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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕВАЖНО!

В настоящее время компания ведет ра-
боту по ряду стратегически важных 
газотранспортных проектов – «Турец-

кий поток», «Северный поток II», «Сила Си-
бири» и «Сила Сибири-2». Их реализация по-
зволит повысить надежность поставок рос-
сийского газа зарубежным потребителям и 
организовать новые экспортные маршруты.

На заседании Совета директоров было от-
мечено, что финансовая стратегия обеспечи-
вает «Газпрому» высокий уровень финан-
совой устойчивости, необходимой при осу-
ществлении таких масштабных проектов.

«Газпром» придерживается консервативно-
го подхода к финансированию капитальных 
затрат – так, уже девять лет они полностью 
обеспечены операционным денежным пото-
ком. По итогам 2014 года Группа «Газпром» 
сгенерировала рекордный за свою историю 
свободный денежный поток – 17,2 млрд дол-
ларов – и стала лидером по этому показате-
лю среди крупнейших публичных нефтегазо-
вых компаний мира. Благодаря реализуемой 
стратегии «Газпром» демонстрирует впечат-
ляющие показатели ликвидности и достаточ-
но низкий уровень долговой нагрузки.

Кроме того, компания сохраняет хоро-
шие возможности для привлечения заемных 
средств с международных рынков капита-
ла на приемлемых условиях, а также имеет 
успешный опыт использования проектного 
финансирования.

Таким образом, «Газпром» располагает 
всеми необходимыми возможностями для 
обеспечения финансирования запланиро-
ванных трансграничных газотранспортных 
проектов. 

Управление информации ПАО «Газпром»

У «ГАЗПРОМА» – ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о финансовой стратегии компании при реализации крупных проектов строитель-
ства трансграничных газопроводов.

 

ЦИФРА НОМЕРА

ДЕЛА КОМПАНИИ. МОЛОДЕЖЬ «ПРИМЕРЯЕТ» 
ПРОФЕССИЮ.
«Добычу» посетили более 30 студентов, 
готовящихся связать трудовой путь с 
газовой отраслью.
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СМС. ПО ЧЕХОВСКИМ МЕСТАМ... 
На очередную конференцию молодые 
специалисты «трансгаза» собрались в 
Таганрогском ЛПУМГ.
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НА ДОСУГЕ. ДЕНЬ РЫБАКА ОТМЕТИЛИ 
РАБОТНИКИ «ТРАНСГАЗА» И «ДОБЫЧИ».  
В соревнованиях по любительской рыбалке 
приняли участие более сотни человек.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

3492 человека в возрасте до 
35 лет трудятся в «тран-
сгазе» и «добыче»: в 

обоих обществах количество молодежи со-
ставляет порядка 30 % от общей численно-
сти работников. 

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Перспективы развития партнерства меж-
ду Россией и Венгрией в энергетической сфе-
ре обсудили Председатель Правления Алек-
сей Миллер и Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Венгрии в России Янош Балла в 
рамках рабочей встречи в центральном офи-
се ПАО «Газпром».  

Речь шла о поставках в республику россий-
ского природного газа, его транзите в третьи 
страны, а также об использовании мощностей 
для подземного хранения газа на территории Вен-
грии. Также были рассмотрены вопросы разви-
тия газотранспортной инфраструктуры в Евро-
пе. В частности, говорилось о поставках на ев-
ропейский рынок российского газа по газопро-
водам «Турецкий поток» и «Северный поток II».

Меморандум о намерениях, предусматри-
вающий сотрудничество по проекту строи-
тельства газопровода «Северный поток II», 
подписали в Берлине заместитель Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Александр 
Медведев и член Правления BASF SE Ганс-
Ульрих Энгель. 

Документ отражает намерение сторон реали-
зовать проект строительства двух ниток газопро-
вода от побережья России через акваторию Бал-
тийского моря до побережья Германии. Произво-
дительность нового газопровода составит 55 мл-
рд куб. м в год.

«Газпром» направил на НИОКР рекор-
дную сумму – 10,8 млрд рублей. Группа вхо-
дит в число лидеров среди российских ком-
паний, продолжая выделять значительные 
средства на финансирование научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ. 

Более половины средств направлено на реали-
зацию технологических приоритетов. Так, впер-
вые подготовлен комплексный технологический 
проект разработки газоконденсатного месторо-
ждения, части которого расположены на суше 
и шельфе, – Харасавэйского. В 2014 году на эти 
цели была направлена рекордная за всю историю 
компании сумма – 10,82 млрд руб.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Именно сейчас, когда многие работ-
ники отдыхают в отпуске на бере-
гу моря, наши строители-ремонтни-

ки трудятся на многих участках, стараясь не 
упустить эти жаркие дни. Капитальный ре-
монт необходимо завершить к 15 октября, 
началу отопительного сезона. На сегодняш-
ний день 57 % эксплуатируемых «трансга-
зом» газопроводов уже давно перешагну-
ли порог совершеннолетия – их возраст от 
20 лет. В текущем году Общество планиру-
ет заменить 50,8 км отслуживших свой век 

либо аварийных труб, а также шесть ниток 
подводных переходов.  

«Трубы заменяют на участках сразу не-
скольких наших газопроводов. Один из на-
иболее сложных объектов – это трубопровод 
по маршруту «Ростов – Майкоп» Ду 1000, ко-
торый ремонтируется методом переизоляции. 
И проведенная работа по отбраковке, ремон-
ту, освидетельствованию и паспортизации 
дает каждой повторно используемой трубе 
новую жизнь, что является уже небольшой 
победой», – рассказывает заместитель гене-

рального директора Общества по ремонту 
и капитальному строительству – начальник 
Службы организации ремонта, реконструк-
ции и строительства основных фондов Борис 
Шумский. Он отмечает, что сейчас, в летний 
период, погода благоприятствует проведению 
ремонтных работ (нет осадков, за счет чего 
ускоряются темпы). Но каково сейчас тру-
диться на объектах, к примеру, сварщикам, 
когда температура в траншее «на трубе» до-
стигает 70 градусов! 

Из-за жары работы по переизоляции при-
ходится выполнять ночью, чтобы добиться 
хорошего качества покрытия. В прошлом го-
ду план по капитальному ремонту был выпол-
нен Обществом на 100 %. Работы были про-
финансированы на 1 млрд 942 млн рублей. 

СДЕЛАТЬ КАПИТАЛЬНО
Лето – горячая пора не только из-за обилия жарких солнечных дней. Для специалистов ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» это наиболее активное время выполнения работ по капитальному ре-
монту магистральных газопроводов. 
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Награждение победителей VI Корпора-
тивного конкурса служб по связям с 
общественностью дочерних обществ 

и организаций компании в 2014 году состоя-
лось в Москве в центральном офисе компании. 
Старший специалист службы по связям с об-
щественностью и СМИ Александр Старков за-
нял II место в номинации «Лучший фотограф 
ОАО «Газпром». Он награжден за серию вы-

разительных снимков производственной, со-
циальной и экологической тематики. «Участие 
в подобных конкурсах мотивирует нас разви-
вать свой творческий потенциал, находить но-
вые и нестандартные пути подготовки фотома-
териалов. Работа фотографа в газовой отрасли 
специфична – нужно с помощью фотокамеры 
рассказать коллегам и общественности о том, 
чем живет предприятие, о его производствен-

ных успехах, о людях, которые здесь работа-
ют», – поделился призер конкурса.

Следует отметить, что фотоработы Стар-
кова оценивало авторитетное жюри. В числе 
экспертов – журналисты, издатели, специа-
листы по связям с общественностью, а также 
сотрудники Департамента, курирующего ин-
формационную политику компании, и журна-
ла «Газпром». Это не первое профессиональ-

ное достижение Александра – в прошлом го-
ду по результатам этого конкурса он получил 
второй приз за лучший фоторепортаж.

задать все интересующие вопросы профес-
сионалам на их рабочих местах. Также для 
ребят были проведены показательные опы-
ты сотрудником химико-аналитической ла-
боратории. 

Так всего за несколько часов студентам уда-
лось погрузиться в тонкости профессии газо-
виков. Они слушали своих асов-экскурсово-
дов, вникали, внимательно осматривались, 
будто бы примеряя на себя профессию. «Все 
на таком высоком уровне, очень много эмоций 
от этого дня, – делится студентка второго кур-
са КубГТУ Оксана Осипова. – Очень хотелось 
бы работать в «Газпром добыча Краснодар». 
Здесь и условия для молодежи, и спортивные 
мероприятия – все просто замечательно!». 

«Увиденное поразило масштабами и мо-
щью», – отозвался о ПНГК Станислав Литви-
нов, студент Российского государственного ге-
ологоразведочного университета имени Серго 
Орждоникидзе. А вот Самиру Сарсеналиеву 
из Астраханского государственного техниче-
ского университета «было приятно почувст-
вовать себя членом такой большой газпромов-
ской команды».

Полные впечатлений и новых знаний, сту-
денты отправились домой. Теперь большин-
ство из них точно знает: профессия газовика –  
это дело их жизни!

Анастасия Логвиненко

2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ДЕЛА КОМПАНИИ

ЗНАЙ НАШИХ!

В ТЕОРИИ          
В спокойной и доверительной обстанов-

ке с ребятами встретились и пообщались за-
местители генерального директора Общест-
ва, начальники отделов, работники компании. 
После приветственного слова главного геоло-
га предприятия Сергея Короткова будущим 
газовикам показали фильм о Каневском ГПУ. 
О перспективах развития компании студенты 
узнали от заместителя генерального директо-
ра по производству Александра Нечаева. Они 
также получили информацию о работе с пер-
соналом, о функционировании центра подго-
товки кадров, о социальных гарантиях в Об-
ществе и взаимодействии с профсоюзом, о ра-
боте с молодыми специалистами.

Помимо студентов, приглашение на день 
открытых дверей получил еще один человек, 
ветеран ООО «Газпром добыча Краснодар», 
стоявший у истоков зарождения компании и 
посвятивший профессии всю свою жизнь, – 
Александр Павлович Артамохин. Он пове-
дал молодежи о непростых буднях газови-
ка. Ведь у кого, как не у представителя стар-
шего поколения, можно узнать, как выбрать 
свой путь и не ошибиться? Как позже при-
знались сами студенты, встреча получилась 
очень продуктивной и познавательной.

НА ПРАКТИКЕ
После официальной части ребята посетили 

действующий производственный объект ком-
пании в городе Славянск-на-Кубани – пункт 
налива газового конденсата. После непродол-
жительного инструктажа юные газовики, на-
дев каски и вооружившись блокнотами, от-
правились изучать объект. Познавательную 
экскурсию им провели мастер Андрей Золо-
тарев и старший оператор Алексей Собчук. 
Под патронажем опытных работников ребята 
посетили «сердце» объекта – операторную, 
понаблюдали за процессом заполнения ци-
стерн на железнодорожной эстакаде, побы-
вали на насосной станции, осмотрели резер-
вуарный парк. Каждому из присутствующих 
представилась уникальная возможность по-
трогать практически все  своими руками и 

«ПРИМЕРИЛИ» ПРОФЕССИЮ ГАЗОВИКА

ОБЪЕКТИВНАЯ ПОБЕДА

Лето для студентов – не только пора каникул, но и время учебных практик. ООО «Газпром добыча Краснодар» традиционно уделяет большое внима-
ние работе с будущими газовиками и нефтяниками. Так, 9 июля в стенах администрации компании состоялся День открытых дверей. В мероприя-
тии приняли участие 37 лучших студентов-практикантов Общества, а также бакалавры направления «Нефтегазовое дело» КубГТУ.

Фотограф пресс-службы предприятия «Газпром добыча Краснодар» Александр Старков вошел в тройку лучших фотографов «Газпрома». В 
концерне подвели итоги корпоративного конкурса служб по связям с общественностью.
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СДЕЛАТЬ КАПИТАЛЬНО

В текущем году объем финансирования, 
идущего из «Газпрома», существен-
но снизился, что обусловлено значи-

тельными вложениями средств в реализацию 
стратегических программ на Востоке России, 
таких как «Сила Сибири» и Восточная газо-
вая компания.  

«Таким образом, одной из главных задач 
в этой ситуации для нас является грамот-
ный подход к определению приоритетов при 
составлении перечня объектов ремонта и к 
распределению выделяемых средств. Этот 
подход должен обеспечить нам выполнение  
капремонта на уровне не ниже прошлых лет», –  
говорит Борис Шумский.  

Заместитель директора уверен, что для 
выполнения поставленных Обществом за-
дач по капитальному ремонту есть все не-
обходимые условия: слаженный коллектив 
специалистов, организованная работа меж-
ду подрядными организациями, тщатель-

ный контроль со стороны  Департамента, 
курирующего капитальный ремонт, и дру-
гие. Конечно, при выполнении столь от-
ветственных, да к тому же срочных задач 

возникает немало сложностей. Но газови-
ки справляются с ними в рабочем режиме.

Подготовила Наталья Переверзева

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжаются работы по строитель-
ству Восточного маршрута «Южного ко-
ридора». На участке «Починки – Анапа», 
1379 км – 1570,5 км, потребуется запол-
нить коридор газом в установленные сро-
ки для дальнейшего проведения пускона-
ладочных работ «под нагрузкой». В связи 
с этим в августе текущего года начнутся 
работы по подключению 22-х перемы-
чек Ду 1000 между Восточным и Запад-
ным маршрутами. Работы будут произ-
водиться силами эксплуатирующей ор-
ганизации в границах зон эксплуатаци-
онной ответственности Краснодарского 
(8 перемычек), Анапского (6 перемычек) 
и Березанского ЛПУМГ (8 перемычек). 
Завершить подключение перемычек пла-
нируется в сентябре.

21 июля в Березанском ЛПУМГ впер-
вые была осуществлена подача газа на 
узел подготовки газа КС «Кореновская» 
для проведения пусконаладочных ра-
бот вспомогательного оборудования. По 
оценке специалистов, это очень важный 
этап. Впереди огромная работа по пода-
че «большого газа» и вводу в эксплуата-
цию в декабре текущего года трех ГПА 
КС «Кореновская». 

Специалистами ЛПУМТ совместно с 
подрядными организациями досрочно 
выполнен капитальный ремонт крано-
вого узла на 88-м километре конденса-
топровода Вуктыл – Сосногорский ГПЗ 
с применением передовых технологий 
врезок под давлением и без останов-
ки транспортировки углеводородного 
сырья в переработку. Опережение гра-
фика ремонтных работ по замене трех 
единиц запорной арматуры с обвязкой 
и ремонту дефектных стыков на линей-
ном кране стало возможным благодаря 
100 % поставке материально-техниче-
ских ресурсов и высокой степени ор-
ганизационно-технической готовности 
как подразделений ЛПУМТ, так и бри-
гад подрядчиков.

К масштабной реконструкции КС 
«Кубанская» с целью увеличения про-
пускной способности магистрального 
газопровода «Голубой поток» до 19 мл-
рд кубометров в год готовятся в Березан-
ском ЛПУМГ. В рамках реконструкции 
будут установлены аппараты воздушно-
го охлаждения газа, осуществлено дву-
кратное увеличение мощности электро-
станции собственных нужд и наращи-
вание возможностей систем автомати-
ки. Сложность предстоящих работ об-
условлена тем, что проходить они будут 
без остановки транспорта газа на дейст-
вующем оборудовании. 

Подготовили 
Наталья Переверзева, 
Екатерина Воеводина 

Фото: А. Старков
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Сегодня уровень докладов участников 
конференции ООО «Газпром тран-
сгаз Краснодар» значительно вырос. 

Работам молодых специалистов уделяется 
большое внимание, с перспективой модер-
низации, импортозамещения оборудования 
при эксплуатации компрессорных станций 
и магистральных газопроводов, совершен-
ствования подходов в сфере энергетики и 
сбережения экологических ресурсов, опти-
мизации экономических расчетов и бухгал-
терского учета, внедрения новых информа-
ционных технологий и автоматизации техно-
логического процесса. Выбрать лучших чле-
нам комиссии было нелегко: по некоторым 
направлениям призовые места между собой 
разделили по два автора. Итак, представля-
ем победителей и призеров: 

Секция «Проектирование, строитель-
ство и эксплуатация систем транспорта 
и хранения газа»:

• Максим Фесенко, начальник компрессор-
ной станции, Березанское ЛПУМГ, 1 место.

• Николай Дмитриев, инженер-лаборант 
2 категории, ИТЦ, 2 место.

• Никита Бузянов, слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования 5 раз-
ряда, Анапское ЛПУМГ, 3 место.

Секция «Энергетика, экология и охрана 
окружающей среды, охрана труда и про-
мышленная безопасность»:

• Мария Железнева, инженер по охране тру-
да, Краснодарское УТТ и СТ, 1 место. 

• Сергей Кулишов, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 5 раз-
ряда, Каменск-Шахтинское ЛПУМГ, 2 место. 

• Анна Чигридова, инженер, ИТЦ, 2 место.
• Станислав Калюжный, инженер, ИТЦ, 3 

место.

Секция «Информационные технологии, 
автоматизация технологических процессов 
и производств»:

• Александр Кунгуров, инженер по контр-
ольно-измерительным приборам и автомати-
ке 2 категории, Березанское ЛПУМГ, 1 место. 

• Ольга Сидорова, инженер по автомати-
зированным системам управления производ-
ством 1 категории, Администрация, 2 место.

• Алексей Шелег, ведущий инженер-про-
граммист, Администрация, 3 место. 

• Артем Лысенко, электромонтер станцион-
ного оборудования телефонной связи 6 разря-
да, Управление связи, 3 место.

Секция «Организационная, финансо-
вая, кадровая деятельность и бухгалтер-
ский учет»:

• Екатерина Рашевская, бухгалтер, Бере-
занское ЛПУМГ, 1 место. 

• Алексей Андриянов, инженер электрос-
вязи 2 категории, Управление связи, 2 место.

• Вероника Титова, экономист 1 категории, 
Ростовское ЛПУМГ, 3 место.

2015 год в России объявлен Годом русской 
литературы, в связи с этим у нашей молодежи, 
кроме борьбы за первенство в секциях, была 
возможность проявить свои творческие спо-
собности на литературном вечере. Все участ-
ники конференции получили домашнее зада-
ние: подготовить наизусть отрывки из литера-
турных произведений. Все справились на от-
лично. Неоспоримо, что атмосфера, в которую 
были погружены молодые специалисты пе-
ред открытием конференции, способствовала 
творческому порыву и лирическому настрою 
участников: в программу конференции, кроме 
посещения производственных объектов Таган-

рогского ЛПУМГ, было включено посещение 
Дворца Алфераки и музеев «Домик Чехова» и 
«Лавка Чеховых».

Таким образом, благодаря проведению на-
учно-практической конференции молодежь 
компании вновь получила возможность глуб-
же узнать о новых технологиях, познакомить-
ся с коллегами из других филиалов, проник-
нуться атмосферой коллектива и показать 
свой потенциал и перед коллегами-ровесни-
ками, и перед руководителями подразделе-
ний Общества.

Нелля Тоболова, Ольга Тищенко

В начале июля в Таганроге, на родине Антона Чехова, состоялась VIII научно-практическая 
конференция молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Честь структурных 
подразделений защищали 55 участников из 15 филиалов и Администрации Общества. 

ПО ЧЕХОВСКИМ МЕСТАМ…

СМС

Фото: Т. Зезюлина

Фото: Д. Щендригин

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Каждый студент знает, что теоре-
тические знания необходимо под-
креплять практическими навыка-

ми. На сегодняшний день это ключевое 
звено в понимании сложных техниче-
ских и технологических процессов газо-
вой промышленности. Поэтому большин-
ство практикантов были направлены непо-
средственно в производственные службы –  
энерготепловодоснабжения, контрольно-
измерительных приборов и автоматики – и 

на Егорлыкскую газокомпрессорную стан-
цию. Остальные осваивали практические 
знания под руководством инженера по ох-
ране окружающей среды и в группе специ-
алистов по кадровому обеспечению и соци-
альному развитию. Совместно с советом мо-
лодых специалистов (СМС) филиала ребя-
та побывали на экскурсии по Егорлыкской 
промышленной площадке, обсудили вопро-
сы практической деятельности СМС. Сту-
денты отметили, что знакомство с производ-

ственными объектами стало наиболее зна-
чимым для них за период практики. «Моло-
дежь всегда задает много вопросов. По не-
которым из них можно судить, что нынеш-
ние студенты имеют хороший потенциал для 
того, чтобы перерасти в настоящих специа-
листов газовой промышленности. Отрадно 
осознавать, что растет грамотная и заинте-
ресованная молодежь, которая сможет в бу-
дущем плодотворно работать в отрасли», – 
отметил начальник Егорлыкской КС Григо-
рий Григорьев.

Александр Стаценко

Работники компании выбрали один из на-
иболее сложных, информативных и по-
знавательных маршрутов. Экскурсию для 

них провела Татьяна Николаевна Пинчук, кан-
дидат геолого-минералогических наук, на про-
тяжении многих лет проработавшая в Инженер-
но-техническом центре «Кубаньгазпрома». Под 
ее чутким руководством сотрудники исследова-
ли несколько мест выхода горных пород на по-
верхность. Так называемые «обнажения» на юж-
ном борту Западно-Кубанского прогиба, Ады-
гейском выступе и Восточно-Кубанской впади-

не покорились путникам. Каменные «джунгли» 
были досконально осмотрены, изучены, а осо-
бо заинтересовавшиеся даже взяли образцы. 

Пристальное внимание геологов привлекли 
юрские отложения, являющиеся целевым объ-
ектом поисков залежей углеводородов на Круп-
ской площади. «Очень интересно, когда визу-
ально знакомишься с составом отложений, с ко-
торыми приходится работать. Экскурсия осве-
жила у всех нас в памяти процесс накопления 
и формирования пород. Это сильно влияет на 
понимание принципов формирования всех за-
лежей, существующих в крае», – поделился на-
чальник геологического отдела Общества Мак-
сим Дементеев.  Лариса Неудачина, заместитель 
начальника отдела, после долгих разъяснений, 
описаний структуры пород, а также сложных 
территориально-геологических уточнений за-
ключила: «Все прошло замечательно, экскурсия 

была и познавательная, и интересная, и легкая». 
И в этом ее единогласно поддерживают колле-
ги. «Отличная выдалась экспедиция. Для меня 
она стала первой, и было очень интересно уз-
нать о том, что в нашем крае есть такие прекра-
сные места, и более того, что у них такая гео-
логическая история. Все названия, которые я 
услышал, у нас встречаются в документах, до-
говорах, в проектах. А здесь мы увидели все во-
очию, не на словах, не в книжках, а вживую – 
в природе. Хотелось бы еще раз пойти в такую 
экспедицию», – рассказал о своих впечатлениях 
Дмитрий Щендригин, геолог администрации.         

 Все участники похода искренне надеются, 
что такие мероприятия станут доброй тради-
цией, и с нетерпением ждут новых путешест-
вий и исследований! 

Анастасия Логвиненко

ПРАКТИКА – ТОЧКА ОПОРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ОДИН ДЕНЬ В ГОРАХ

Нынешним летом на базе Ростовского ЛПУМГ прошли практику 34 студента из Донского госу-
дарственного технического университета.

11 июля работниками геологической службы администрации ООО «Газпром добыча Краснодар» 
был организован однодневный исследовательский поход. Под руководством заместителя гене-
рального директора – главного геолога компании Сергея Короткова сотрудники познакомились с 
основными горными породами, представленными в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 



Рама несколько десятков лет просто-
яла в гараже у родственника, другие 
детали удалось купить или найти у 

друзей. Пройдет еще некоторое время, и ре-
тро-мотоцикл К-750 1964 года выпуска по-
летит по дорогам Ростовской области. Его 
внешний вид, несомненно, будет привле-
кать к себе внимание. Здесь главный ню-
анс – черная матовая краска, которую еще 
необходимо подобрать и опробовать. Имен-
но таким был мотоцикл в советское время, 
когда его выпустили. Таким же и должен 
стать, вырвавшись на волю из мастерской 
Виктора Зотова».

«Мне нравится самому поработать, под-
умать, как сделать лучше, что-то усовершен-
ствовать. Я слесарь пятого разряда и с тех-
никой на «ты», – говорит мастер. Несколько 
лет Виктор проработал водителем на Севе-

ре, в геолого-разведывательной экспедиции. 
Потом перешел в «трансгаз». Здесь, в Его-
рылкской, у него родной дом и многочислен-
ное семейство – подрастают двое сыновей, 
а старший уже совсем взрослый, 22 года.

«Старший сын, конечно, интересуется 
мототехникой. От меня перенял. С детст-
ва наблюдал, как я вожусь в гараже, учил-
ся. Ездит по станице на скутере и чинит его 
сам. А младшему только четыре года, и он 
мой самый лучший помощник: приносит 
ключи и гайки, радуется, когда я хвалю его 
за помощь».

Катается (или летает) на своих творениях 
Зотов в свободное от работы время по авто-
трассам в окрестностях станицы. После то-
го как завершит работу над очередным мо-
тоциклом, хочет собрать квадроцикл на базе 
мотороллера «Муравей», чтобы на рыбалку 

ездить. И хотя Виктор «болеет» мототехни-
кой с подросткового возраста, когда впер-
вые сконструировал мопед из велосипедной 
рамы и двигателя, все же в байкерские со-

общества не вступает, разделяя свое увле-
чение только с самыми близкими людьми. 

Наталья Переверзева
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НА ДОСУГЕ

Это уже девятая ежегодная рыбалка в 
рамках Спартакиады Краснодарского 
УТТ и СТ, которую каждое из подра-

зделений управления проводит по очереди, 
стараясь проявить максимум гостеприимства 
и изобретательности. В нынешнем году рыба-
ков и болельщиков принимала Некрасовская 
автотракторная колонна (АТК). Такие коман-
ды, как Армавирская и Южная АТК, традици-

онно привезли с собой дружные группы под-
держки, которые азартно болели и помогали 
обустраивать лагерь. Было приятно наблюдать, 
как встречались коллеги: улыбки, обмен шут-
ками и даже объятия. Сразу видно, что встреча 
радостная, а мероприятие долгожданное. Ко-
нечно, интересно увидеть и узнать особенно-
сти и хитрости подготовки к хорошей рыбал-
ке. Кто-то из участников рассказал, что специ-

ально для прикормки запаривал кашу из раз-
ных круп и специй в русской печи, кто-то под-
готовил особые фантастические конструкции-
снасти – сюрпризы для рыбы. 

И вот на рассвете следующего дня прозву-
чал гонг к началу турнира. На протяжении че-
тырех часов лишь судьи могли изредка при-
ближаться к рыбакам, их красные кепки были 
видны издалека. В остальном же соблюдалось 
главное правило рыбалки – тишина.  

Состязание тем и интересно, что итог его не-
предсказуем. Многое зависит от везения. Вот 
и в этот раз удача сама выбрала, кому сопут-
ствовать: в личном зачете (и уже не в первый 
раз) звание лучшего рыбака Управления до-
сталось Дмитрию Рябкову из Краснодарской 
АТК, а вместе с коллегой Юрием Русановым 
они стали победителями и в командном пер-
венстве. Второе место у Черноморской АТК, 

а бронза – у представителей Южной автоко-
лонны. Награду за самый крупный улов полу-
чил Андрей Куркин, а утешительный приз за 
самую маленькую рыбку длиной всего пять 
сантиметров достался Владимиру Польскому 
(оба из Кореновской АТК). 

Начальник Краснодарского УТТ и СТ Ста-
нислав Шевчак и председатель профкома Ана-
толий Чертков поблагодарили за гостеприимст-
во и хорошую организацию хозяев праздника –  
работников Некрасовской АТК и лично на-
чальника Юрия Лося, а также вручили приз 
поварам автоколонны за фантастическую уху 
к праздничному обеду. Кстати, всю выловлен-
ную рыбу, кроме той, что попала в эту вкусную 
похлебку, участники соревнований выпустили 
обратно в водоем. 

Татьяна Зезюлина

Любители рыбной ловли из Краснодарского УТТ и СТ в июле собрались на соревнования, приу-
роченные ко Дню рыбака. Более ста человек съехались в станицу Некрасовскую, где на берегу 
живописного озера попытали рыбацкого счастья. 

ЛОВИ УДАЧУ!

ХОББИ

ОТ РЕДАКЦИИ

В соревнованиях примут участие взро-
слые работники 27 дочерних обществ 
«Газпрома» и дети, представляющие 

16 газпромовских предприятий. Это будет са-
мое многочисленное событие по числу спорт-
сменов за всю историю Спартакиад. В общей 

сложности ожидается около 2700 участни-
ков. В числе атлетов и работники наших до-
черних обществ.

НЕУДЕРЖИМЫЙ 

РАВНЕНИЕ НА СПОРТ!

Мотоциклы – настоящая страсть работника Егорлыкской газовой службы «трансгаза» Виктора 
Зотова. Причем он любит не только кататься, но и, как говорится, «саночки возить». Своих же-
лезных коней Виктор собирает самостоятельно из старых деталей и запчастей. И профессия у 
него соответствующая – автослесарь.

С 6 по 13 сентября в Туапсинском районе Краснодарского края пройдет XI Спартакиада ПАО «Газпром». Впервые принимающей стороной такого 
масштабного спортивного события выступит ООО «Газпром добыча Краснодар».

Фото: Т. Зезюлина

Виктор Зотов за работой над К-750

Не обошли стороной День рыбака и провели настоящие соревнования по любительской 
ловле работники КС «Майкопская». Дружным коллективом выехали на зарыбленные пру-
ды, каждый со своим снаряжением. Самой большой пойманной в этот день рыбой стал 
зеркальный карп весом более трех килограммов, а самой маленькой – карасик размером 
меньше ладони. И здесь тоже не обошлось без традиционной ухи, которая была как ни-
когда вкусной! 

Мария Козырева

Традиционно празднуют День рыбака и в Светлоградском ГПУ. Третий раз подряд став-
ропольские газовики собираются на берегу озера вблизи города Светлограда. 18 рыболо-
вов выясняли, кто из них лучший, по трем показателям: первая поимка, самый большой 
по весу улов и самая большая рыба. Поддерживает проведение этого мероприятия пер-
вичная профсоюзная организация филиала. Лучших рыбаков она поощрила призами – эки-
пировкой для рыбалки. «Для нас этот день – возможность в неформальной обстановке 
пообщаться с коллегами, провести выходные на природе с семьями», – говорит Николай 
Печерица, заместитель начальника управления по производству. 

Екатерина Воеводина
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