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ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ГАЗОДОБЫЧА – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВАЖНО!

В центральном офисе компании «Газпром добыча Краснодар» состоялась рабочая встреча Всеволода Черепанова, члена Правления, начальни-
ка Департамента по добыче газа, газового конденсата и нефти ОАО «Газпром», и руководящего состава предприятия. Стороны обсудили вопро-
сы реализации стратегических проектов развития газодобычи как на южном, так и на северном направлении деятельности компании.

тонн мусора собрали на суббот-
нике «Зеленая Россия» работни-
ки  компаний «Газпром трансгаз 

Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар»
>>> стр. 2

КИТАЙ ПОЧУВСТВУЕТ «СИЛУ СИБИРИ»
В Якутске состоялись торжественные мероприятия, посвященные сварке первого стыка газотранспортной системы (ГТС) «Сила Сибири». Она станет 
важнейшим элементом создаваемой на Востоке России системы газоснабжения. По ГТС газ Якутского и Иркутского центров газодобычи будет по-
ставляться дальневосточным потребителям и в Китай.

На совещании обсуждались вопросы 
замещения оборудования импортно-
го производства при проектировании 

объектов обустройства месторождений с вы-
сокой степенью готовности проектной доку-

ментации. Говорили о приоритетности реали-
зации инвестиционных проектов по освоению 
перспективных месторождений углеводоро-
дов с применением проектного финансирова-
ния, в том числе на Песчаном НГКМ и Круп-

ской площади в Краснодарском крае, Собин-
ском НГКМ в Красноярском крае, Печорого-
родском ГКМ в Республике Коми, Кармали-
новском ГКМ в Ставрополье. 

Самому высокогорному газопроводу исполни-
лось пять лет

В Цхинвале (Южная Осетия) состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные пяти-
летию со дня ввода в эксплуатацию самого вы-
сокогорного в мире газопровода «Дзуарикау – 
Цхинвал». 

Этот проект является беспрецедентным 
в истории мировой газовой промышленности. 
В сжатые сроки – с конца 2006 года по август 
2009 года – удалось решить сложнейшую тех-
ническую задачу. 162-километровый газопровод 
построен в тяжелых геологических и климати-
ческих условиях горной части Большого Кавка-
за. Газовая магистраль прошла через пять гор-
ных хребтов, а на перевале Кударский преодо-
лела отметку в 3148 м.

Почти половина трассы газопровода проложе-
на на высоте более 1500 м, в районах высокой сей-
смичности, оползневых, селеопасных и лавиноо-
пасных участков, а также в зонах тектонических 
разломов. В рамках проекта построено 15 тоннелей 
общей протяженностью 1848 м, возведено 29 пе-
реходов через водные преграды.

Газопровод «Дзуарикау – Цхинвал» стал жиз-
ненно важной артерией для Южной Осетии, од-
ним из ключевых элементов современной инфра-
структуры. 

Компания «Газпром» начинает строительство 
«Восточного маршрута» газопроводной систе-
мы «Южный коридор».

Об этом знаковом событии было заявлено  
в Саранске на межрегиональном совещании по 
вопросам обеспечения подачи газа в газопровод 
«Южный поток».

 Актуальные вопросы реализации проек-
та мирового масштаба были обсуждены в  До-
ме Республики под председательством Главы 
Мордовии Владимира Волкова и заместителя 
Председателя Правления ОАО «Газпром» Ви-
талия Маркелова.

 Восточный маршрут включает строительст-
во газотранспортной системы «КС «Починки» 
(Нижегородская область) – КС «Русская» в суще-
ствующем коридоре «Починки – Изобильное –  
Северо-Ставропольское ПХГ». Общая протяжен-
ность газопроводов Восточного маршрута соста-
вит 1625,6 км, а общая мощность компрессорных 
станций – 942 МВт.

Начало строительства магистрально-
го газопровода «Сила Сибири» было 
положено в присутствии Президента 

России Владимира Путина, Заместителя Пре-
мьера Государственного Совета Китая Чжан  
Гаоли, Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и других официальных 
лиц. Сварка первого стыка трубы прошла в рай-
оне села Ус Хатын в окрестностях Якутска.

Газопровод «Сила Сибири» пройдет по тер-
ритории пяти субъектов РФ: Иркутская область, 
Республика Саха (Якутия), Амурская область, 
Еврейская автономная область и Хабаровский 
край. Общая протяженность составит поряд-
ка 4000 км, проектная производительность –  
38 млрд куб. м газа в год. 

Известно, что основными источниками га-
за для «Силы Сибири» станут крупнейшие ме-
сторождения Востока России. Суммарные запа-
сы газа Чаяндинского и Ковыктинского место-
рождений составляют около 3,95 трлн куб. м.  
Это позволит добывать 60 млрд куб. м газа 

в год, что сопоставимо с объемом, потребля-
емым крупной европейской страной – напри-
мер, Италией.

К концу 2018 года будет построен участок 
от Чаяндинского месторождения в Якутии 
до Благовещенска (на российско-китайской 
границе) протяженностью более 2200 км. 
В дальнейшем запланировано строительст-
во участка от Ковыктинского месторождения 
в Иркутской области до Чаяндинского (око-
ло 800 км), а в перспективе – от города Сво-
бодный в Амурской области до Хабаровска 
(около 1000 км). Таким образом, «Сила Си-
бири» соединится с ГТС «Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток».

«Сегодня сварен первый стык уникальной 
газотранспортной системы «Сила Сибири». 
Уже через четыре года современный комплекс 
по добыче и переработке газа и тысячи кило-
метров газопроводов обеспечат первые по-
ставки газа.

«Газпром» выходит на принципиально но-

вый газовый рынок – китайский. В полном со-
ответствии с нашими контрактными обязатель-
ствами китайские потребители будут получать 
38 миллиардов кубометров газа в год.

Этот масштабный во всех смыслах про-
ект уже дал импульс для развития целых от-
раслей российской экономики: металлургии, 
трубной промышленности, машиностроения. 
«Сила Сибири» открывает новые возможности 
для газификации Восточной Сибири и Даль-
него Востока. Благодаря этому проекту будут 
созданы тысячи новых рабочих мест, постро-
ено жилье и социальные объекты. Везде, где 
работает «Газпром», он всегда в срок и в пол-
ном объеме исполняет свои обязательства. 
Всегда является надежным поставщиком газа 
для своих потребителей. Так будет и здесь – 
в рамках проекта «Сила Сибири», – сказал 
Алексей Миллер.

По материалам  
Управления информации ОАО «Газпром»

Фото с сайта www.gazprom.ru
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ГАЗОДОБЫЧА – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Основной темой встречи стали рабо-
ты по подготовке строительства сква-
жины «Первая Крупская» в Красно-

дарском крае. Кроме того, главным геологом 
Сергеем Коротковым были озвучены перспек-
тивы газоносности и ресурсная база верхне-
юрских отложений Западно-Кубанского про-
гиба, перспективы увеличения нефтегазодо-
бычи за счет разведки и разработки залежей 
углеводородов в коллекторах нетрадицион-
ного типа.

Всеволодом Владимировичем было отме-
чено, что компания «Газпром добыча Крас-
нодар» действует эффективно, реализуя про-
екты как на юге, так и на севере, ведет актив-
ную работу по развитию минерально-сырье-
вой и материально технической базы. В свою 
очередь, генеральный директор Общества Ми-
хаил Гейхман отметил: «На прошедшем со-
вещании были озвучены, в том числе, и про-
блемные вопросы, с которыми мы сталкива-
емся при реализации тех или иных производ-
ственных задач. 

Очень важно, что ключевой курирующий 
Департамент по добыче в лице Всеволода  

Черепанова поддерживает наши инициативы 
и предложения. Уверен, что мы сохраним вы-
сокий темп работы и завершим начатое, как 
и задумывали». 

Кроме того, в рамках рабочего визита  

Президент Адыгеи Аслан Тхакушинов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Игорь Ткаченко обсудили перспективы развития газовой отрасли в республи-
ке, а также вопросы увеличения мощностей газораспределительных станций в Тахтаму-
кайском районе. 

Виталий Николаевич родился в 1965 году 
в Кемеровской области. Имеет два выс-
ших образования. Первое получил в Ке-

меровском технологическом институте пище-
вой промышленности по специальности «Хо-
лодильные и компрессорные машины и уста-
новки», второе – в Северо-Кавказском  госу-
дарственном техническом университете по 
специальности «Менеджмент организации».

В газовой отрасли Виталий Коршунов ра-
ботает с 1992 года. Прошел все ступени карь-
ерного роста. Начинал трудовую деятельность 

электромехаником в Ставропольском газопро-
мысловом управлении «Кавказтрансгаза», ра-
ботал там ведущим инженером по договорам, 
начальником отдела МТС. 

В 2003 году был назначен заместителем ди-
ректора Дирекции строящихся газопроводов 
ООО «Кавказтрансгаз». С 2007 года до не-
давнего времени  работал заместителем на-
чальника управления по комплектации и ма-
териально-техническим ресурсам Управления 
капитального строительства ООО «Надым- 
газпром», затем «Газпром добыча Надым».

Изменения в руководящем составе компании «Газпром трансгаз Краснодар». С 8 сентя-
бря новым заместителем генерального директора по общим вопросам назначен  
Виталий Коршунов.

ЗНАКОМИМСЯ С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ

АДЫГЕЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Встреча прошла с участием премьер-
министра Республики Адыгея Мура-
та Кумпилова, генерального директо-

ра ООО «Газпром газораспределение Майкоп» 
Сергея Колесниченко, заместителя министра 
экономического развития и торговли РА Гали-
мета Ворокова и нового начальника Майкоп-
ского ЛПУМГ Сергея Твардиевича.

– Недавно у нас состоялась встреча с пред-
седателем Совета директоров «Газпрома» Вик-
тором Зубковым. Сегодня Адыгея ощущает не-
хватку газа для увеличивающихся нужд эконо-
мики. В ходе встречи мы достигли принципи-
альных договоренностей по увеличению мощ-
ностей существующих газораспределительных 
станций в Тахтамукайском районе, выкупу 
«Газпромом» части газовых объектов, а так-
же по продолжению газификации региона, – 
подчеркнул Аслан Тхакушинов. 

Премьер-министр республики подчеркнул, 
что из-за дефицита мощностей газовых объек-
тов инвесторы отказываются от своих проек-
тов в Тахтамукайском районе республики. Тре-
вожная ситуация может повториться и в Май-
копском районе, где инвестиционные процес-
сы начинают набирать обороты. 

В ходе встречи также обсудили вопросы га-
зификации Майкопского района – территории, 
перспективной для развития туристического 
бизнеса. Здесь для решения инфраструктур-
ных вопросов регион уже вложил и привлек  
2 млрд рублей. Однако привлекательность тер-
ритории возрастет, если к инвестплощадкам бу-
дут подведены не только дороги, электричест-
во и вода, но и газ. 

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

КУБАНЬ ГОТОВИТСЯ  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ

Готовность к отопительному сезо-
ну обсудили на видеоселекторном со-
вещании с главами всех городов и рай-
онов. Провел его губернатор Александр 
Ткачев.

Проверка на прочность для топливно-
энергетического комплекса региона нач-
нется 15 октября. Глава региона настаи-
вает: готовность всех служб ЖКХ долж-
на быть не на 100, а на все 150 процентов.

«Прошедший январь преподнес нам  
серьезный урок в виде «ледяного дождя». 
Тысячи людей по всему краю остались 
без света и тепла. Тогда ценой невероят-
ных усилий нам удалось справиться с си-
туацией. Технику и людей пришлось пе-
ребрасывать в пострадавшие районы да-
же из Сочи. Но самое страшное – это то, 
что пережили люди в течение несколь-
ких дней, пока шли восстановительные 
работы. У нас нет никакого морально-
го права плохо выполнить свою рабо-
ту по подготовке к зиме. Я еще раз на-
поминаю о персональной ответственно-
сти за эту работу. Все должны понимать, 
что спрос всегда жесткий», – подчеркнул 
Александр Ткачев.

Вне зависимости от погоды, нынеш-
няя зима будет особенной. Кубань – бли-
жайший сосед Крыма. Новый россий-
ский регион не застрахован от разного 
рода сюрпризов со стороны Украины, 
в виде отключения света или воды, на-
пример. И в случае чего свои резервные 
мощности край предоставит Крыму од-
ним из первых.

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
ДОСТИЖЕНИЯ

В краевой столице в первых числах сен-
тября прошла Шестая Международная вы-
ставка «Нефть и Газ Юга России – 2014». 
Главная задача выставки – продемонстри-
ровать новейшие достижения отрасли, ока-
зать содействие в налаживании взаимовы-
годного сотрудничества между компани-
ями, работающими в нефтегазовом ком-
плексе региона. 

Компании «Газпром трансгаз Красно-
дар» и «Газпром добыча Краснодар» уча-
ствовали в выставке с совместной экспози-
цией корпоративной ассоциации «Газпром 
на Кубани». В рамках выставки прошли те-
матические семинары и дискуссии по ак-
туальным вопросам развития отрасли.

МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИИ 
«НЕБУГ» В ТУАПСЕ 
ВЫРАСТЕТ В 4 РАЗА

«Кубаньэнерго» (входит в группу ком-
паний «Россети») завершило первый этап 
реконструкции подстанции 110 кВ «Не-
буг», поставив под напряжение новый 
трансформатор мощностью 25 мегавольт-
ампер (МВА). 

Модернизация подстанции значительно 
повысит качество и надежность электро-
снабжения поселков Небуг, Агой, Сосно-
вый, близлежащих населенных пунктов, 
а также многочисленных санаторно-ку-
рортных организаций на Черноморском 
побережье. Реконструкция предусматри-
вает замену обоих имеющихся трансфор-
маторов по 6,3 МВА на новые, современ-
ные, по  25 МВА каждый, в результате че-
го мощность подстанции возрастет почти 
в четыре раза. Это позволит присоединять 
новых потребителей и создаст перспектив-
ные условия для развития популярного ку-
рортного региона.

Подготовила Наталья Зенищева

Всеволод Черепанов посетил ряд производст-
венных объектов, расположенных в Красно-
дарском крае.

Екатерина Воеводина

Отдельно участники встречи обсудили вопро-
сы погашения долгов за потребленный газ. Се-
годня задолженность населения составляет око-
ло 1,6 млрд рублей, предприятий ЖКХ – свы-
ше 200 млн рублей. Аслан Тхакушинов отме-
тил важность взвешенного подхода к этой про-
блеме, с учетом всех обстоятельств возникшей 
задолженности. 

В этой части были обозначены зоны от-
ветственности для судебных органов, служ-
бы судебных приставов и самой газовой ком-
пании.

По материалам пресс-службы  
Президента Республики Адыгея

Фото: А. Старков
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чал с работы сварщиком в Строительно-монтаж-
ном управлении «Кубаньгазпрома», параллель-
но продолжая учебу в КубГТУ. По окончании 
учебы стал мастером, затем главным инжене-
ром Ремонтно-восстановительного управления.

Основная моя деятельность была связана 
со строительно-монтажными работами на га-
зопроводах в Краснодарском крае. В том числе 
строили магистральный газопровод «Голубой по-
ток» – «Россия – Турция», газопровод «Адлер – 
Красная Поляна», который и сейчас использует-
ся для обеспечения газом большого количества 
объектов, включая олимпийские. С началом ра-
боты в должности заместителя генерального ди-
ректора по ремонту и капитальному строитель-
ству компании «Газпром добыча Краснодар» 
география территорий строительства увеличи-
лась вместе с перечнем объектов: от поисковых 
и эксплуатационных газовых и газоконденсат-
ных скважин, трубопроводов – до производ-
ственных объектов подземного хранения газа.

– Какие инвестиционные проекты на се-
годняшний день Вы считаете наиболее ак-
туальными для компании «Газпром добыча 
Краснодар»?

– Наше предприятие в настоящее время ве-
дет работу, направленную на развитие газодо-
бывающих мощностей, реализуя при этом инве-
стиционные проекты с использованием собст-
венных средств Общества и средств инвестора  
ОАО «Газпром». В Южном федеральном округе 
это, прежде всего, строительство поисковых сква-

3 сентября во дворе центрального админи-
стративного здания предприятия собра-
лось более сорока молодых работников 

из шести филиалов и администрации. С напут-
ственной речью к ним обратились заместите-
ли генерального директора Общества – глав-
ный инженер Эдуард Аносов и главный гео-
лог Сергей Коротков. Они подчеркнули осо-
бую значимость подобных мероприятий и по-
желали молодежи информативной экскурсии 
и производственных успехов. После чего все 
присутствующие возложили цветы к памятни-
ку В. А. Динкову, почтив тем самым память вы-
дающегося человека.

КОГДА ПРОФЕССИЯ – ПРИЗВАНИЕ

С ПОГРУЖЕНИЕМ В ПРОИЗВОДСТВО

Строитель – профессия на все времена, основательная, творческая, созидающая, ставшая для 
многих призванием и судьбой. О специфике этой профессии, о планах и задачах, которые стоят 
перед предприятием — наш сегодняшний разговор с Андреем Бурло, заместителем генераль-
ного директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром добыча Краснодар».

В преддверии профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промыш-
ленности – молодые специалисты Общества «Газпром добыча Краснодар» посетили  
с экскурсией производственные объекты компании.

Подобные экскурсии на про-
изводственные объекты про-

ходят ежегодно и имеют большое зна-
чение для механизма подготовки кадров. 
Кроме того, это отличная возможность 
для молодых специалистов увидеть про-
изводство «изнутри», наладить взаимо-
действие между работниками филиалов 
компании.

Борис Левитский, заместитель  
генерального директора по управлению 

персоналом и общим вопросам 

жин и продолжение разведочного бурения сква-
жины № 1 Крупской площади, обеспечение стро-
ительства и подключения эксплуатационных сква-
жин Бейсугского и Песчаного месторождений, 
а также строительство дожимной компрессорной 
станции Марковского месторождения и установ-
ки комплексной подготовки нефти и конденсата 
группы Прибрежных месторождений.

При этом, как только наше предприятие при-
росло северными филиалами – Вуктыльским 
ГПУ и Линейно-промысловым управлением 
магистральных трубопроводов, – перед Обще-
ством встали вопросы развития ресурсной ба-
зы и в Республике Коми. Важность реализации 
проектов на Вуктыльском, Западно-Соплесском, 
Северо-Югидском и Печерокожвинском место-
рождениях признана всеми участниками инве-
стиционного процесса, и сейчас полным ходом 
идут проектно-изыскательские работы.

– Сегодня много говорят о повышении ав-
торитета строительной отрасли. Как Вы 
считаете, строитель – профессия популяр-
ная, востребованная?

– На мой взгляд, профессия строителя востре-
бованна всегда и везде. И она давно перешаг-
нула привычные рамки. Сегодня от строителей 
в газодобывающей отрасли требуется не только 
умение понимать и применять строительные ма-
териалы и технологии, но и разбираться в спо-
собах бурения. Кроме этого, необходимы зна-
ния об экономических и юридических аспек-
тах инвестиционно-строительной деятельности. 
Именно сочетание таких навыков содействует 
развитию этой отрасли в целом, позволяет вне-
дрять инновационные проекты с соблюдением 
возрастающих требований стандартов качества.

Беседовала Ксения Карачун

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

РАЕН – общероссийская общественная 
творческая научная организация, объ-
единяющая ученых всех направлений: 

естествоиспытателей, создателей наукоемких 
технологий и гуманитариев, движимых общим 
стремлением способствовать самовыражению 
творческой личности, развитию образования, 
расширению фундаментальных и прикладных 
научных исследований, формированию в Рос-
сии гражданского общества. Избрание в со-
став этого авторитетного сообщества – круп-
нейшей в СНГ общественной научной органи-
зации – это признание вклада в развитие отече-
ственной науки и подтверждение авторитета. 

Поздравляем Сергея Владимировича и жела-
ем дальнейших успехов в научной и практиче-
ской деятельности на благо компании и страны!

Антон Тимохин

Главный геолог «добычи» Сергей Коротков 
избран членом-корреспондентом Россий-
ской академии естественных наук по сек-
ции нефти и газа. 

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

– Андрей Владимирович, почему Вы вы-
брали именно профессию строителя? И как 
на этот выбор повлияли семейные професси-
ональные традиции?

– Для меня вопрос выбора профессии был 
решен еще в школьном возрасте: глядя на мое-
го отца Владимира Пантелеевича Бурло – заслу-
женного строителя России, я всегда стремился 
стать продолжателем строительной династии на-
шей семьи. Поэтому трудовую деятельность на-

Затем группа погрузилась в автобусы и от-
правилась, что называется, в «поля». Програм-
ма была запланирована насыщенная. Первым 
объектом для посещения значился Пункт на-
лива газового конденсата в городе Славянске-
на-Кубани. Здесь молодых специалистов встре-
чал начальник объекта Максим Леоненко, ко-
торый провел для гостей познавательный лик-
без – рассказал о том, что такое газовый кон-
денсат, как его добывают, как транспортируют. 
Но больше всего впечатлений у экскурсантов 
вызвала демонстрация мензурки с конденсатом. 
Ведь многие до этого момента даже не пред-
ставляли, как он выглядит.

,,

Следующим пунктом программы стала строи-
тельная площадка будущей скважины № 23 Пес-
чаного газоконденсатного месторождения. Все 
участники экскурсии получили возможность под-
няться на ее буровую вышку, а начальник отдела 
строительства скважин Роман Чернов объяснял 
тонкости применения бурового оборудования, осо-
бенности бурения скважин и разработки пластов. 

«Я очень доволен поездкой. Почерпнул для 
себя необходимую информацию и узнал мно-
го нового. Думаю, что ознакомление с произ-
водственным процессом изнутри позволяет 
понять технологический цикл от бурения, до-
бычи до реализации продукции», – поделился 
своими впечатлениями ведущий инженер отде-
ла организации труда и заработной платы ад-
министрации Общества Антон Пономаренко.

Александр Старков



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОЛОГИЯ

4 СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Каждый заезд на «Селигере» был интерес-
ным и со своей изюминкой. Но для нас 
последний стал особенным, так как 

в рамках молодежного форума проходила сме-
на «Работающая молодежь». И это стало заме-
чательным поводом для Межрегиональной Про-
фсоюзной организации ОАО «Газпром» уже 
в который раз собрать вместе молодых и актив-
ных специалистов компании со всей России.

Субботник проводится всего второй год, 
но уже успел стать самой массовой 
и широкомасштабной экологической 

акцией в стране. Сегодня его поддерживает 
более пяти миллионов россиян. 

В этот раз акция по очистке городских улиц 
и скверов от мусора объединила более 500 работ-
ников «Газпром трансгаз Краснодар» из Ростов-
ской области, Краснодарского края и Республики 
Адыгея. На площади 30 гектаров они собрали око-
ло 170 кубометров мусора, оставленного отдыхаю-
щими в парках и зонах отдыха. В мероприятии бы-
ло задействовано 26 единиц специальной техники. 

Работники «Газпром добыча Краснодар» со-
обща привели в порядок более 10 тысяч ква-

Благотворительная акция «Здравствуй, шко-
ла!» проводится фондом уже не первый 
год и направлена на оказание помощи 

детям из малоимущих, неблагополучных и не-
полных многодетных семей. Она проходит при 
активной поддержке муниципальных властей, 
предприятий и многих неравнодушных красно-
дарцев и жителей края. 

В этом году взрослые вновь решили позабо-
титься о школьниках, и собрали для них необ-
ходимые канцелярские товары и портфели. Вы-
дачу подарков традиционно совместили с боль-
шим детским праздником.

Сотрудничество компании «Газпром транс-
газ Краснодар» с благотворительным фондом 
«Социальная справедливость» продолжается 
уже на протяжении трех лет. Ранее Общест-
во помогало малоимущим семьям финансово, 
но в этом году взаимодействие решили расши-
рить. Призыв помочь детям к началу учебного 
года газовики охотно поддержали. 

Самыми активными в сборе школьных при-
надлежностей для ребят стали коллективы 
Краснодарского УТТ и СТ, Управления свя-
зи, Краснодарского ЛПУМГ, ИТЦ, Яблонов-
ского УАВР, Берегового ЛПУМГ и службы 
ОРР и СОФ. 

Большую помощь оказали наши коллеги: 
Елена Голубцова, Иван Сидоров, Елена Посо-
хина, Тимур Бискуп, Светлана Горкавцева. Га-
зовикам удалось собрать более 10 коробок с те-
традями, ручками, альбомами, папками и дру-
гими предметами. 

Всего на праздник пригласили около 800 де-
тей, среди которых было много первоклассни-
ков. Все они получили ко Дню знаний портфе-
ли со школьными принадлежностями, а также 
вкусные подарки. 

«Дети – это наше будущее! И от того, ка-
кое представление у подрастающего поко-
ления сложится о мире вокруг них, зависит, 
каким станет наше общество в ближайшие 
годы. Именно поэтому так важно проводить 
благотворительные акции для тех, кто больше 
всего нуждается в заботе и поддержке», – от-
метил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко.

Екатерина Дьяченко

ГАЗОВИКИ НАВЕЛИ ЧИСТОТУ

ПОДАРОК  
КО ДНЮ ЗНАНИЙ Популярный в молодежных кругах образовательный форум «Селигер» прошел в Тверской 

области уже в десятый раз. Участие в нем вновь приняли молодые и активные газпромов-
цы, в том числе и наша коллега Анна Митькина, инженер электросвязи УС «Газпром трансгаз 
Краснодар», которая также является председателем совета молодых специалистов управле-
ния. О своих ярких впечатлениях она решила рассказать на страницах газеты.

30 августа тысячи неравнодушных жителей страны вышли на генеральную уборку. В этот 
день во всех регионах проходил экологический субботник «Зеленая Россия». Активное 
участие в нем приняли работники компаний «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром до-
быча Краснодар», которые, вооружившись метлами и граблями, очистили городские улицы, 
парки и прибрежные зоны от мусора. 

1 сентября в Краснодаре по инициати-
ве Общественного фонда «Социальная 
справедливость» прошла благотвори-
тельная акция «Здравствуй, школа!».  
В мероприятии активное участие приняли 
работники компании «Газпром трансгаз 
Краснодар». 

Фото: А. Старков

дратных метров – на Кубани, в Ставрополье, 
Ростовской области, Республиках Адыгея и Ко-
ми. Газовикам удалось собрать свыше 30 тонн 
мусора. Все отходы были отправлены на спе-
циализированные свалки и утилизацию.

Дружно убирали мусор работники всех фи-
лиалов, как северных, так и южных. Основные 
силы были направлены на очистку прибреж-
ных территорий, ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, уборку улиц, благоустройство 
территорий, прилегающих к производствен-
ным объектам. В Краснодарском крае, в част-
ности, были очищены от мусора береговая по-
лоса реки Кубань и побережье Азовского моря. 

«Работники компании «Газпром добыча 

Краснодар» традиционно принимают участие 
в различных экологических мероприятиях, ак-
тивно поддерживают экологические инициати-
вы. Кроме того, символично и то, что эта ак-
ция проходит в Год экологической культуры 
в «Газпроме». Считаю, что подобные мероп-
риятия не только решают задачу уборки терри-

торий, но и служат примером береженого от-
ношения к природе, демонстрируют неравно-
душие к состоянию окружающей среду, миру, 
в котором мы с вами живем», – отметил гене-
ральный директор Общества Михаил Гейхман. 

Екатерина Воеводина

СЕЛИГЕР ЗАПОМНИШЬ НАВСЕГДА

сква, Камчатка!.. Как здорово, что форум объ-
единил таких разных, живущих далеко друг 
от друга коллег. 

А потом один из нас достал гитару, и зазву-
чали песни…

Подъем! 8 утра – под гимн Российской Фе-
дерации быстрый завтрак, бегом на зарядку, бо-
дрящее купание в Селигере и… учиться, учить-
ся и еще раз учиться! Идем грызть гранит науки. 

Собственно, первым нашим лектором был 
не кто иной, как Владимир Вольфович Жи-
риновский! Сидя на свежем воздухе, прямо 
на земле, мы внимали одному из самых ярких 
политиков нашей страны.

Были интересные встречи и живые беседы 
с Главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, 
Президентом Дагестана Рамазаном Абдулати-
повым, председателем Центризбиркома Вла-
димиром Чуровым, губернатором Санкт-Пе-
тербурга Георгием Полтавченко, начальни-
ком группы Генерального штаба Вооружен-
ных сил России Михаилом  Котовым, олим-
пийской чемпионкой по художественной гим-
настике Каролиной Севастьяновой и многими 
другими. Каждый день мы заряжались патри-
отизмом, позитивом и верой в себя от наших 
знаменитых лекторов. 

Но вот наступали долгожданные вечера 
и свободные часы – чудесное время для обще-
ния друг с другом.  Но сперва в 21:00 – обя-

зательный сбор, отчет за проведенный день. 
А затем уже концерты, казачьи вечерки (ко-
торые пользовались особой популярностью) 
и многое другое. У всех были свои интере-
сы, но около полуночи мы собирались в лаге-
ре и пели песни.

А еще у нас были две экскурсии, одна на Ни-
лову пустынь, а вторая на исток Волги, орга-
низованная МПО «Газпром». Именно там мы 
и увидели Русь во всей красе, с ее незабывае-
мой, яркой и сочной природой, церквушками, 
деревянными домиками, улыбчивыми и добро-
желательными людьми. И такая гордость и лю-
бовь к своей стране захватила нас, что слова-
ми такое не передашь!

Эта неделя на Селигере стала для нас и ис-
пытанием и наградой. А уезжали мы уже 
не просто работниками ОАО «Газпром», а од-
ной большой семьей, с которой было труд-
но расставаться и о которой будешь помнить 
всегда.

Анна Митькина
Активисты дочерних Обществ отправились 

в путешествие от Центрального офиса «Газ-
прома» в Москве, где и начались наши новые, 
яркие и интересные знакомства. Спустя не-
сколько часов едва знакомые молодые люди уже 
единой командой «десантировались» на берег 
озера Селигер, где нас досконально осмотрели, 
проверили и сфотографировали, выдали бэйд-
жи (с которыми мы потом не расставались да-
же во сне) и наконец-то пропустили внутрь!

В суете и хлопотах незаметно настало вре-
мя для вечернего построения. Для нас, нович-
ков, устроили знакомство с волонтерами, ор-
ганизаторами, уставом форума, и вот мы уже 
в тесном кругу у костра. 

– Ну что, меня зовут Илья. «Газпром добыча 
Ямбург». 26 лет. Не женат, – взял первое сло-
во самый смелый из нас, растопив небольшую 
скованность первой встречи.

Остальные, с радостью подхватив эту тему, 
продолжили: веселились, знакомились, изуча-
ли географию отряда. Новый Уренгой, Надым, 
Оренбург, Казань, Волгоград, Краснодар, Мо-
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По традиции соревновательный день 
начался с торжественного открытия, 
на котором в присутствии участников, 

руководителей и гостей состоялся обязатель-
ный ритуал посвящения новой команды в ту-
ристы «Газпрома». Новичками на турслете ста-
ли работники Каменск-Шахтинского ЛПУМГ. 
Затем руководители Общества во главе с заме-
стителем генерального директора Сергеем Ба-
чаловым посетили лагерь каждого филиала, где 
на себе прочувствовали гостеприимство, искро-
метный юмор и таланты работников предприя-
тий. Приятно отметить замечательную творче-
скую подготовленность команд. Проявив недю-
жинную фантазию, энтузиазм, они стали в эти 
дни не только туристами, спортсменами, но и 
настоящими артистами. Покорили зрителей и 
гостей россыпью «звезд» и талантов работни-
ки Яблоновского УАВР, которые оригиналь-
но оформили свой бивуак и провели концерт 
«Яблвидения» в стиле Евровидения. Суперре-
жиссер Виктория и сценарист Оксана со зве-
здами «ЦПК Corporation» практически сняли 
«Газфильм» по мотивам «Кавказской плен-
ницы», и у членов жюри не было замечаний 
по оснащению лагеря, поэтому бивуак Цент-
ра подготовки кадров был признан лучшим. В 
итоге команда ЦПК стала победителем всей 
творческой конкурсной программы.

А в конкурсе туристских газет первое место 
поделили замечательные художники «Антея» 
и Берегового ЛПУМГ. Доказали всем, что с ни-
ми смело можно идти в поход, повара Управле-
ния связи, которые, по признанию жюри, при-
готовили лучшие блюда из туристского набо-
ра продуктов. Решительно показали себя гости 
из Газпромбанка и ЮМУО, поделив первое ме-
сто в конкурсе художественной самодеятель-
ности, представив яркую танцевально-силовую 
шоу-программу на радость зрителям. 

По словам главного судьи турслета Юрия 
Коваленко, требования, условия и регламент 
соревнований, по многочисленным просьбам, 
оставили теми же, что и в прошлом году. 

Что касается основных видов соревнований, 
более тяжелых, но не менее зрелищных, в ко-

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Как правило, Яша встречает человека 
на полянке недалеко от административ-
ного корпуса и, принимая от него угоще-

ние, встает на задние лапки. Получив кусочек 
хлеба, енот инстинктивно делает вид, что по-
лощет его в воде. Но иногда Яша проявляет не-
терпение – поднимается по ступенькам и загля-
дывает через стеклянную входную дверь внутрь 
помещения, выразительным взглядом показыва-
ет свою симпатию и уважение к «секьюрити». 

Выяснилось, что где-то неподалеку прожи-
вает целое семейство енотов. И с ними уже 
связаны забавные истории. Недавно три лю-

бопытных енота, обследуя территорию, про-
никли в гараж рядом с административным зда-
нием, откуда их вскоре вежливо выпроводи-
ли водители. 

Находиться рядом с автомобильной тех-
никой животным небезопасно. Однако по-
хоже, что мохнатые обитатели уже считают 
людей своими. Иначе чем объяснить то, что 
один из енотов осмелился держать за шта-
нину рабочего, стелившего линолеум в по-
мещении гаража?

И еще интересный факт: пальцы на лапах 
енота очень развиты, и их следы напоминают 

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Каждый год все спортсмены и активисты ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и представи-
тели предприятий, входящих в ассоциацию «Газпром на Кубани», с нетерпением ждут про-
ведения турслета. К этому событию готовятся как никогда увлеченно и с азартом. В этот 
раз турслет собрал друзей в последние дни августа на традиционном месте, в районе  
Горячего Ключа.

С наступлением вечера, когда стихает дневной ритм жизни на территории Берегового 
ЛПУМГ, сюда приходит енот, серый, в темных «очках». Проявляется природное любопытство 
и доверие к человеку этого забавного лесного зверька. Ему дали имя – Яша. Услышав свое 
имя, Яша поднимает мордочку и направляется к позвавшему его человеку.

Кстати: 
Енот имеет длинные усы, или вибриссы 
– специальные органы чувств, с помощью 
которых он ориентируется в простран-
стве, особенно ночью. Енот всеяден. Пе-
ред едой он полощет корм в воде, отсю-
да его русское название «полоскун». Енот 
очень жизнестойкий зверь. Если он не мо-
жет спрятаться или убежать, то при-
творяется мертвым.

Фото автора

та. В этот раз многолетнего чемпиона – Таган-
рогское ЛПУМГ – сменили «рельефные» бо-
гатыри ЮМУО, среди которых был даже чем-
пион мира по пауэрлифтингу.

Капитан команды-новичков Каменск-Шах-
тинского ЛПУМГ Алексей Кузьмин – один 
из «бывалых», он участвовал в турслете 
с 2009 года в составе ростовской команды. 
Но в этом году наряду со всей командой, в ко-
торой все ребята впервые приехали на слет, про-
шел традиционный «обряд посвящения» в ту-
ристы. По его словам, новички были удивле-
ны масштабами подготовки и проведения тур-
слета, но всем здесь понравилось, поэтому хо-
тят неприменно вернуться. Что-то почерпнули 
у более опытных команд, переняли опыт, что-
бы применить его в следующем году. «Наши 
ожидания были хуже, чем получилось на са-
мом деле, – рассказал Алексей. – Мы очень 
готовились, приложили максимальные усилия 
как к подготовке, так и к выступлению. Коман-
ду тренировал сам и передал им все, что знал». 
В итоге – очень неплохой результат для нович-
ков: шестое место в туртехнике и седьмое в об-
щекомандном зачете. Так держать!

Татьяна Зезюлина 

отпечаток человеческой ладони. А если учесть, 
что эволюция приматов началась с развития ки-
сти руки, то еноты вполне могут быть следую-
щими на очереди. Почему бы и нет?

Сергей Ставинов

торые входили преодоление преград с различ-
ными переправами, спортивные спуски и подъ-
емы, разведение костра на время, вязка узлов 
и многое другое, то непревзойденной в туртех-
нике и ориентировании показала себя друж-
ная команда Управления связи, что и сделало 
ее чемпионом турслета. Второе место у опыт-
ной команды Краснодарского ЛПУМГ, а дол-
гожданная бронза по праву досталась Майкоп-
скому управлению.

«Этот турслет неожиданно ярко показал нам 
наши скрытые резервы: мы снова смогли вой-
ти в тройку лидеров, как когда-то. Оценив свои 
силы, мы поняли, что могли бы претендовать 
и на второе почетное место. И почувствовали, 
как будто открылось «второе дыхание», – по-
делилась своими эмоциями профсоюзный ли-
дер Майкопского ЛПУМГ Жанна Камшило-
ва. – Теперь наша цель – улучшить результат».

Пока проходили основные этапы турслета, 
на поляне азартно разыгрывались волейболь-
ные баталии. В упорной борьбе чемпионом тур-
слета стала не только творческая, но и спортив-
ная команда Яблоновского УАВР. В завершение 
соревновательной программы определялись по-
бедители среди команд по перетягиванию кана-
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– Всероссийский детский центр «Орлёнок» – 
кто не мечтал там побывать? Мне повезло, я от-
дыхал там этим летом. И теперь я сохраню эти 
теплые воспоминания на всю жизнь!

«Орлёнок» – это огромная территория, на ко-
торой расположено сразу несколько лагерей. 
Мы жили в корпусе под названием «Олимпий-
ский». Это самый «молодой» лагерь «Орлёнка». 
Каждый, кто сюда попадает, становится насто-
ящим олимпийцем: смелым, сильным и трудо-
любивым. Очень запомнилось, как мы ходили 
купаться в огромный бассейн олимпийского ре-
зерва. Было здорово!

Дискотек за время смены у нас почти не бы-
ло, зато проходили большие концерты с участи-
ем разных детских коллективов. Дворец куль-
туры в лагере просто огромный, с замечатель-
ной сценой и ярким освещением. Каждый от-
ряд готовил какое-нибудь выступление, а потом 
показывал его всем ребятам. 

Вожатые в лагере все до одного особенные – 
активные, позитивные, веселые и талантливые. 
Они нам помогали и всегда подбадривали. 

Милана Мищенко, 7 лет  
(«Газпром добыча Краснодар»):

– В этом году я со своей семьей побывала 
на море в «Голубой волне». Мне очень понра-
вилось, вода была чистой и прозрачной, иног-
да появлялись волны, на которых было здоро-
во кататься. Погода стояла отличная. 

Мы с моей сестрой Дариной купались, ныря-

ли, строили замки из камней, рисовали на них 
красками и фломастерами, было очень весело. 
За время отдыха там у меня появилось много 
новых друзей. Особенно мне запомнилось шоу 
мыльных пузырей. Очень хочу туда поехать 
в следующем году во время летних каникул. 

Максим Васинев, 15 лет 
(«Газпром трансгаз Краснодар»): 

– Я отдыхал в санатории «Вита» поселка Ви-
тязево, что недалеко от Анапы. Мне там понра-
вилось, потому что там красиво и очень много 
зелени. На территории есть два бассейна, в ко-
торых мы с удовольствием плескались, когда 
на море был шторм. А в хорошую погоду мы 
много времени проводили с вожатыми на пляже: 
делали фигуры из песка, играли в игры, устра-
ивали фотосессии.

Каждый день в лагере проходили какие-то 
интересные мероприятия. Особенно мне пон-
равилась пенная дискотека, а также конкурс 
«История любви», в котором я стал победите-
лем со своей подругой. Запомнилось, как мы 
строили индейские деревни, наносили рисун-
ки на лица, наряжались в костюмы и носили 
перья на голове. В тот день каждый отряд по-
строил свой вигвам. 

А однажды вожатые подготовили нам де-
тективную игру «След», в которой старшие 
и младшие отряды вместе распутывали загад-
ки и «преступления». 

Было еще много всего: и съемки отрядного 
фильма, и праздник Нептуна на берегу моря, 
и даже конкурс «Голос-2014».

Также много времени я провел на спортив-
ных соревнованиях. Наша команда завоевала 
первое место по волейболу, в футболе мы тоже 
заняли одно из призовых мест.

Мы с ребятами очень подружились за время 
смены, и когда пришла пора расставаться, ни-
кто не хотел уезжать. В это лето я обрел много 
новых друзей, с которыми надеюсь обязатель-
но встретиться и приехать в «Виту» в следую-
щем году…

Лидия Кваша, 15 лет 
(«Газпром трансгаз Краснодар»):

–Лето-2014 удалось! Хорошая погода, чистый 
воздух, теплое море, новые друзья и масса по-
ложительных эмоций. И как незаметно проле-
тело время в «Орлёнке». Мы даже растерялись, 
когда наступил час прощания. 

Самым ярким событием для меня был тор-
жественный бал. Я как будто очутилась в дру-
гой эпохе. Мы весь вечер танцевали вальс, по-
лонез и польку. 

Также с теплотой я вспоминаю яркое и кра-
сочное шоу с участием вожатых. Столько та-
лантливых людей собралось тогда в одном ме-
сте! Все это помогло создать такую замечатель-
ную атмосферу, которая зарядила нас позитив-
ной энергией до следующих каникул.
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УМЕЕМ ОТДЫХАТЬ!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

На календаре сентябрь. И на смену знойному лету пришла осенняя прохлада, а вместе с ней у наших детей начался новый учебный год. Но это 
не повод забывать о том, как было весело и интересно на каникулах, ведь впереди еще школьные сочинения на тему «Как я провел лето?». Де-
ти работников предприятий решили поделиться с нами впечатлениями об этом замечательном времени и о том, как был организован их летний 
отдых. Публикуем некоторые из этих рассказов.

Предприятиями был организован оздоровительный отдых для детей от 7 до 16 лет.  
За время летних каникул в детских центрах «Орлёнок» (Туапсинский район), «Академия 
лидерства» (пос. Джанхот), «Северянка» (ст. Голубицкая), «Криница» (Геленджикский 
район), а также в санаториях «Надежда» (г. Хадыженск), «Жемчужина России» (г. Ана-
па) и «Вита» (пос. Витязево г. Анапа) отдохнуло более 270 детей работников компании 
«Газпром трансгаз Краснодар». В детском санаторно-оздоровительном комплексе «Кри-
ница» смогли отдохнуть более 60 детей работников ООО «Газпром добыча Краснодар».

В компании «Газпром добыча Краснодар» 
подвели итоги первого фотоконкурса 
«В гармонии с природой». Он был ор-

ганизован отделом охраны окружающей среды 
и пресс-службой администрации Общества в рам-
ках Программы мероприятий по проведению Го-
да экологической культуры в ОАО «Газпром».

На суд жюри было представлено более  
150 работ: пейзажи, натюрморты, газовые объ-
екты, животные, макрофотографии и многое 
другое. Приятно удивила активность и качест-

СЛОВОМ, МЫ ВСЕ 
БОЛЬНЫ ФУТБОЛОМ

Давняя дружба связывает работников 
предприятия «Газпром добыча Краснодар» 
и воспитанников Славянской школы-интер-
ната. Недавно шефы вновь побывали в го-
стях у детей. Встреча прошла в спортивном 
формате – на школьном поле состоялся то-
варищеский матч по мини-футболу.

Мероприятие было приурочено к оконча-
нию летних каникул и началу нового учеб-
ного года. Получился настоящий спортив-
ный праздник: с болельщиками – все вос-
питанники интерната дружно поддержива-
ли своих товарищей-футболистов кричалка-
ми и аплодисментами, подарками – газовики 
привезли с собой сетки с мячами и инвента-
рем, и самое главное – с красивой и захва-
тывающей игрой спортсменов. 

Почетное право открыть матч хозяева 
поля предоставили заместителю генераль-
ного директора по производству Александ-
ру Нечаеву. Он поздравил всех воспитанни-
ков с наступающим праздником и отметил: 
«С ребятами из Славянской школы-интер-
ната Общество связывают давние друже-
ские отношения. Проведение совместных 
футбольных матчей – наша общая тради-
ция. Много лет мы поддерживаем развитие 
спортивных секций в школе. Воспитанники 
школы-интерната неоднократно побеждали 
в различных соревнованиях, выступали за 
детскую сборную предприятия на спартаки-
адах ОАО «Газпром». Уверен, что впереди 
у них большое спортивное будущее и мно-
жество побед». 

Прозвучал свисток судьи, и на поле на-
чалась оживленная игра. В составе коман-
ды газовиков «Факел» на искусственный га-
зон вышли инженеры, механики, геологи. С 
интернатовскими мальчишками, командой 
«Интер», они соревновались в технике вла-
дения мячом, скорости и спортивном мас-
терстве. Матч выдался зрелищным и дина-
мичным. Игра закончилась со счетом 14:7 
в пользу хозяев поля. Потом состоялась се-
рия пенальти. Здесь уже мастерство показа-
ли вратари команд. Итог 4:3, и снова в поль-
зу «Интера».

В завершение мероприятия всех спорт-
сменов ждал сладкий стол и дружеское об-
щение. Говорили, конечно же, о прошед-
шем недавно в Бразилии чемпионате мира 
по футболу, обсуждали только что завер-
шившийся матч. «Эти встречи всегда полу-
чаются интересными, и главное в них сов-
сем не победа. Мы просто получаем удо-
вольствие от игры», – сказал Денис Боб-
ровский из команды школы-интерната «Ин-
тер». «Всегда с радостью приезжаем в го-
сти к ребятам. Позади уже около восьми 
встреч, и явного фаворита выявить до сих 
пор не удалось», – отметил капитан команды 
газовиков «Факел» Игорь Дружкин. 

Вот на такой позитивной ноте заверши-
лась очередная встреча любителей футбола. 
И ребята, и работники «добычи» сошлись 
на том, что нужно чаще проводить подоб-
ные матчи. Ведь эти игры для всех являют-
ся особенным праздником спорта и хороше-
го настроения.

Екатерина ВоеводинаФото: А. Лаптев
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во работ наших северных коллег – фотографов 
Вуктыльского ГПУ и Северного ЛПУМТ. Они 
составили почти половину списка участников. 

Выбрать лучших было непросто, ведь уро-
вень участников разный: от фотографий, сде-
ланных, что называется, «на бегу» на телефон 
до профессиональных пейзажей. Жюри оцени-
вало комплексно: технику съемки, оригиналь-
ность сюжета, гармоничность композиции. В ре-
зультате продолжительных дебатов были опре-
делены три лауреата. 

Трое лауреатов получили заслуженные на-
грады – дипломы и ценные призы. Еще раз по-
здравляем победителей, а всем участникам же-
лаем попробовать свои силы в следующем году. 

Александр Старков

Паша Лысенко, 15 лет  
(«Газпром трансгаз Краснодар»): 

Называем их имена:
• Андрей Закатимов, ведущий инженер 
по охране окружающей среды Отдела ох-
раны окружающей среды ИТЦ
• Андрей Лаптев, заместитель начальника 
Службы АСУ, А и ТМ Вуктыльского ГПУ
• Александр Юлин, инженер-программист 
группы ТОРПЭВМ ЛПУМТ


