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Знай наших! 
ЛУЧшиЕ в ОбЛасти наУКи 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»  стало 
лауреатом премии в области науки и техни-
ки за 2011 год.
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сОциаЛьный аспЕКт. 
ЗдОрОвья вЕтЕранам 
в конце года силами медицинской службы 
предприятия «Газпром добыча Краснодар» 
для пенсионеров Общества была организо-
вана поездка в анапу.
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КадрОвая пОЛитиКа. 
ОтКрытый УрОК 
в центре подготовки кадров ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» состоялся открытый урок 
для студентов КубГтУ.
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прО спОрт. 
дО нОвых встрЕЧ на спОртивнОй 
арЕнЕ 
Успешно завершилась II спартакиада ра-
ботников  Общества  «Газпром добыча 
Краснодар». 
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Уважаемые коллеги!  Дорогие друзья!

От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательными праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году Газпром вписал в историю газовой отрасли сразу несколько знаковых событий. Построена первая нитка уникального, не имеющего аналогов в мире газопро-

вода «Северный поток» — теперь российский газ поступает в Европу напрямую. Введена в эксплуатацию газотранспортная система «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» — в 
результате дан старт масштабной газификации Дальнего Востока, созданы условия для поставок газа в страны АТР. Завершено строительство первого в России морского газопро-
вода «Джубга — Лазаревское — Сочи» — главной энергетической артерии Зимних игр 2014 года. 

В 2011 году компания направила на газификацию российских регионов рекордные инвестиции — более 29 млрд рублей. Эти средства позволили обеспечить газификацию более 390 городов и на-
селенных пунктов по всей стране. В российских подземных хранилищах газа создан самый большой за всю историю отечественной газовой отрасли оперативный резерв — 65,2 млрд куб м. А по-
строенные Газпромом генерирующие мощности на территории нашей страны только в 2011 году (более 1,7 ГВт) оказались выше, чем создало РАО «ЕЭС России» за все время своего существования. 

Эти достижения убедительно свидетельствуют, что Газпром выполняет все намеченные планы и уверенно движется к своей главной цели — лидерству на мировом энергетическом рынке.
В наступающем 2012 году реализация стратегических проектов компании будет продолжена. Запланированы досрочный ввод в эксплуатацию Бованенковского месторождения в рам-

ках мегапроекта «Ямал», начало добычи нефти на Приразломном месторождении, завершение строительства второй нитки «Северного потока». И это — только часть нашей работы. 
Убежден, что коллектив Газпрома достойно справится со всеми поставленными задачами.

Уважаемые коллеги! Желаю, чтобы каждый день нового года был интересным и плодотворным. Счастья, благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким!                                   

Алексей Миллер 
Председатель Правления  ОАО «Газпром»                                                                

Уважаемые коллеги! Дорогие газовики!

От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым 2012 годом и 
Рождеством!

Новый год — один из самых любимых и долгожданных, радостных и душевных празд-
ников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью са-
мые заветные мечты. 

Завершается 2011 год. Под бой курантов мы обязательно вспомним самые яркие, са-
мые добрые его моменты. Для компании «Газпром трансгаз Краснодар» уходящий год 
был очень плодотворным и насыщенным на события. К числу важнейших производствен-
ных объектов Общества прибавился газопровод «Джубга – Лазаревское – Сочи», имею-
щий огромное значение для олимпийских объектов, газоснабжения побережья.  В слож-
ных производственных ситуациях наши работники проявили высочайший профессиона-
лизм, обеспечив бесперебойное газоснабжение объектов. Мы вновь выступили прини-
мающей стороной фестиваля «Факел», ярчайшего мероприятии социальной жизни всего 
Газпрома, и выполнили возложенные на нас обязанности на самом высоком уровне. 
В уходящем году мы продолжили активно работать по улучшению жилищных условий 
наших работников, в сфере охраны здоровья газовиков. 

Все наши успехи – хороший стимул для продолжения в наступающем году уже начатых 
дел и покорения новых вершин. Уверен, вместе нам удастся еще многого добиться. Я от все-
го сердца желаю вам, дорогие друзья, здоровья, семейного счастья и отличного праздничного 
настроения на весь грядущий год! Пусть желания, загаданные каждым из нас в новогоднюю 
ночь, обязательно сбудутся!                                                                                                          

Сергей Жвачкин
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти всеми любимые зимние праздники мы встречаем с особым радостным волнением и 

надеждой. Мы проживаем предпраздничные дни в ожидании чуда, в ожидании нового сча-
стья, мы подводим итоги и смело смотрим в будущее.

Уходящий 2011 год был насыщен важными делами и знаковыми событиями. Благодаря ин-
тенсивной работе наше предприятие значительно продвинулось в реализации своих страте-
гических задач по увеличению добычи углеводородов на юге России. Успешно выполнены 
планы по добыче газа, газового конденсата и нефти, на новый качественный уровень выш-
ла инновационная и рационализаторская деятельность, проделана большая работа по совер-
шенствованию социальной политики Общества. Все это имеет особое значение, учитывая те 
сложности, с которыми ежедневно сталкивается наш коллектив. Сегодня мы добываем «труд-
ный» газ, но, несмотря ни на что, мы боремся за каждый кубометр голубого топлива, прикла-
дываем максимальные усилия во благо развития нашей компании, во благо отрасли и страны.

Наступающий 2012 год открывает перед нами новые горизонты. Большие надежды Общест-
во возлагает на бурение поисковой скважины на Крупской площади, связывает перспективы раз-
вития добычи с Прибрежной группой месторождений. Уверен, что наш высокопрофессиональ-
ный коллектив, наша команда настоящих единомышленников достигнет отличных результатов. 
Искренне благодарю всех вас за достойный труд, самоотверженность, весомый вклад в общее дело. 

Пусть новый год станет для вас годом стабильности, согласия, претворения в жизнь всех 
намеченных планов. От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, твор-
ческого вдохновения, мира, добра и благополучия!                                                                    

Михаил Гейхман 
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»  
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Президент России Дмитрий Медведев и 
канцлер Германии Ангела Меркель тор-
жественно запустили в эксплуатацию пер-
вую нитку газопровода «Северный по-
ток». Газопровод, проложенный по дну Бал-
тийского моря из России в Германию, начал 
подавать в Европу свой первый газ.

Компания «Газпром» приобрела немец-
кую электро-  и телекоммуникацион-
ную компанию Envacom Service GmbH 
и, таким образом, вышла на розничный ры-
нок Германии.

В «Южный поток» вошли новые акционеры 
из Германии и Франции. В рамках Междуна-

родного инвестиционного форума Сочи-2011 
в присутствии Председателя Правительства 
Российской Федерации Владимира Путина со-
стоялось подписание Соглашения акционеров 
морского участка проекта «Южный поток». 
В результате доли в морском участке проекта 
«Южный поток» распределились следующим 
образом: ОАО «Газпром» – 50%, ENI – 20%, 
Wintershall Holding и EDF – по 15%.

Запущен «олимпийский» газопровод 
«Джубга – Лазаревское – Сочи». Протя-
женность газопровода составляет 171 кило-
метр, ввод проекта закрывает на 100% по-
требность в газе Туапсинского и Адлерско-
го районов и города Сочи. Планируется, что 

объем транспортируемого газа будет дости-
гать 3,78 млрд кубометров в год. Газопровод 
сооружен в рамках правительственной про-
граммы строительства олимпийских объек-
тов и развития города Сочи как горноклима-
тического курорта. 

«Газпром» и ГП «Сербиягаз» ввели в эк-
сплуатацию подземное хранилище газа 
(ПХГ) «Банатский двор» в Сербии. Под-
земное хранилище является одним из круп-
нейших объектов хранения газа в Юго-Вос-
точной Европе. Его активный объем хране-
ния составляет 450 млн куб. м газа, макси-
мальная производительность на отбор – 5 млн 
куб. м в сутки.

«Газпром» и «Белтрансгаз» подписали 
контракты на поставку российского газа 
в Белоруссию в 2012–2014 годах и тран-
спортировку природного газа через тер-
риторию Белоруссии на этот же период. 
Среднегодовая цена газа для Белоруссии 
в 2012 году составит 165,6 доллара за ты-
сячу кубометров. Предполагается, что в 
2012 году Белоруссия приобретет у Газ-
прома 22,5 млрд кубометров газа, в 2013 
и 2014 годах – по 23 млрд кубометров, при 
этом контракт предусматривает возмож-
ность корректировки объемов.

Подготовила Алена ГАБДУЛЛИНА           

Суть работы отражена в ее названии – 
«Разработка, изготовление и внедре-
ние импортозамещающего оборудова-

ния, направленного на модернизацию отече-
ственного производства для бурения подвод-
ных переходов, предупреждения и ликвидации 
оползневых явлений в ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». В составе авторского коллекти-
ва руководители и специалисты Общества: 
Сергей Жвачкин, Юрий Баканов, Сергей Ба-
чалов, Сергей Сусликов, Вадим Гераськин, 
Надежда Кобелева, Алексей Кислун, Генна-
дий Носач, Сергей Шабров, Александр Про-
скуряков (ОАО «Газпром»). «Над данной раз-
работкой мы трудились несколько лет и рады 
тому, что, внедренная на нескольких произ-
водственных объектах, сегодня она прино-

сит явный практический и экономический 
эффект. Безусловно, оценка высшего руко-
водства Газпрома очень приятна. Призна-
ние – это мощный стимул к дальнейшему 
развитию», – рассказал руководитель работы, 
начальник ИТЦ Вадим Гераськин. 

Высокий научно-технический уровень и пра-
ктическая значимость работы были особо отме-
чены комиссией, сформированной из 25 специа-
листов ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Отметим, что премии ОАО «Газпром» в обла-
сти науки и техники присуждаются с 1998 года. 
В 2011 году дочерние общества ОАО «Газпром» 
выдвинули на соискание премии восемь ра-
бот. Общая численность авторов составила 
75 человек. Обладателем первой премии ста-
ло ООО «Газпром добыча Уренгой».           

ЛУЧШИЕ в обЛаСтИ наУкИ
Правление оао «Газпром» наградило лауреатов премии в области науки и техники за 2011 
год. Работа авторского коллектива ооо «Газпром трансгаз краснодар» была удостоена 
третьего места. 

Г рамоту и кубок за победу заместителю 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Андрею Фику вру-

чил начальник Управления по работе с воен-
нослужащими и воспитанию допризывной 
молодежи администрации Краснодарского 
края Александр Безюкевич. Он отметил, что 
конкурс был учрежден в 1997 году, а основ-

ной целью было сохранение памяти о мар-
шале Жукове.

Как рассказали организаторы, множест-
во материалов в этом году было посвящено 
50-летию со дня полета в космос Юрия Га-
гарина, 70-летию со дня нападения фашист-
ской Германии на СССР, а также 115-летию 
со дня рождения маршала Жукова.               

В декабре в ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» произошло сразу несколько кадровых 
изменений:

Андрей Колтаков назначен на должность 
начальника Майкопского ЛПУМГ;

Сергей Шабля назначен на должность на-
чальника Кущевского ЛПУМГ;

Павел Павленко переведен исполняющим 

обязанности директора созданного филиала 
Кубаньавтогаз;

Станислав Шевчак назначен на должность 
начальника Краснодарское УТТ иСТ; 

Александр Марцевой, ранее исполнявший 
обязанности начальника ПТУ по РНТО, на-
значен на должность начальника Управле-
ния.                                                                  

второго января 1992 года Ремонтно-
механический цех Краснодарского 
ЛПУМГ стал самостоятельной про-

изводственной единицей ООО «Кубаньгаз-
пром». Сегодня Производственно-техниче-
ское управление по ремонту и наладке обо-
рудования – важное структурное подразде-
ление ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
По роду деятельности ПТУ по РНТО со-
трудничает со всеми филиалами Общест-
ва. «Особенно плодотворно складывается 
взаимодействие с НТЦ, – рассказывает на-
чальник управления Александр Марцевой. 
– Мы претворяем в жизнь все разрабатывае-
мые ими НИОКРы». Около трех тысяч зака-
зов в год выполняет сплоченный коллектив 
производственного управления, участвует 
в строительстве стратегических объектов 
Общества, занимается ремонтом и налад-
кой оборудования по линии электрохимза-
щиты – и это далеко не весь перечень на-
правлений деятельности ПТУ по РНТО. О 

каждом достижении Александр Марцевой 
рассказывает как о чем-то близком и род-
ном. Столько сил, умений и души вклады-
вают сотрудники управления в свой труд. 

Весь путь от ремонтно-механического це-
ха, завода, базы производственного обслу-
живания до самостоятельного подразделе-
ния вместе с родным управлением прошел 
еще один юбиляр. Второго февраля свое 
60-летие отмечает сам Александр Мар-
цевой. 32 года он работает в ПТУ по РН-
ТО, заслужив за долгие годы признание 
и уважение среди коллег и сотрудников.

Еще один юбилей: 25 декабря началь-
ник Березанского ЛПУМГ Виталий Ти-
щенко отмечает 25-летие со дня вступле-
ния в должность. За четверть века руко-
водства подразделением он внес большой 
вклад в развитие производства, социаль-
ной и общественной жизни, как сотрудни-
ков управления, так и всей станицы Бере-
занской».                                          
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кУРС на РазвИтИЕ

До 1 апреля специалистам администрации, 
руководителям и специалистам подразделе-
ний Общества предстоит провести большой 
объем работы по решению организационно-

штатных, юридических, финансовых вопро-
сов. «На предполагаемое время перехода ра-
бота АГНКС будет продолжаться в установ-
ленном режиме, система хорошо налажена, 

– рассказывает начальник отдела по эксплуа-
тации АГНКС ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» Александр Шин. – За это время  бу-
дут выработаны новые принципы осущест-
вления оперативного руководства, техниче-
ского обслуживания, эффективной работы и 
развития». О том, что сегодня система рабо-
ты АГНКС налажена хорошо, выразительно 
говорят цифры. За последние 5 лет общий 
объем реализуемого в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея КПГ вырос в 2 раза. Без-
условно, большая часть заслуги в этом при-
надлежит начальникам станций. Реализация 
газа напрямую зависит от их опыта, подхода 
к работе, ведь они отвечают не только за тех-
ническое состояние станции и рациональное 
распределение ресурсов, а также за качество 
обслуживания посетителей.

«Работа с потребителями требует с нашей 
стороны внимания и терпения, –  рассказы-
вает начальник Майкопской АГНКС Валерий 
Бычков. – Сегодня, в связи с возросшим коли-
чеством посетителей, мы часто сталкиваемся 
с таким явлением, как очередь и спешка води-
телей во время заправки, что нередко приво-
дит к нарушению техники безопасности или 
порыву шлангов. Я всегда стараюсь спокойно 
в диалоге объяснять, как следует и не следу-
ет вести себя на станции во время заправки, 
чтобы сами водители чувствовали себя более 
комфортно». Отметим, что рост объема реа-
лизации на этой станции за пять лет составил 
более четырехсот процентов.

«Убежден, что один из важнейших факто-
ров успеха – это личная заинтересованность 
руководителя в том, чтобы потребителей ста-
новилось все больше. Так мы в свое время ор-
ганизовали небольшое предприятие по пере-
оборудованию автомобилей на газомоторное 

топливо, проводили активную агитационную 
работу среди маршрутных автопарков, город-
ских автоколонн. И сегодня АГНКС Армавир 
уверенно занимает первое место по объемам 
реализации», – делится своим опытом началь-
ник станции Андрей Кагадий.

По данным на конец 2011 года, объем ре-
ализации на АГНКС г. Ейск увеличился на 
1млн. «Лучшую рекламную кампанию нам 
сделала цена на топливо. Вместе с этим по-
чти в два раза увеличилась нагрузка на кол-
лектив станции, а я, как начальник, стара-
юсь прикладывать максимум усилий, что-
бы сотрудники, многие из короых трудятся 
здесь уже более 20 лет, имели мотивацию 
хорошо трудиться в сложившихся услови-
ях», – рассказывает начальник АГНКС 
г. Ейск Владимир Коськин.

Каждый собеседник в разговоре отме-
тил, что организация нового филиала Об-
щества Кубаньавтогаз – это несомненный 
шаг к развитию. В современном европей-
ском обществе, где вопросы охраны эко-
логии становятся все более актуальными, 
в ряду других доступных видов топлива 
газ является полноправным конкурентом. 
Именно поэтому так важно сегодня раз-
вивать сеть АГНКС на территории нашей 
страны. И первыми пунктом  в области раз-
вития этого направления в ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» является разработан-
ный и утвержденный перечень районов 
(около 60 населенных пунктов), где есть 
предпосылки для строительства АГНКС. 
Также в текущем году будет окончена ра-
бота по экономическому обоснованию рас-
ширения сети АГНКС.

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                                  

вины, а именно 62%, находятся на заверша-
ющей стадии разработки. Необходимо отме-
тить, что все разрабатываемые месторожде-
ния эксплуатируются с соблюдением показа-
телей определенных проектами разработки. 

Но вместе с тем отмечается стабилизация 
объемов добычи жидких углеводородов. Это 
связано с эффективной разработкой Прибреж-
ной группы месторождений. Общество в кон-
це 2011 года успешно освоило и запустило в 
работу две новых скважины на Прибрежном 
месторождении. Причем одна из этих сква-
жин запущена после выполнения работ по 
забурке второго ствола. Это уже вторая сква-
жина, восстановленная по этой технологии. 
Кстати, эту технологию по праву можно на-
звать уникальной (естественно, применитель-
но к сложным горно-геологическим услови-
ям Прибрежной группы). Она разработана ин-
женерами предприятия и не имеет аналогов в 
Газпроме. По результатам этих работ можно с 
уверенностью сказать, что Общество успеш-
но отработало методику восстановления ава-
рийных скважин в условиях аномально высо-
ких пластовых давлений (АВПД). С помощью 
выполнения подобных работ компания через 
несколько лет сможет полностью ликвидиро-
вать простаивающий фонд скважин на При-
брежной группе месторождений.

Также в уходящем году в полном объеме 
выполнена программа геологоразведочных 
работ в пределах Прибрежно-Новотитаров-
ского и Кармалиновского участков. Заверше-
но строительство разведочной скважины № 6 
Восточно-Прибрежная и поисковой скважины 
№1 Восточно-Беликовская. В настоящее вре-

СтабИЛьноСть — ПРИзнак маСтЕРСтва
Уходящий 2011 год стал для компании «Газпром добыча краснодар» периодом стаби-
лизации производственных процессов, временем регулирования тонкого механизма га-
зодобычи, который сегодня работает как швейцарские часы – точно и без сбоев. а ста-
бильность любой системы — признак мастерства.

Уже сегодня можно смело говорить 
об успешном выполнении планов 
по добыче углеводородного сырья. 

По итогам года объем добычи газа соста-
вит 1127,5 млн. м3 или 101,1% относитель-
но плановых показателей. С превышени-
ем реализованы и планы по добыче жид-
ких углеводородов (ЖУВ) – 192,55 тыс. 
тонн или 103,7 %. За сухими цифрами сто-
ит огромная работа коллектива предпри-
ятия. Только в целях стабилизации добы-
чи произведен капитальный ремонт сорока 
трех скважин, отремонтировано 2589 ме-
тров газопроводов и 5584 метра шлейфов.

К сожалению, плановые объемы добычи 
газа на 6,5% меньше, чем в 2010 году, и это 
объясняется тем, что из 52 месторождений, 
разрабатываемых Обществом, более поло-

мя ведется строительство разведочной сква-
жины №21 Песчаная.

Инновации в производстве
Предприятие шагает в ногу со временем. 

В уходящем году на Лебединском и Марковс-
ком месторождениях успешно проведены ис-
пытания инновационной технологии подготов-
ки газа к транспорту с использованием мем-
бранных процессов разделения газов и со-
держащихся в них попутных продуктов. Вне-
дрение этой методики на месторождениях, 
находящихся на различных стадиях промыш-
ленной разработки, позволит не только улуч-
шить качество газа, поставляемого потреби-
телям, но и вдохнуть вторую жизнь в место-
рождения, находящиеся на завершающей ста-
дии эксплуатации. 

Мембранная технология подготовки газа 
позволяет существенно сократить затраты в 
освоение новых месторождений. Кроме того, 
благодаря ей появилась возможность извле-
кать из добываемого газа ценные попутные 
компоненты, в частности, гелий, что сущест-
венно увеличивает экономическую составля-
ющую разработки месторождения. Результа-
ты этих экспериментальных работ будут ис-
пользованы при реконструкции обустройст-
ва Марковского месторождения Ростовской 
области и обустройстве Кувытинского и Ча-
ядинского месторождений Восточной Сиби-
ри, ведущихся ОАО «Газпром».  

новые технологии для газовой 
промышленности 
В минувшем году в компании автомати-

зированы системы управления транспортом 
и документооборотом. В феврале была вне-
дрена система ГЛОНАСС/GPS-мониторинга и 
спутникового контроля транспорта «Автотре-
кер». Благодаря ее использованию повысился 
уровень безопасности при перевозке людей и 
грузов, а также были оптимизированы логи-
стические процессы на предприятии. А в ок-

тябре в промышленную эксплуатацию была 
запущена система электронного документо-
оборота DocsVision. В Обществе существен-
но сократились сроки прохождения докумен-
тов и доведения поручений до исполнителей, 
появилась прозрачность информационных по-
токов, выросла динамичность документаци-
онного обеспечения. 

Персональная ответственность 
Не меньшее внимание уделялось на пред-

приятии работе с персоналом (а это более 
2000 человек) и благотворительности. Спар-
такиада, конкурсы профессионального ма-
стерства, конференция молодых специали-
стов – все это служило укреплению корпо-
ративных связей. Достойно выступили деле-
гаты компании и в масштабных мероприяти-
ях ОАО «Газпром»: творческом фестивале 
«Факел» и детской Спартакиаде. 

В 2011 году были осуществлены два значи-
мых проекта под эгидой федеральной програм-
мы «Газпром – детям». В марте компания от-
ремонтировала здание отделения декоратив-
но-прикладного искусства подшефной сред-
ней общеобразовательной школы имени Вик-
тора Гавриловича Захарченко. А в октябре–но-
ябре был проведен I конкурс детского рисунка 
«Мечты сбудутся, или Газпром глазами детей». 

Достигнутые результаты позволяют с пол-
ной уверенностью смотреть в завтрашний 
день. «Нашим коллективом успешно выпол-
нены стратегические задачи 2011 года, опре-
делен вектор дальнейшего развития. Уверен, 
что наступающий год откроет перед нами но-
вые перспективы, что компания и впредь будет 
осуществлять значимые социальные проекты 
и вносить важный вклад в укрепление эконо-
мической мощи регионов своей деятельнос-
тью», – отметил генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Краснодар» Михаил Гейхман.

Екатерина ВОЕВОДИНА                           
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здоРовья вЕтЕРанам

н а занятии студентам представилась 
возможность не только изучить пе-
редовой опыт транспортировки га-

за на примере Краснодарского ЛПУМГ, 
но и пройти обучение на автоматизиро-
ванных обучающих системах и трена-
жерах-имитаторах в области транспор-
тировки газа. 

«Такие мероприятия открывают хоро-
шие перспективы как для самих студен-

 откРытый УРок 

Двадцать человек в течение двух не-
дель получали квалифицированное реаби-
литационно-восстановительное лечение, 
отдыхали в одной из лучших здравниц 
Анапы – пансионате «Урал». Для каждо-
го пенсионера была разработана индиви-
дуальная медицинская программа. Это оз-
начает, что каждый прошел комплекс про-
цедур, прописанный именно ему, исходя 
из потребностей организма. Такой под-
ход нашел только положительные отзы-
вы и теплые слова благодарности со сто-
роны ветеранов.

«Поездка была организована в рамках 
действующего Коллективного договора 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Ежегод-
но осуществляется большая работа, направ-
ленная на оздоровление пенсионеров Обще-
ства. Именно так, «на деле», «Газпром добыча 
Краснодар» подтверждает свой статус соци-
ально ответственной компании», – прокоммен-
тировал заместитель генерального директора 
Общества по кадрам, социальному развитию 
и общим вопросам Борис Левитский. 

Александр МАЛЮКОВ                               

тов, так и для нашего предприятия. При-
ятно отметить, что ребята заинтересо-
вались темой, которая была предложе-
на им на рассмотрение, это была не лек-
ция, а живой диалог.  В таком процессе 
легко выявить самых способных и актив-
ных студентов, которые в дальнейшем 
придут к нам на практику и, возможно, 
затем продолжат сотрудничество уже как 
перспективные молодые специалисты», – 
отметил после встречи и. о. главного ин-
женера Краснодарского ЛПУМГ Вячес-
лав Петрук.

Основная задача данного мероприя-
тия – повышение эффективной профо-
риентационной работы в целях привле-
чения лучших выпускников университе-
та для дальнейшей работы на производ-
ственных объектах ООО «Газпром тран-
сгаз Краснодар»

На будущий год уже запланировано 
проведение подобных открытых уроков, 
а также участие руководителей, специ-
алистов администрации и структурных 
подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» в формировании учебных 
образовательных программ в соответст-
вии с потребностями производства, на-
правленных на повышение качества под-
готовки специалистов с высшим образо-
ванием.

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                         

Р одился он в 1955 году. Работать стал 
с юных лет. Уже работая, заочно за-
кончил Майкопский автодорожный 

техникум. И с 1988 года начал свою тру-
довую деятельность в газовой промыш-
ленности. Сначала «Газстрой», «Кубань-
газпром», а затем и компрессорная стан-
ция «Краснодарская».

– Иван Кузьмич, как вы попали на КС 
«Краснодарская»?

– Я всю жизнь прожил в ст. Смоленской. 
Узнав, что рядом со станицей строится ком-
прессорная станция, пришел сюда на рабо-
ту. Рабочий коллектив только формировал-
ся, и меня приняли на должность токаря. 
Через некоторое время стал слесарем, а за-
тем и машинистом. В этой должности про-
работал без малого 9 лет. Станцию ввели 
в эксплуатацию в 2002 году. Я на ней с са-
мого первого пуска, с самого ее рождения.

– А случались ли нештатные ситуации, 
которые требовали от вас быстрой реак-
ции, особой решительности?

– Когда станция только вводилась в 
экс-плуатацию, риск неполадок, конеч-
но, был велик. Днем и ночью мы следи-
ли за тем, все ли работает исправно. Ис-
ходили станцию вдоль и поперек. Удиви-
тельно, как быстро летит время – вот уж 
почти 10 лет, как заработала наша КС, в 
наступающем году юбилей будем справ-
лять. К счастью, все эти годы станция 
проработала на славу, никаких сколько-

нибудь серьезных аварий не произошло. 
А небольшие неполадки если и случают-
ся, то устраняются в считанные минуты, 
все по инструкции. Что же касается ме-
ня, то, на мой взгляд, большую роль в на-
шей работе играет не отдельный человек, 
а сплоченный коллектив. Каждый делает 
свою работу, а во взаимодействии – лю-
бая проблема решаема.

– Что оказалось самым запоминающим-
ся за эти годы?

– Был у нас интересный опыт работы с ино-
странными партнерами – итальянцами. Про-
работали мы вместе три месяца при монта-
же и непосредственно пуске компрессорной 
станции. Самым запоминающимся было об-
щение. Мы ведь итальянского языка не зна-
ем, а итальянцы – русского. Вот и общались 
в основном с помощью жестов. Нам перевод-
чика предлагали, да только его услугами мы 
пользовались крайне редко. Рабочий рабоче-
го всегда поймет.

Заместитель начальника КС «Красно-
дарская» Андрей Кобелев рассказал нам, 
что сам когда-то работал с Иваном Кузьми-
чом: «Настоящий человек, всегда выручал, 
помогал, подсказывал. Да и сейчас, буду-
чи уже его начальником, могу рассказать 
о нем только хорошее, ведь зарекомендо-
вал он себя как ответственный, надежный 
работник».

«На Кузьмича всегда можно положиться, – 
отзывается напарник. – Идешь к нему с про-

наШ кУзьмИЧ
компрессорной станции «краснодарская» в 2012 году исполнится десять лет. Сегодня 
там работает много молодых специалистов, но есть и те, кто на этой станции с самого 
ее основания. один из них – Иван Евсеев, машинист 6 разряда. Это человек, к которому 
всегда можно обратиться за советом. ведь кузьмич, как запросто его называют колле-
ги, имеет огромный жизненный опыт и стаж работы в газовой промышленности боль-
ше двадцати лет.

блемой, зная, что не откажет, поможет, по-
советует. Касается ли это рабочих моментов 
или хозяйственных – все равно. Такое чув-
ство, что он знает все». «Чуть сомнение воз-
никает, вопрос – сразу к Ивану Кузьмичу. Ну 
а если не так что-то сделали, то и поругать 
может. Во всем порядок любит», – продол-
жают коллеги.

Сам же Иван Кузьмич ощущает себя на-
много скромнее, нежели о нем рассказы-
вают. Простой, работящий человек, нем-
ногословен, все четко, ясно, по сущест-
ву. Сразу видно – человек своей профес-
сии. Пенсия не за горами, но, несомнен-
но, молодежь еще не раз будет обращаться 
за советом к Ивану Кузьмичу. И, конеч-
но, он не откажет. «Я просто делюсь сво-
ими знаниями и опытом, – говорит наш 
герой, – им это полезно, а мне приятно 
быть полезным».

Алена ГАБДУЛЛИНА                                 

в 2011 году сайт посетило порядка 
10 тысяч уникальных пользовате-
лей. Основная часть – жители Рос-

сии. В лидерах также граждане Украи-
ны, Белоруссии, Германии, США, Ни-
дерландов и Великобритании. Что ка-
сается городов, лидируют Краснодар, 
Ростов-на-Дону и Москва. Следом идут 
Санкт-Петербург, Киев, Сочи, Майкоп 
и Казань.

Следующий конкурс уже не за го-
рами. Следите за новостями на сайте 
www.fotogaz.ru.                                

П о д в е д е н ы  и т о г и  ф о т о к о н к у р с а 
«моя  компания-2011» ,  который в 
2011 году прошел в  непривычном 
формате  -  он  стал ежемесячным. 
Стартовал  в  марте  и  завершился 
в  ноябре . 
в  этот  раз  призы и  дипломы по-
бедителей  получат  сразу  девять 
участников .  Имена  победителей , 
вошедших в  историю фотоконкур-
са :  наталья асеева ,  дмитрий Хиц-
ков ,  Юрий тищенко ,  Сергей Глуш-
ко ,  Юлия Егорова,  татьяна мощен-
ская,  артем тавадьянц,  Юрий Гуде-
ев и  виталий долженков .  каждый 
из  них  прислал  снимок ,  который 
вы и другие интернет-пользовате-
ли признавали лучшими. 
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Нинель Аметова, 
инженер, 
Краснодарское УТС, 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»: 
Дело было в Одессе. Заканчивался 1981 

год. Предновогодняя суета… Беготня за пре-
подавателями в целях досрочной сдачи сес-
сии, т. к. молодая студенческая семья в янва-
ре ожидала пополнение.

И вот, не выдержав такой стремительной 
круговерти, под утро 31 декабря ребенок ре-
шил: «Пора! Пора наконец-то самому разо-
браться, к чему же все так усиленно гото-
вятся». 

Однако в роддоме наших тревог не поня-
ли. Предположили, что еще рановато и, воз-
можно, мне предстоит полежать в роддоме не 
один день в ожидании чуда!

Муж-студент к такому развитию событий 
был не готов, и перспектива встретить Новый 
год в одиночестве как-то не грела. К тому же 
его железобетонный аргумент: «А вдруг чем-
нибудь ускорите процесс и ребенок родится 
сегодня и будет на год старше, – это  нам ни 
к чему! Терпи жена – поехали домой!»

Жили далеко, на окраине города. Два ча-
са катания на трамвае туда и обратно сдела-
ли свое дело. И как ни старался муж, украшая 
елку и накрывая новогодний стол,  обеспечить 
мне покой, оградив от домашних хлопот, – с 
каждой минутой становилось ясно, что про-
цесс необратим. А так как в те годы роды на 
дому были не в моде, по окончании програм-
мы «Время» пришлось ему бежать на проход-
ную ближайшего заводика вызывать «скорую 
помощь», т. к. район был нетелефонизиро-
ван, а о сотовой связи в те времена еще и не 
слышали. «Скорая» примчалась через час – 
УАЗ-«буханка» с молоденькими интерном в 
роли врача и водителем, и дружно вместе с 
мужем стали провожать Старый год. Тут мо-
ему терпению пришел конец, и я пригрозила 
им, что рожу в сию секунду. Мы домчались 
до роддома за 15 минут по бездорожью окра-
ин, подпрыгивая на колдобинах, как на необъ-
езженном мустанге. Едва поднявшись в род-
зал на второй этаж, я родила маленькую до-
чурку, ставшую наилучшим подарком папе и 
всем родственникам.

На улице гремели салюты, люди кричали 
«С Новым годом!» и им подпевала наша На-
дюшка. На часах было 00 час. 05 мин. Она ро-
дилась первой в Одессе в 1982 году. На па-
мять об этом событии нам вручили только па-
мятную медаль «Родившемуся в Одессе». Но 
самым большим и важным новогодним по-
дарком для нас всегда было рождение наше-
го первенца.   А дочка все свое детство оби-
жалась, что подарки получает не 2 раза в год 

Самый нЕобыЧный новый Год

в преддверии новогодних праздников редакция газеты «Пламя» попросила коллег расска-
зать о самом необычном новом годе в их жизни. Лучшие рассказы представляем внима-
нию читателей.

носились по всему вагону,  и никому не хоте-
лось спать. Мы стали все как одна большая 
семья, я и не заметила,  как доехала до места 
назначения – станции Лозовая.       

Я никогда не думала, что можно так хорошо  
под стук колес встретить Новый год, в компа-
нии в общем-то чужих людей. Да еще жела-
ние мое исполнилось!!!

Артем Москвин, 
рабочий по комплексной уборке 
зданий и территории, администрация, 
ООО «Газпром добыча Краснодар»: 
В памяти возникает Новый год-2010. 31 

декабря, утро. Ничего необычного. Пробу-
ждение, завтрак. Нужно докупить продук-
ты (как будто запасаемся на пару лет впе-
ред). В городе попадаю в гигантскую пробку. 
Суета не создает праздничного настроения. 
Включаю музыку и двигаюсь в намеченном 
направлении. Когда все дела сделаны, мож-
но и домой. По пути решаю заскочить в лю-
бимую кафешку. Столик у окна, капучино, 
немного японской кухни. За стеклом насто-
ящий муравейник. Кто-то тащит елку и по-
дарки, кто-то оживленно беседует по теле-
фону. Кто-то мечется, а кто-то до раздраже-
ния спокоен и вальяжен.

Вечер. Что бы ни говорили, Новый год – се-
мейный праздник и, как минимум, начинать 
отмечать нужно с семьей. А телефон разры-
вается от смс и звонков. Но, как говорят в ре-
кламе, «и пусть весь мир подождет». Салют, 

бой курантов, шампанское, шум и гам во дво-
ре! С Новым годом, друзья! 

1 января, 1.00. Сон. Вот так неожиданно. 
Вы спросите, а где необычность? Отвечу – в 
спокойствии. В том, что праздник прошел ти-
хо, без подвигов, странных приключений и по-
хмельного утра. Здорово!

Ольга Рощипка, 
секретарь Каневского УТТ и СТ, 
ООО «Газпром добыча Краснодар».  
Самый необычный Новый год я отме-

тила в прошлом году. Накануне празд-
ника мы с друзьями договорились, кто и 
какие блюда будет готовить. 31 декабря 
2010 год. 11 утра. Я на работе. Телефон-
ный звонок, подруга сообщила, что при-
готовила все, кроме оливье, а так как я не 
ем яйца, меня это не особо расстроило. 
Но тут меня осенило: «Таня, ты что – со-
бралась в роддом?» В ответ: «Да». Вече-
ром на свет появился чудо-малыш Ярос-
лав. Вот мы и встретили 2011 год во вдвой-
не радостном настроении. Я думаю, 2012 
год будем отмечать точно также – ребен-
ку ведь исполнится год. Теперь на много 
лет вперед решен вопрос о выборе места 
для празднования Нового года – это дом 
и только. Ведь новый год – праздник для 
самых близких людей.

Екатерина Воеводина, 
и. о. начальника службы по СО и СМИ, 
администрация, 
ООО «Газпром добыча Краснодар: 
31 декабря 2010 года я оказалась на 

Эльбрусе. Неугомонные друзья-тури-
сты затащили. В предновогоднюю раз-
влекательную программу входили ката-
ния на сноубоде, кабардинские хычи-
ны и посиделки у камина. Причем ка-
таться на доске мне предстояло впер-
вые в  жизни.  Вот так подняли меня 
друзья с еще одной не очень опытной 
подружкой на третью очередь, встегну-
ли в сноуборд, рекомендовали «прижи-
мать задний кант» и были таковы. Пер-
вый раз я спускалась два часа и про-
клинала тот день, когда я согласилась 
совершить этот новогодний трип. Вто-
рой раз было уже веселее, я даже по-
ворачивать научилась.

А вот третий спуск был незабываем. Я 
набралась храбрости и наивно полагала, 
что быстро успею спуститься со второй 
очереди уже в поселок Азау. Но не тут-то 
было. Трасса заледенела, спустился жут-
кий туман, пошел снег. Вокруг никого. 
Снимаю маску и понимаю, что не вижу ку-
да ехать. Звоню друзьям – они уже внизу 
«у тети Розы» чаи гоняют. И тут где-то за 
спиной кто-то кричит «Человек! Спасите! 
Помогите! Куда же теперь!». Тут я пони-
маю, что я застряла в предновогодний ве-
чер на высоте 2000 метров, в снегу и сно-
уборде с непонятным юношей, которого 
тоже нужно спасать. К счастью, впереди 
нас ехал ратрак, который нас спустил вниз. 
Ну а потом уже были хлопушки и шампан-
ское!                                                       

(день рождения и Новый год), а всего 1 раз. 
Но сейчас она даже рада этому. Надюшка, в 
свою очередь, подарила нам 2 замечательных 
внуков, но это уже совсем другая история!

Татьяна Сергеева, 
техник, 
Инженерно-технический центр, 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»:  
Родом я с Украины, но, по воле судьбы, вот 

уже 25 лет  живу в Краснодарском крае.  Ре-
шила я на Новый год и новогодние каникулы 
поехать  в гости на Украину, но билет в кассе 
остался последний на 31 декабря, я немного 
расстроилась, но билет купила. «Ну и что, – 
подумала я, – в новогоднюю ночь  все жела-
ния исполняются, где бы ты ни был». 

И вот я на вокзале.  Все кругом блестит, 
сверкает, все улыбаются  и поздравляют с на-
ступающим Новым годом. Мне стало так хо-
рошо и радостно, как в детстве. Наш вагон 
сверкал  от новогодней мишуры. Вагон был 
заполнен до отказа – студенты, мамы с деть-
ми, бабушки и дедушки – все спешили за-
нять свои места. Поезд тронулся, и мы пое-
хали.  Проводница встречала нас в костюме 
Снегурочки, поздравляла всех с наступаю-
щим Новым годом,  разносила чай и напева-
ла новогодние песенки, частушки, знакоми-
лась с пассажирами.  Мы и не заметили, как 
наступил Новый год! 

Под бой курантов в вагоне появился Дед 
Мороз (начальник поезда)   с мешком подар-
ков и стал раздавать всем пассажирам конфе-
ты. Это было так неожиданно и приятно. По 
традиции пассажиры нашего купе поздрави-
ли друг друга шампанским. Шутки, смех  раз-
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Успешно завершилась II Спартакиада работников Общества «Газпром добыча Краснодар». Азар-
тные состязания, радость победы и горечь поражения – все остается в уходящем году. От всей 
души поздравляем призеров. А тем, к кому Фортуна была не так благосклонна, желаем не рас-

страиваться – впереди III Спартакиада и у каждой команды есть все шансы одержать победу! 
Итоги II Спартакиады работников Общества «Газпром добыча Краснодар»: 

Антон ТИМОХИН                                                                                                                            
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ПРо кИно И РУкодЕЛИЕ

Е сть увлечения длиною в жизнь. На-
пример, юрисконсульт I категории 
Каневского ГПУ Марина Чуйко за-

нимается вязанием уже более 35 лет – 
с 1975 года. Марина может изготовить 
изделия разной сложности любым спо-
собом – крючком или спицами. По сло-
вам самой Марины, без любимого заня-
тия она едва ли может представить даль-
нейшую жизнь. «Сеансы» вязания уже 
давно стали для нее своего рода тради-
цией. «Мы с моими подругами собира-
емся вечером, включаем хороший фильм, 
садимся перед телевизором и начинаем 
вязать, – рассказывает она. – Вообще ки-
но и рукоделие связаны напрямую, так 
уж получилось. 

Я занялась рукоделием еще в школе – во 
втором классе. Поначалу вязала просто из 
необходимости, ведь достать одежду было 
сложно, – рассказывает Марина. – Одна-
ко трудные времена прошли, а увлечение 
осталось. Одно время я даже вела курсы 
вязания». Кстати, Марина и сейчас про-
должает помогать словом и делом всем, 
кто увлекается рукоделием. Стоит отме-
тить, что вязание – дело весьма нелегкое. 

субъекта Российской Федерации – Красно-
дарский и Ставропольский край, а также 
Ростовскую область. Сезон безопасных по-
ездок на мотоцикле довольно продолжите-
лен – он начинается в мае и длится до сен-
тября. А фестивали и шоу проводятся по-
чти каждые выходные, так что у Георгия 
довольно плотный график. Такой активный 
отдых дарит ему заряд энергии и хорошего 
настроения, которые помогают плодотвор-
но трудиться всю рабочую неделю.

Александр МАЛЮКОВ                              

Согласитесь, получить «бронзу» в мас-
штабных соревнованиях на уровне 
края, где, помимо наших спортсменов, 

принимала участие еще 21 команда профес-
сиональных игроков в «пинг-понг», – мно-
го стоит. На протяжении всех четырех эта-
пов соревнований теннисисты Общества 
«Газпром добыча Краснодар» достойно вы-
ступали, неизменно показывая хорошие ре-
зультаты. 

«Как гласит народная мудрость: «Нет пре-
дела совершенству», но могу сказать с твер-
дой уверенностью, что наши ребята выло-
жились на все сто процентов. Напомню, что 
команда была сформирована в начале это-
го года, поэтому эту победу можно считать  
разминочной, «пилотной». Впереди часы 
упорных тренировок, новые соревнования 
и, конечно же, новые победы», – проком-
ментировал начальник Реабилитационно-
восстановительного комплекса компании, 
тренер команды Андрей Гурьев.

Александр МАЛЮКОВ                                       

в ПодаРок на новый 
Год – ПобЕда!

Помимо умения и сноровки оно требует 
внимания и больших запасов терпения – 
качеств, которые просто необходимы в ра-
боте юрисконсульта. 

как укротить железного коня?
Начальник административно-хозяйствен-

ного отдела Каневского ГПУ Георгий Пен-
хасов с ранних лет «болел» мотоциклами. 
А три года назад посетил популярный фе-
стиваль в Тамани, загорелся и купил себе 
«железного коня». Однако он не причисля-
ет себя к рядам байкеров и не состоит ни в 
одном байк-сообществе. Свое хобби он на-
зывает мототуризмом. «Я всегда любил пу-
тешествовать, и, как мне кажется, на двух 
колесах это делать гораздо увлекательнее, 
нежели на четырех. Тем более что все свя-
занное с байком близко мне по духу, я уже 
давно слушаю рок-музыку, – объясняет Ге-
оргий. – Мой мотопарк пока что скромен 
и насчитывает только один замечательный 
мотоцикл модели Yamaha Dragstar. Но для 
меня это не предел! Планирую расширить 
коллекцию при первой же возможности».

Георгий регулярно посещает разные 
байк-шоу, которые проводятся на юге Рос-
сии. География мототуриста охватывает три 

«Мечтала учиться профессионально твор-
ческому делу, – рассказывает наша героиня, – 
но пока не получилось, поэтому учиться при-
ходится в процессе творчества. Уже два года 
занимаюсь оформительскими работами, а так-
же под настроение делаю вот такие скульпту-
ры. Идеи в основном придумываю сама, но 
иногда помогает Интернет, подсказки друзей».

А воплощать идеи в жизнь ей помогает  
Сергей Рощевкин, электросварщик 4-го раз-
ряда ремонтно-механического цеха ПТУ по 
РНТО. «Сережа помогает мне проводить сва-
рочные работы, – рассказывает она, – подска-
зывает, как детали будут лучше держаться».  
К новому году Татьяна сделала еще прекра-
сную елочку и праздничный венок, которые 
способны украсить самый изысканный инте-
рьер. И, конечно, впереди еще много творче-
ских задумок.

Татьяна ЗЕЗЮЛИНА                                   

мЕтаЛЛИЧЕСкая 
Сказка

в первую очередь были разрешены спор-
ные вопросы результатов спортивных 
соревнований, окончательно распре-

делены места в итоговой турнирной табли-
це Спартакиады. Последний этап соревнова-
ний для команд Краснодарского УТТ и Кра-
снодарского ЛПУМГ действительно стал ре-
шающим. Страсти накалились после оконча-
ния турнира по баскетболу. Эти команды на-
брали одинаковое итоговое количество очков. 
В результате оргкомитету совместно с глав-
ным судьей соревнований пришлось опреде-
лять лучшую команду по разнице забитых и 
пропущенных мячей в кольцо. Что и опреде-
лило расстановку лучших команд в итоговой 
таблице Спартакиады 2011 года. Итак, трой-
ка лидеров выглядит так: 1 место у команды 
Краснодарского УТС, «серебро» – у Красно-
дарского ЛПУМГ, на третью ступеньку дос-
тойно взошла команда Майкопского ЛПУМГ. 
Краснодарское УТТ и СТ – на четвертом ме-

жение о соревнованиях по бадминтону. Теперь 
при любом результате игр юношей в команде 
девушка-бадминтонистка играет обязательно. 
Претерпели изменения и правила проведения 
туристского слета. Для справедливой оценки 
умений спортсменов было решено  проводить 
соревнования по спортивному ориентированию 
в достаточном удалении от центральной поля-
ны. Так же и конкурс поваров снова будет «вы-
носным», то есть представители всех команд 
одновременно будут готовить блюда из единого  
набора продуктов в определенном месте. Кста-
ти, теперь при подведении итогов турслета ко-
эффициент за конкурсную программу изменит-
ся с 0,5 на 0,2, то есть самыми значимыми для 
туристов  останутся результаты в преодолении 
турполосы и ориентировании на местности. 

В завершении обсудили вопросы участия и 
подготовки сборной команды ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» к предстоящей зимней 
Спартакиаде Газпрома в Екатеринбурге, кото-
рая состоится в феврале будущего года. Спор-
тивное движение развивается и становится все 
более популярным, и это имеет огромное зна-
чение в социальной жизни компании. 

Татьяна ЗЕЗЮЛИНА                                  

сте и почетное пятое место заняла команда 
«Антей» (Администрация и ИТЦ).

На заседании также было отмечено, что по-
высился спортивный уровень команд, появилось 
много молодых перспективных игроков, выро-
сло мастерство спортсменов. Из минусов было 
названо поведение некоторых  игроков на пло-
щадке. Порой болельщикам и судьям невольно 
приходилось быть свидетелями слишком жест-
кой игры, что совершенно неприемлемо в дан-
ных видах спорта и противоречит спортивной 
этике. Ответственным за спортивную работу в 
филиалах было предложено провести соответ-
ствующую работу с командами по устранению 
в дальнейшем некорректного поведения игро-
ков. В условиях Спартакиады среди коллег  на 
поле должно быть, прежде всего, уважение друг 
к другу, считают члены оргкомитета.

Так же внимательно были рассмотрены тех-
нические вопросы дальнейшего проведения 
Спартакиады. Были внесены изменения в Поло-

- Светлоградское ГПУ - I место
- Каневское ГПУ - II место
- СКЗ - III место
- Каневское УАВР - IVместо

 

- Администрация - V место
- Каневское УТТ и СТ - VI место
- ИТЦ - VII место
- Управление МТС и К- VIII место


