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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕНА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

 

ЦИФРА НОМЕРА

ЭКОЛОГИЯ. МОЛОДЬ САЗАНА 
ВЫПУСТИЛИ В КУБАНЬ
Работники «трансгаза» вместе  
с представителями Росрыболовства 
восполняют запасы биоресурсов
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НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ. 
ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ…
В Каменск-Шахтинском ЛПУМГ члены 
добровольной пожарной дружины филиала 
и подразделения МЧС потушили условный 
пожар
стр. 2

ЗНАЙ НАШИХ! МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
25 человек вышли в финал традиционного 
конкурса профессионального мастерства 
среди работников автотранспорта «добычи»
стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

170,7  тыс. километров —
протяженность маги- 
ст ра льных газопрово-

дов ПАО «Газпром» на территории России. 

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПАО «Газпром» к 2019 году получит 
собственную спутниковую группировку 
из семи аппаратов. 

«Смотр» – так названа спутниковая систе-
ма, призванная обеспечить разведку и дораз-
ведку газовых месторождений. Под ее на-
блюдение попадут объекты газовой отрасли 
на этапе строительства и эксплуатации. Так-
же «Смотр» будет осуществлять контроль 
добычи и транспортировки газа, чрезвычай-
ных ситуаций и экологический мониторинг.

Создание системы «Смотр» уже внесе-
но в Федеральную космическую программу 
на 2016–2025 годы. 

«Газпром» обеспечит надежное газо-
снабжение российских и зарубежных по-
требителей предстоящей зимой.

ПАО «Газпром» рассмотрело готовность 
объектов Единой системы газоснабжения 
к работе в период пиковых нагрузок осе-
нью-зимой 2015–2016 годов. Отмечено, что 
комплексная работа «Газпрома» по подго-
товке к осенне-зимнему периоду позволяет 
обеспечить надежное газоснабжение реги-
онов Российской Федерации и выполнение 
контрактных обязательств перед потребите-
лями других стран. В ходе подготовки к зи-
ме на объектах ЕСГ проведены все 17 ком-
плексов планово-профилактических и ре-
монтных работ. Выполнены капитальный 
ремонт 952,3 км газопроводов и 247 газорас-
пределительных станций. Проведена вну-
тритрубная диагностика 15,7 тыс. км газо-
проводов, отремонтировано 49 и проведе-
но обследование 689 подводных переходов. 
Выполнено 396 ремонтов газоперекачиваю-
щих агрегатов, отремонтировано 49 км тех-
нологических трубопроводов компрессор-
ных станций. Профильным подразделени-
ям и дочерним обществам поручено свое- 
временно завершить подготовку объектов 
ЕСГ к зимней эксплуатации и обеспечить 
надежную и бесперебойную работу произ-
водственных мощностей.

В пусконаладке были задействованы 
около 40 специалистов Анапского 
ЛПУМГ – всем им предстоит тру-

диться на компрессорной станции, являющей-
ся базовым объектом системы газопроводов, 
которая обеспечит подачу газа в Турецкую 
Республику. На площадке действовал пункт 
координации процесса заполнения КС с цен-
трализованным распределением средств по-
жаротушения, инструмента и возможностью 
кратковременного отдыха.

В течение пяти суток объем выполнен не-
малый: газ подан на 25 работающих под дав-
лением сосудов, технологическую трубопро-
водную обвязку и основное оборудование.

Каждый из этапов испытаний соответст-
вовал требованиям международного стан-
дарта ISO 140001 с обязательным учетом 
экологических аспектов. Следует отметить 
высокое качество подготовительной рабо-
ты, проделанной подрядными организация -
ми: ЗАО «Стройтрансгаз», ООО «Рамос»,  
Siirtec Nigi S.p.A. совместно с заказчиком  
ООО «Газпром инвест».

Подача газа на станцию для проведения 
пусконаладочных работ под нагрузкой – один 

из важнейших моментов. Он знаменует собой 
окончание основных строительно-монтажных 
работ и опробование оборудования «вхоло-
стую». Но, прежде чем подать газ на объек-
ты КС «Казачья», необходимо было заполнить 
участок магистрального газопровода «Почин-
ки – Анапа» Ду 1400 от 1429,2 км до 1570,5 км.  
В этой работе с середины октября были задей-
ствованы линейно-эксплуатационные служ-
бы Краснодарского, Березанского, Анап-
ского ЛПУМГ под руководством производ-
ственно-диспетчерской службы Общест-
ва. Участок газопровода до КС «Казачья»  

был безопасно заполнен газом под давлением 
7,0 МПа. Впереди у Анапского филиала боль-
шая работа: горячие пуски газоперекачиваю-
щего оборудования, тренировка силикагеля в 
адсорбционных колоннах, проведение ком-
плексного опробования установки подготов-
ки газа к транспорту. Но уже сейчас, по ито-
гам первых испытаний, можно сказать уве-
ренно: персонал КС «Казачья» готов к реше-
нию поставленных задач. 

Юлия Герасимова
Фото: С. Лысенко

ИСПЫТАНИЕ «КАЗАЧЬЕЙ»
В конце октября оборудование компрессорной станции «Казачья» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» начали заполнять газом для проведения  
пусконаладочных работ под нагрузкой. Это означает, что строительство станции завершено. Испытания показали готовность КС к началу работы  
в реальных условиях.

Справка: 
Первая очередь строительства КС включает в себя три ГПА-Ц25НК.РМ.С (ПС 90) 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» суммарной мощностью 75 МВт с общим количест-
вом адсорберов 10 единиц (линия А и Б), обеспечивающих подготовку газа к транспорту 
в объеме 97,5 млн м3/сутки. В 2016 году, с введением четвертого ГПА, мощность стан-
ции увеличится до 100 МВт. В целом суммарная проектная мощность КС «Казачья» со-
ставит 200 МВт – по окончании строительства второй очереди на станции должны ра-
ботать восемь газоперекачивающих агрегатов. Помимо транспортировки газа, оборудо-
вание станции обеспечит его очистку от влаги и примесей. Запланированная ежегодная 
производительность станции – 31,5 млрд м3 газа в год . 

АКТУАЛЬНО

Чтобы узнать, каких результатов до-
стигло Общество «Газпром добыча  
Краснодар» в этом направлении, мы 

встретились с начальником Управления мате-
риально-технического снабжения и комплек-
тации предприятия Евгением Овсянниковым 
и задали ему несколько вопросов.

– Евгений Сергеевич, «Газпром» продол-
жает работу по замещению импортной 
продукции российскими аналогами. Каким 
образом краснодарская «дочка» решает эту 
важную стратегическую задачу?

– Отмечу, что на данный момент более 95 % 
всех поставок для нужд ООО «Газпром добыча  

Краснодар» осуществляется отечественными 
производителями. Так, после сдачи заявок фи-
лиалами Общества на приобретение МТР (ма-
териально-технических ресурсов) на следую-
щий год, работники УМСТ и К проводят анализ 
всех компонентов этой заявки на предмет воз-
можного импортозамещения. Ведь, как прави-
ло, отечественные аналоги имеют низкую сто-
имость, отсутствуют проблемы с гарантийным 
обслуживанием, поскольку все производители 
находятся на территории Российской Федера-
ции. К примеру, мы третий год подряд закупа-
ем отечественные средства индивидуальной за-
щиты (СИЗ) – спецодежду и спецобувь.

ПЕРЕХОДИМ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
На сегодняшний день, в условиях экономического кризиса, вопросы импортозамещения как ни-
когда важны для российской экономики. Так, недавно Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о ходе работы по снижению зависимости от импорта зарубежного обо-
рудования. В результате в объеме закупок Группы «Газпром» доля оборудования российских про-
изводителей составила около 95 %. 
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ЭКОЛОГИЯДЕЛА КОМПАНИИ

Не секрет, что любая производственная 
деятельность не проходит бесследно 
для окружающей среды. И необходимо 

принимать все возможные меры для восстанов-
ления биологического равновесия. Один из та-
ких способов – искусственное зарыбление вод-
ных объектов, что положительно сказывается 
на экосистеме. В данном случае восполнение 
рыбных ресурсов Кубани было профинанси-
ровано нашим Обществом, которое регулярно 
выделяет средства на подобные мероприятия. 

Октябрьским утром работники филиала при-
ехали на берег реки в районе Краснодарского во-
дохранилища. Молодь сазана к водному объек-
ту привезли на специализированном транспорте 

с территории организации, где были выращены 
мальки. Газовики убедились, что возраст маль-
ков – около года, вес не менее 10 граммов, а дли-
на от 6 до 10 сантиметров. По словам представи-
телей Росрыболовства, молодь должна достичь 
именно таких параметров для наибольшей ве-
роятности выживания в естественной среде.

Специалисты Краснодарского ЛПУМГ уве-
рены, что восполнение водных биоресурсов – 
важное звено комплексной программы в обла-
сти экологической безопасности, являющееся 
частью работы коллектива в сфере природоох-
ранной деятельности.

Ольга Сай 

Высадка состоялась на лужайке перед зда-
нием администрации компании. Здесь самое 
благоприятное и солнечное место для выра-
щивания этого вида деревьев. Сосна не тре-
бует тщательного ухода, зимостойкая и рас-
тет практически в любой почве.

Вдоль здания от каждого отдела компании 
будет высажена еще не одна хвойная краса-
вица, которые украсят фасад администрации 
и станут символом успешной трудовой дея-
тельности коллектива Общества. 

Карина Лактионова
Фото: Т. Зезюлина

ГАЗОВИКОВ ПРОВЕРИЛИ НА ЗНАНИЕ 
ГЕОГРАФИИ РОССИИ 

Представители Совета молодых 
специалистов Майкопского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
приняли участие в первом Всероссий-
ском географическом диктанте «Моя 
страна – моя Россия», организованном 
Русским географическим обществом.

1 ноября в 12:00 во всех регионах РФ 
проводился масштабный экзамен на зна-
ние географии страны. Его участникам 
предстояло решить 25 заданий, разде-
ленных на три части. Первая – понятия 
и терминология, вторая – расположе-
ние объектов на карте, третья – описа-
ние объектов. Целью диктанта было по-
лучить объективную оценку уровня ге-
ографической грамотности населения.

По мнению молодых специалистов 
филиала, задания были разнообразны, 
а некоторые из них казались практиче-
ски невыполнимыми. Например, слож-
но было по выдержке из текста опреде-
лить, о каком месте или городе в нем 
говорится. 

Диктант проводился анонимно. Ре-
зультаты заданий участники проверят 
по индивидуальным номерам на спе-
циальном сайте в интернете в начале 
декабря. 

Мария Козырева

МОЛОДЬ САЗАНА ВЫПУСТИЛИ 
В КУБАНЬ

ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ АЛЛЕЯ

Работники Краснодарского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» вместе с представите-
лями Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства приняли участие  
в отгрузке и выпуске в водоем 4300 мальков сазана.

В преддверии Дня народного единства 
заместители генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» вы-
садили на Аллею Труда первое дерево — 
вечнозеленую сосну. 
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ПЕРЕХОДИМ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Осталась малая доля кремов, которые 
поставляют импортные производите-
ли. Но их выпускают на территории 

РФ уже по лицензии. Из основной продукции – 
трубы, запорная арматура, задвижки, прокла-
дочные материалы: по этим позициям мы пе-
решли на товары отечественного производи-
теля. В том числе по маслам – на продукцию 
только компаний Группы «Газпром».

– Как удалось достичь такого высокого ре-
зультата? 95 из 100 % – цифра весьма зна-
чительная.

Безусловно, высокие показатели – это итог 
системной работы. Такой результат оказался 
возможен, поскольку проводились предвари-
тельные переговоры с отечественными произ-
водителями. Они проявляли инициативу по из-
готовлению российских аналогов, а мы дава-
ли обратную связь и формировали пожелания 
исходя из соответствия цены и качества на та-
кую продукцию. Проводилась научно-исследо-
вательская работа. Изготавливались опытные 

образцы, которые затем передавались в опыт-
ную эксплуатацию нашему Обществу. После 
проводилась сертификация, получение разре-
шения «Газпрома», и мы начинали закупать 
отечественную продукцию.

– Скажите, каким образом сохраняет-
ся качество продукции? К примеру, те же  
СИЗы российского производителя сильно ли 
отличаются от зарубежных? Есть ли от-
зывы от работников? Как они оценивают 
такой переход?

– Прежде чем перейти на новую спецодежду 
и спецобувь, мы берем опытные образцы у про-
изводителя. Затем устраиваем опытную носку 
в течение гарантированного поставщиком пе-
риода – от двух до трех лет. Потом совместно 
с отделом охраны труда проводим анализ, на-
сколько качественна эта продукция, не потеря-
лись ли у нее потребительские свойства за пе-
риод эксплуатации. И только после того как бу-
дут получены положительные результаты, мы 
заказываем продукцию у поставщика. Отмечу, 
что качество продукции ни по одной из пози-
ций не пострадало за весь период закупки рос-
сийских товаров. Наоборот – по многим пара-
метрам оно было улучшено.

– А более серьезное оборудование? Зад-
вижки, трубы?

– Они на 90 % и ранее поставлялись отечест-
венные. Предприятия-партнеры ориентирова-
ны на работу с компаниями Группы «Газпром», 
понимают высокие стандарты акционерно-
го общества в целом. Они прошли несколь-
ко этапов сертификации. Как обязательный – 
общероссийский, так и дополнительный. Его 
проводит ООО «Газпром газобезопасность».

Исключение из правил – закупка за рубе-
жом трубной продукции и запорной арматуры, 
не подлежащих импортозамещению, но необхо-
димых для продолжения строительства сверх-
глубокой поисковой скважины № 1 на Круп-

ской площади. Потребность в этой закупке 
обусловлена уникальными горно-геологиче-
скими и термобарическими условиями сква-
жины, для которой в настоящее время в Рос-
сийской Федерации не производятся аналоги 
импортного оборудования и МТР. Но отечест-
венные заводы над этим интенсивно работают. 
Неоднократно проводились соответствующие 
совещания в ООО «Газпром комплектация»  
и в ПАО «Газпром». Российскими металлур-
гами начата работа по подбору рецептур ме-
таллов, необходимых для выплавки труб, сво-
ими техническими характеристиками и стой-
костью не уступающих зарубежной продукции. 
Ведутся работы и в области разработки отече-
ственной запорной арматуры с необходимыми 
качествами прочности. 

– Как Вы оцениваете результаты раз-
вития политики импортозамещения  
в ООО «Газпром добыча Краснодар» с точ-
ки зрения экономической эффективности?

– Экономический эффект от этой работы вы-
сокоположительный. Согласно экономической 
политике ПАО «Газпром», мы уже пять лет ра-
ботаем с одинарным коэффициентом к выделя-
емому бюджету. Несмотря на регулярный рост 
цен и инфляцию, нам удается получать необ-
ходимые материалы и оборудование для осу-
ществления нашей деятельности. Так, при пе-
реходе на спецодежду отечественного произ-
водства мы не сокращали общее количество 
приобретаемой продукции, но при этом бюд-
жет, выделяемый на ее приобретение, остался 
на том же уровне. Считаю, что мы сэкономи-
ли порядка 30–40 % своего бюджета по МТРам 
за счет перехода на товары отечественного про-
изводства за последние три года. Это отлич-
ный результат.

Беседовала Екатерина Воеводина
Фото: А. Старков

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ…

Строгое соблюдение правил по-
жарной безопасности на объектах  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» тре-
бует особого внимания. В связи с этим 
в Каменск-Шахтинском ЛПУМГ были 
проведены совместные учения добро-
вольной пожарной дружины (ДПД) фи-
лиала и подразделений главного управле-
ния МЧС России по Ростовской области.

По сценарию учебно-тренировоч-
ного занятия условный пожар с розли-
вом масла начался в отсеке маслообе-
спечения газоперекачивающего агрега-
та (ГПА) № 3. Чтобы усложнить зада-
чу, создали еще одну трудность: якобы 
пламя угрожает распространиться на со-
седний ГПА. 

Первым на место происшествия при-
был автомобиль пожарной службы МЧС. 
Совместно с двумя работниками фили-
ала и водителем специального автомо-
биля была подана на тушение воздуш-
но-механическая пена. Остальные дру-
жинники, установив пожарную колонку 
на гидрант, охлаждали соседний ГПА до 
прибытия еще двух подразделений МЧС. 
Когда в сборе были уже все огнеборцы, 
начальник учений – главный инженер фи-
лиала Сергей Глоба – сообщил про еще 
одно препятствие: условное задымление 
и возгорание в отсеке нагнетателя ГПА 
№ 3. Прибывшие командиры отделений 
и нашей пожарной дружины, после по-
ступления «вводной», грамотно оцени-
ли обстановку и совместными усилиями 
сумели локализовать, а затем и ликвиди-
ровать возгорание. В результате проведе-
ние учебно-тренировочных занятий бы-
ло оценено на отлично. 

Владимир Семиколенов
Фото автора
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Путешествие началось от централь-
ной площади станицы Ильской, где 
установлен памятник в честь погиб-

ших советских солдат. Участники велопробе-
га убрали опавшую листву, облагородили тер-
риторию, возложили цветы к Вечному огню 
и отправились в путь. Маршрут пролегал по 
тропам лесистых холмов, окружающих посе-
лок с юга, где до сих пор видны следы страш-
ных боев – рвы от разорвавшихся артилле-
рийских снарядов. Именно здесь происходи-

ли исторические события: осенью 1942 года 
Ильская была оккупирована немецкими вой-
сками, а 20 февраля 1943 года наши доблест-
ные солдаты освободили ее от захватчиков. 

Завершив 20-километровый велопробег, 
участники развели костер на привале. Говори-
ли о событиях военных лет, о которых узнали 
из рассказов бабушек и дедушек. 

Игорь Скарга
Фото автора

Спортом Антон занимался с самого дет-
ства, перепробовал все – от тенниса 
до бокса. И вот не так давно нашему 

герою, сидевшему на кухне за чашкой чая, 
пришла мысль заняться популяризацией ЗОЖ 
в родном крае.

«Эта идея зародилась в результате разгово-
ра с моим племянником, который занимается 
воркаутом (выполнение различных упражне-
ний на уличных тренажерах), и получила раз-
витие из-за нашего неравнодушия и пустую-
щих в парках брусьев и турников. Тогда мы 
с ним решили организовать команду, которая 
на сегодняшний день переросла в целое об-
щественное движение под названием Street 
Workout Krasnodar. Вот уже полгода в одном 
из крупнейших парков города каждое воскре-
сенье проходят бесплатные тренировки, учас-
тие в которых могут принять все желающие. 

Жители Краснодара, близлежащих станиц и го-
родов, да и просто прохожие – все, кому инте-
ресен спорт, с удовольствием присоединяются.

«Костяк» команды – это 15 активистов, от-
вечающих за работу со СМИ и муниципаль-
ными органами власти, фотографов, видеоо-
ператоров и, конечно же, тренеров. Ребята са-
ми разрабатывают программы (каждую неде-
лю новые) и проводят массовые тренировки. 
Они рассчитаны на все группы мышц и подхо-
дят как для взрослых, так и для детей.

А теперь самое время поведать, почему идея 
Антона Пономаренко куда глобальнее, чем мо-
жет показаться на первый взгляд. Недолго ду-
мая активисты Street Workout Krasnodar реши-
ли, что не стоит останавливаться на достигну-
том. И вот совсем недавно стартовал тур ко-
манды по городам и станицам края. В планах – 
объехать с открытыми тренировками ни мно-
го ни мало все населенные пункты Кубани!

«Но как успеть побывать везде?» – спроси-
те вы. И на этот вопрос у Антона готов ответ. 
По итогам каждой тренировки готовится виде-
оотчет, содержащий максимально полную ин-
формацию по комплексам упражнений. Эти за-
писи решено было сделать общедоступными, 
дабы любой начинающий амбициозный тре-
нер в каждом уголке нашего необъятного края 
мог проводить подобные тренировки для своих 
земляков, расти и развиваться вместе с Street 
Workout Krasnodar.

Анастасия Логвиненко
Фото: Ю. Полумяэ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В нем приняли участие 12 сотрудников 
из автотранспортных участков № 2 
станицы Смоленской (на правах хо-

зяина конкурса), № 3 города Аксай и № 4 го-
рода Темрюк. Представители участков сорев-
новались в четырех направлениях: «Лучший 
машинист экскаватора», «Лучший машинист 
автомобильного крана», «Лучший машинист 
крана-трубоукладчика», а также «Лучший во-
дитель». При определении победителей оцени-
вались теоретические знания и практические 
навыки конкурсантов. В ходе выполнения за-
даний все участники показали высокий уро-
вень подготовки и мастерства. В номинации 
«Лучший машинист экскаватора» судьбу пер-
вого и второго места решили всего две секун-

ды. По всем видам состязаний интрига – кто 
же выйдет вперед? – сохранялась до момента 
оглашения результатов. Победителей конкур-
са наградили дипломами. Кроме того, на про-
тяжении года они будут получать значитель-
ную прибавку к премии. «Конкурс професси-
онального мастерства призван способствовать 
повышению престижа и популяризации рабо-
чих специальностей, росту общего уровня про-
фессионализма работников Общества, укрепле-
нию корпоративного духа», – сказал в поздра-
вительной речи главный инженер Яблоновско-
го УАВР Юрий Марошкин.

Константин Семченко
Фото: Т. Зезюлина

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ — СВОИМИ 
РУКАМИ

ТЕХНИКА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Управление МТС и К компании «Газпром трансгаз Краснодар» провело велопробег по местам бо-
евой славы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Протяженность маршрута 
составила 20 км, а в состав велогруппы вошли 10 сотрудников филиала и члены их семей.

В ООО «Газпром добыча Краснодар» трудятся люди, по-настоящему болеющие не только  
за свое дело, но и за тех, кто вокруг, за будущее поколение и, в каком-то роде, за здоровье  
нации. Именно так можно сказать о ведущем инженере по организации и нормированию  
труда при администрации Антоне Пономаренко.

23 октября в Яблоновском управлении аварийно-восстановительных работ (УАВР)  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» прошел смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди  
рабочих специальностей. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Победители конкурса: 
• водитель автомобиля 4 разряда автотранспортного участка № 2 Андрей Доценко; 
• машинист автомобильного крана 6 разряда автотранспортного участка № 2  
Евгений Иванов; 
• машинист экскаватора 6 разряда автотранспортного участка № 3 Валерий Махнев;
• машинист крана-трубоукладчика 6 разряда автотранспортного участка № 2  
Григорий Мищенко.  



Представители всех филиалов компании 
соревновались в трех дисциплинах: шахма-
тах, мини-футболе и настольном теннисе. 
Впервые в спортивном состязании приня-
ли участие работники северных филиалов – 
Вуктыльского газопромыслового управления 
и Линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов. Это был 
настоящий спортивный праздник. 

Несмотря на развернувшиеся горячие ба-
талии за призовые места, на спортивных пло-
щадках царила дружеская атмосфера. Под-
робный репортаж о прошедшем мероприя-
тии наши читатели смогут увидеть в следу-
ющем номере газеты «Пламя». 

Более динамичную игру показала моло-
дежь, тогда как «старшие товарищи» при-
менили тактику и изобретательность. Осо-

бенно интересно было видеть, как тихие и скром-
ные ребята, почувствовав адреналин, проявили 
организаторский и руководящий талант, не рас-
крытый до этого в повседневной работе. 

«Одно дело за рабочим столом рядом сидеть, 
и совсем другое – после работы попасть в ат-
мосферу неформального общения, увидеть, как 
каждый адаптируется к незнакомой ситуации. 
Лично мне очень понравилось, несмотря на си-
няки», – улыбается Юрий Парфишин, замести-
тель главного инженера по автоматизации, ме-

трологическому обеспечению и связи, органи-
затор и идейный вдохновитель корпоративно-
го мероприятия. 

Вот какими собственными ощущениями по-
делились участники событий:

«Звучит свисток арбитра, и я бегу, чтобы за-
нять более выгодную и удобную позицию. Зву-
чат первые выстрелы, звонко взрываются ша-
ры с краской, а я тем временем пытаюсь раз-
глядеть, откуда стреляют. Кто – это вообще во-
прос! Камуфляж скрывает фигуры и различия».

«Ой! Ой! Желатиновые шары с близкого рас-
стояния самым бесцеремонным образом прев-
ратили желанную победу в незавидную участь 

выбывшего из боя. По сравнению с этим ху-
же только прямое попадание в стекло маски, 
и не столько физически, сколько морально».

Всего было сыграно шесть матчей. Со сче-
том 3:3 победила дружба. Участники требуют 
повторения турнира. И организаторы не про-
тив: почему бы и нет?!

Татьяна Зезюлина
Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!

На торжественную церемонию откры-
тия собрались конкурсанты и руковод-
ство компании. В рамках мероприятий 

по профориентационной деятельности пона-
блюдать за мастерством автомобильных асов 
пришли старшеклассники Каневского лицея. 
Обращаясь к участникам, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей 
Захаров отметил значимость и важность подоб-
ных состязаний: «Конкурс профессионально-
го мастерства сплачивает коллектив, дает воз-
можность каждому специалисту проявить се-
бя, показать в деле. На нашем предприятии ав-
томобилистов более 800 человек – почти чет-
верть от общего количества работников. Если 
бы не их труд, геологи не нашли бы месторо-
ждения, не строились бы производственные 
объекты, газ бы попросту не дошел до потре-
бителей». 

Затем под аплодисменты всех собравшихся 
наступил самый знаковый момент мероприятия. 
Генеральный директор Андрей Захаров вместе 
с начальником УТТ и СТ Владимиром Диден-
ко и заслуженными пенсионерами Управления 
Александром Голевым и Виктором Дмитриенко  

открыли монумент автомобилю-труженику – 
«ГАЗ-66». Эта «рабочая лошадка» более 20 лет 
проработала в Управлении, стала символом пре-
емственности поколений автомобилистов, их 
профессионализма и мастерства.

После завершения торжественной части 
участники конкурса приступили к выполне-
нию теоретических и практических заданий. 
Сначала им предстояло ответить на вопро-
сы беспристрастных судей, касающихся зна-
ния тонкостей их профессии. Далее дело было 
за практикой. Здесь водители блестяще управ-
ляли большегрузным КамАЗом, с математиче-
ской точностью вписывая авто в виражи пово-
ротов. Слесари искали условные неисправно-
сти в транспортном средстве, а мотористы це-
ментировочного агрегата производили ремонт 
клапана насоса и прокладку линии.

Победители получили заслуженные дипло-
мы и ценные подарки. Наградил призеров за-
меститель генерального директора по управле-
нию персоналом и общим вопросам Борис Ле-
витский. Он пожелал всем участникам новых 
успехов в их важном и нужном труде на благо 
предприятия и всей газовой отрасли.

Екатерина Воеводина
Фото: А. Старков

25 водителей, мотористов цементировочного агрегата и слесарей по ремонту автомобиля 
приняли участие в традиционном конкурсе профессионального мастерства среди работни-
ков автотранспорта ООО «Газпром добыча Краснодар». Зрелищные соревнования прошли  
в станице Каневской на территории Управления транспорта и специальной техники. 

Служба автоматизации и метрологического обеспечения совместно с производственным 
отделом автоматизации ООО «Газпром трансгаз Краснодар» провели командную игру  
в пейнтбол. При этом маркеры — специальное автоматическое оружие, заряженное шари-
ками с цветным желатином, — многие взяли в руки впервые. 

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

«АВТОМАТЧИКИ» ВЗЯЛИСЬ ЗА АВТОМАТЫ

ПРО СПОРТ ОТ РЕДАКЦИИ

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Победители конкурса:
В номинации «Лучший водитель  
автомобиля ООО «Газпром добыча 
Краснодар» – 2015»:
1 место – Валерий Приходько;
2 место – Алексей Лятычевский;
3 место – Александр Кистерев.
В номинации «Лучший моторист 
цементировочного агрегата 
ООО «Газпром добыча 
Краснодар» – 2015»:
1 место – Александр Холод; 
2 место – Анатолий Понамарев;
3 место – Роман Джумайло.
В номинации «Лучший слесарь 
по ремонту автомобиля ООО «Газпром 
добыча Краснодар» – 2015»:
1 место – Александр Коротеев; 
2 место – Игорь Орлов; 
3 место – Иван Шапарь.

В поселке Южный близ Краснодара  
c 12 по 14 ноября прошел второй этап  
VI Спартакиады ООО «Газпром добыча  
Краснодар». 




