
Газета трудовых коллективов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром добыча Краснодар»

«Газпром» утвердил Комплексную про-
грамму реконструкции и технического пе-
ревооружения объектов транспорта газа 
на 2016–2020 годы.

Документ включает в себя мероприятия 
по реконструкции объектов компрессорных 
станций, линейной части магистральных га-
зопроводов и газопроводов-отводов, газора-
спределительных станций, систем энерго- и те-
плоснабжения, противокоррозионной защиты.

Программа послужит основой при подго-
товке предложений по формированию годовых 
и среднесрочных инвестиционных программ 
компании в части реконструкции и техниче-
ского перевооружения объектов.

Долги потребителей остаются актуаль-
ной проблемой российского газового рынка.

Совет директоров «Газпрома» рассмотрел 
информацию о работе компании по пога-
шению задолженности за поставленный газ 
и укреплению платежной дисциплины. От-
мечено, что в 2015 году общий объем прос-
роченной задолженности российских потре-
бителей увеличился на 19,8 % – со 127 млрд 
до 152,1 млрд рублей.

Задолженность в основном сформирована 
населением, теплоснабжающими организаци-
ями и предприятиями электроэнергетики. Бо-
лее 80 % долгов населения страны формиру-
ется потребителями Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

«Газпром» и Правительство Франции 
обсудили поставки российского газа в рес- 
публику.

На рабочей встрече Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Глава 
Администрации Президента Французской Рес- 
публики Жан-Пьер Жуйе и Министр экономи-
ки, промышленности и информационных тех-
нологий Франции Эмманюэль Макрон обсуди-
ли вопросы российско-французского партнер-
ства в газовой сфере. Как отметил на встре-
че Алексей Миллер, «экспорт российского 
газа во Францию с начала года вырос почти 
на 800 млн куб. м, более чем в полтора раза 
по сравнению с прошлым годом».
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ВАЖНО!

МОРСКИЕ ПУТИ
В прокладке «Газпромом» экспортного газопровода по дну Черного моря в Европу, по всей видимости, заинтересованы сразу несколько стран. Пе-
реговоры на эту тему, в том числе на самом высоком уровне, возобновились с началом года. 

нако в итоге оба проекта были заморожены 
по причинам, связанным с международной 
политикой.

После этого «Газпром» начал перегово-
ры по «Северному потоку – 2» мощностью  
55 млрд кубометров с североевропейскими 
странами и привлек в консорциум компании 
BASF, E. On, Engie, OMV и Shell. Возможно, 
именно это толкает теперь южноевропейские 
страны пересмотреть позиции и все-таки ре-
шиться на строительство морского газопровода. 

Технико-экономическая оценка проекта 
ITGI Poseidon должна быть проведена до кон-
ца текущего года. В связи с переговорами 
«Газпрома» с итальянскими и греческими пар-
тнерами в феврале и марте названия не реа-
лизованных пока проектов «Южный поток» 
и «Турецкий поток» встречались в прессе до-
статочно часто. Видимо перспектива созда-
ния новых мощностей для надежного газо-
снабжения европейских государств способ-
на перевесить любые разногласия.

По материалам СМИ 

В конце февраля «Газпром», греческая 
DEPA и итальянская Edison подписа-
ли «Меморандум о взаимопонимании 

в отношении поставок природного газа из Рос-
сии по дну Черного моря через третьи стра-
ны в Грецию и из Греции в Италию» для ор-
ганизации южного маршрута поставок рос-
сийского природного газа в Европу. Церемо-
ния состоялась после встречи в Риме Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Министра экономического разви-
тия Италии Федерики Гуиди. На подписании 

присутствовал Генеральный секретарь Ми-
нистерства иностранных дел Греции по меж- 
дународным экономическим отношениям Ги-
оргос Ципрас.

Соглашение отражает заинтересованность 
сторон в новом маршруте поставок природно-
го газа из России. Для этой цели планируется 
использовать в максимально возможном объе- 
ме результаты работ, проведенных Edison 
и DEPA в рамках проекта ITGI Poseidon.

Напомним, что «Посейдон» (Poseidon) – это 
морская часть проекта ITGI, из Турции через 
Грецию в Италию по дну Ионического моря. 
Соглашение о строительстве подводного га-
зопровода стороны, включая Болгарию, под-
писали еще в 2002 году, но до реализации де-
ло так и не дошло. 

Как отмечают эксперты, сегодня «Посей-
дон» может быть продолжением как «Турец-
кого потока», так и «Южного». В свое время 
«Газпром» обсуждал один за другим стро-
ительство этих газопроводов мощностью 
по 63 млрд кубометров в год каждый, чтобы 
отказаться от транзита через Украину. Од-

– Вы являетесь главным геологом ком-
пании с 16 июля 2012 года. Скажите, пожа-
луйста, какие важные задачи Вам удалось 
решить за это время? 

– Прежде всего, хочу отметить, что нам уда-
валось ежегодно обеспечивать плановый при-
рост запасов за счет проведения геологоразве-

дочных работ. В области разработки месторо-
ждений мы полностью «закрыли» проблему 
обеспеченности месторождений проектной до-
кументацией, утвержденной в Центральной ко-
миссии по разработке (ЦКР) Роснедр по углево-
дородному сырью (УВС). Это была большая и 
напряженная работа с подрядными организаци-

ями, департаментами ПАО «Газпром», экспер-
тами в ЦКР. Достигнут существенный прогресс 
в повышении эффективности геолого-техниче-
ских мероприятий (ГТМ). За счет скрупулезной 
работы с каждой конкретной скважиной мы по-
вышали объемы дополнительной добычи газа 
и жидких углеводородов.

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

В этом году исполняется ровно полвека с того момента, как в нашей стране был официально утвержден День геолога. С тех пор каждое пер-
вое воскресенье апреля поздравления принимают разведчики земных недр, люди, для которых эта специальность стала жизненным ориен-
тиром. В преддверии профессионального праздника мы публикуем интервью с настоящим мастером своего дела, авторитетным ученым и 
просто удивительным человеком — главным геологом ООО «Газпром добыча Краснодар» Сергеем Коротковым.

ГЛАВНЫЙ ПО РАЗВЕДКЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

ДЕЛА КОМПАНИИ. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
Программу повышения эффективности 
работы в южном регионе обсудили  
в «добыче». 
стр. 2

СОБЫТИЕ. ПОБЕДОНОСНЫЙ МЕТОД 
Работник «трансгаза» занял первое место 
на Всероссийском конкурсе специалистов 
неразрушающего контроля. 
стр. 3

В КРУГУ ДРУЗЕЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Конкурс «Город зажигает огни» собрал 
бардов из многих регионов России  
и зарубежья.
стр. 5 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

8,16 млрд рублей составила 
общая стоимость энерго-
ресурсов, сэкономленных 

предприятиями «Газпрома» в 2015 году.

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

>>> стр. 2



2

– По результатам геологоразведочных 
работ в 2015 году в Обществе получен при-
рост запасов УВС, почти вдвое превышаю-
щий плановые показатели. Это произошло 
только за счет разведочного бурения на Се-
веро-Югидском месторождении? А как об-
стоят дела на южных месторождениях?

– Действительно, прирост запасов от прове-
дения геологоразведочных работ в количестве 
1,345 млн т у. т. был получен за счет успеш-
ного бурения разведочной скважины № 10 
Северо-Югидского месторождения, располо-
женной в Республике Коми. В предыдущем 
году мы не бурили поисковые и разведочные 

скважины в южном регионе нашей деятель-
ности. Соответственно, не было показателей 
по приросту запасов УВС. Но в этом году в 
наших планах пробурить разведочную сква-
жину № 5 Кармалиновская. А в 2017 году бу-
дем бурить разведочную скважину № 4 Кар-
малиновская и поисковую скважину № 1 За-
падно-Варавенская. 

– Ранее на месторождениях предприятия 
получен положительный опыт проведения 
гидроразрыва пласта (ГРП) в скважинах 
для извлечения остаточных запасов исто-
щенных или слабодренируемых продук-
тивных горизонтов. Каковы перспективы 
его дальнейшего применения?

– В последние три года в рамках выполне-
ния программы ГТМ мы проводили ежегодно 
4–5 операций по гидроразрыву пласта. Объек-
тами были пласты Марковского и Патроновско-
го месторождений. Во всех скважинах была по-
лучена дополнительная добыча газа. По боль-
шинству скважин дебит газа после ГРП возра-
стал в 3–4 раза, а по отдельным скважинам по-
лучено шестикратное увеличение производи-
тельности. При этом эффект от мероприятия 
продолжается и в настоящее время.

– Расскажите, пожалуйста, о приоритет-
ных на данный момент проектах в области 
геологоразведки. На каком этапе они сей-
час находятся? Каковы сроки реализации?

– Самым приоритетным проектом для нас 
является добуривание поисковой скважины 
№ 1 Крупская. По результатам бурения мы рас-
считываем открыть крупное месторождение, 
при последующем вводе которого добычу га-
за в южном кластере можно будет увеличить 
в несколько раз. Проект на строительство го-
тов. В настоящее время пересчитывается смет-
ная стоимость работ, в марте-апреле 2016 го-
да соответствующую экспертизу будет делать  
АО «Газпром промгаз». Далее – утверждение 
проектной документации в ПАО «Газпром». Бу-
рение планируется начать в 2017 году.

– Последний вопрос к Вам как к авто-
ритетному ученому. Недавно в СМИ бур-
но обсуждалось заявление главы Мин-
природы РФ Сергея Донского. Он сооб-
щил, что доказанных запасов нефти в РФ 
хватит только на 28 лет добычи. Каково  
Ваше видение этой проблемы?

– С моей точки зрения, запасами, будь то газ 
или нефть, мы будем обеспечены значительно 

больше 28 лет. Ведь как считается эта обеспе-
ченность? Числящиеся запасы делятся на до-
стигнутый уровень добычи. Но необходимо 
учесть, что ведутся и будут проводиться геоло-
го-разведочные работы, следовательно, и вели-
чина запасов будет увеличиваться. Считаю, что 
большим ресурсным потенциалом обладают 
шельфы арктических и восточных морей. Так-
же значительные перспективы связаны с глу-
боким бурением на освоенных территориях.

Что касается нашего Общества, то при ны-
нешнем соотношении запасы/добыча обеспечен-
ность запасами газа составляет более 100 лет. 
Конечно же, мы будем вводить неразрабаты-
ваемые участки действующих месторожде-
ний, а также разведываемые и подготовленные 
к разработке месторождения, тем самым по-
вышая уровень добычи УВС. Но мы также ве-
дем и будем вести геолого-разведочные рабо-
ты, приращивая запасы углеводородов. Ины-
ми словами, обеспеченность запасами будет ме-
няться, но, тем не менее, я абсолютно уверен, 
что имеющегося задела хватит и нашим детям, 
и нашим внукам.

Беседовала Екатерина Воеводина
Фото А. Старкова

2 ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

ГЛАВНЫЙ ПО РАЗВЕДКЕ

Со стороны «Газпрома» в мероприя-
тии приняли участие Член Правле-
ния, начальник Департамента Всеволод  

Черепанов, его заместитель Сергей Ахмедса-
фин, начальник Управления Валерий Минлика-
ев, заместитель начальника Управления – началь-
ник отдела Владимир Гордеев, заместитель на-
чальника отдела Александр Соломахин, а также 
главный технолог и куратор Общества Евгений  
Пахомов. От компании «Газпром добыча  
Краснодар» – генеральный директор Андрей  
Захаров, его заместители и специалисты произ-
водственного и экономического направлений.

На совещании была представлена «Програм-
ма повышения эффективности ООО «Газпром  
добыча Краснодар». Она содержит три проекта: 
«Стабилизация», «Развитие» и «Оптимизация», – 
которые отражают концепцию развития предпри-
ятия. Согласно протоколу, было заслушано пять 
докладов. Участники обсудили вопросы, свя-
занные с реализацией важнейших для Общест-
ва проектов – обустройства Песчаного и Бейсуг-
ского месторождений, строительства ДКС Мар-
ковского месторождения, подключения скважин 
Восточно-Прибрежного месторождения. Отдель-
но была отмечена высокая значимость заверше-
ния строительства скважины Первая Крупская, 

продолжения геологоразведочных работ и вво-
да в эксплуатацию Крупской площади. Освеще-
ны планы компании по оптимизации существу-
ющих производственных мощностей и объектов 
общехозяйственного назначения.

«Представителям ПАО «Газпром» были пре-
зентованы концептуальные предложения по пер-
спективному развитию компании, нацеленные 
на снижение себестоимости продукции, стаби-
лизацию и увеличение объемов добычи угле-
водородов, а также существенный прирост ми-
нерально-сырьевой базы», – пояснил Андрей  
Захаров. В свою очередь, Сергей Ахмедсафин от-
метил, что вопрос оптимизации и повышения эф-
фективности ООО «Газпром добыча Краснодар»  
на территории южного региона является прио-
ритетным, подчеркнул важность и своевремен-
ность этого документа.

По итогам совещания определены приори-
тетные направления и намечены конкретные 
мероприятия, реализация которых позволит Об-
ществу в 2016–2017 годах стабилизировать, а к 
2020 году увеличить добычу углеводородного 
сырья в южном регионе деятельности.

Екатерина Воеводина
Фото А. Старкова

В рамках совещания специалисты об-
судили итоги исполнения «Програм-
мы расширения использования ком-

примированного газа в качестве моторно-
го топлива», проблемы эксплуатации авто-
тракторной техники, обеспечения безопа-
сности дорожного движения и многие дру-
гие вопросы.

На данный момент в автопарке «трансгаза»  
с учетом арендованной техники числится 
более 1 400 единиц, но недостаток техники 
все же ощущается. Это связано с увеличе-
нием количества производственных объек-
тов, а также финансовыми, эксплуатацион-
ными и законодательными аспектами, и да-
же с природными особенностями региона. 

«К примеру, во время схода паводковых 
вод, а этот период уже близко, ограничива-
ется передвижение нашего тяжеловесного 
транспорта, – отметил заместитель началь-
ника транспортного отдела администрации 
Общества Роберт Черный. – Переброска тру-
боукладчиков, бульдозеров и экскаваторов 
останавливается. Для решения таких вопро-

сов приходится обращаться в МЧС, чтобы 
исключить возникновение чрезвычайных 
ситуаций и их последствий».

Стоит отметить, что на каждую перевоз-
ку тяжелой техники необходимо заказывать 
проект проезда по разным территориальным 
участкам. В то же время усложнились требо-
вания к получению разрешений на перевоз-
ки. Такая система значительно увеличивает 
финансовые затраты и сроки доставки груза. 

Несмотря на сложности, в планах отде-
ла на ближайшее время – обновление авто-
парка, усовершенствование мер по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, 
организация капитального ремонта, техни-
ческого обслуживания и текущего ремонта, 
увеличение парка газобаллонных автомоби-
лей и интенсификация их работы, оптими-
зация использования транспорта подразде-
лениями Общества. Все эти пункты уже ре-
ализуются в рабочем порядке.

Карина Лактионова
Фото из архива службы

ДЕЛА КОМПАНИИ

В центральном офисе ООО «Газпром добыча Краснодар» прошло рабочее совещание по рассмо-
трению «Программы повышения эффективности» компании в южном регионе. На встрече присут-
ствовали представители ПАО «Газпром». В середине марта состоялось выездное совещание транспортного отдела администрации ком-

пании «Газпром трансгаз Краснодар» и работников автотранспортных подразделений филиалов 
Общества. Эта служба вносит свой весомый вклад в бесперебойную работу предприятия. Количе-
ство водителей всех категорий в «трансгазе»  — 1 228 человек, что составляет 15,7 % от общего 
числа работников Общества.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
«ТРАНСГАЗА»
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ля слушателей была специально раз-
работана 40-часовая программа лек-
ций. Вел занятия преподаватель с бо-
лее чем 20-летним стажем – Виктор 

Стаценко. Для работников территориально 
удаленных от Каневской автоколонн – Пе-
тровской и Светлоградской – курсы были ор-
ганизованы на местах: в городе Светлогра-
де и станице Петровской. «В соответствии 
с требованиями системы непрерывного фир-
менного образования ПАО «Газпром» води-
тели должны один раз в три года проходить 
обучение. Поэтому кто-то учился первично, 
а кто-то повторно повышал свою квалифи-
кацию. Программа по обучению водителей 
на текущий год выполнена полностью», – 

отметил заместитель начальника УПЦ Петр 
Герасимов.

Благодаря программе обучения водители 
узнали о правилах безопасной эксплуатации 
автомобилей, работающих на сжатом сжи-
женном газе, получили знания о свойствах га-
зомоторного топлива, устройстве газобаллон-
ного оборудования и особенностях его тех- 
обслуживания. Большое внимание на лекци-
ях было уделено курсу охраны труда и про-
мышленной безопасности. «Вождение авто-
мобиля на газе накладывает дополнитель-
ную ответственность. Поэтому необходимо 
ежедневно соблюдать меры предосторожно-
сти, учитывать специфику работы с таким 
транспортом», – пояснил Виктор Стаценко. 

«Эти курсы повышения квалификации 
крайне важны для нашего предприятия. Се-
годня «Газпром» проводит активную поли-
тику по переводу автотранспорта на газо-
моторное топливо. В нашем УТТ и СТ уже 
более 50 единиц техники работают на газе, 
и с каждым годом эта цифра растет. Соответ-
ственно, садиться за руль таких автомобилей 
должны только подготовленные специали-
сты», – резюмировал заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
и общим вопросам Сурен Хубов.

Екатерина Воеводина
Фото А. Старкова
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258 водителей Управления транспорта и специальной техники компании «Газпром добыча 
Краснодар» получили разрешения управлять автомобилями с установленным на них газо-
баллонным оборудованием. Курсы повышения квалификации прошли в Учебно-производ-
ственном центре (УПЦ) в станице Каневской.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС СМС

ПЕРЕХОДИМ НА ГАЗ

Сурен Георгиевич окончил Кубанский 
государственный университет по спе-
циальности «Бухгалтерский учет и ау-

дит». Начинал трудовой путь главным бух-
галтером в ТОО «Тозалик», работал эконо-
мистом-финансистом на агропромышленных 
предприятиях Кубани. С 1999 года трудит-
ся в ООО «Газпром добыча Краснодар» (ра-
нее ООО «Кубаньгазпром»). Здесь он про-
шел все ступени профессионального роста 
от должности ведущего бухгалтера админи-
страции до главного бухгалтера предприятия.

Подготовила Екатерина Воеводина 
Фото А. Старкова

НАЗНАЧЕНИЯ

Андрей Захаров произвел новое назначе-
ние в высшем руководящем составе ком-
пании «Газпром добыча Краснодар». По со-
гласованию с ПАО «Газпром» в должно-
сти заместителя генерального директора 
по управлению персоналом и общим вопро-
сам утвержден Сурен Хубов. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
На совещании председатели отделов СМС 

филиалов Общества отчитались о проделан-
ной за год работе. Лучшие результаты за от-
четный период показали отделы Каменск-
Шахтинского ЛПУМГ, Ростовского ЛПУМГ, 
Управления связи. Стоит отметить успешное 
взаимодействие советов Яблоновского УАВР 
и Центра подготовки кадров. Положитель-
ным опытом с коллегами поделился предсе-
датель Совета молодых специалистов Бере-
занского ЛПУМГ Павел Еременко: «В си-
лу разрозненности производственных объ-
ектов филиала на каждом из них сформиро-
вана подгруппа СМС, за которой закреплен 
ответственный молодой специалист, находя-
щийся в постоянном взаимодействии с пред-
седателем СМС филиала». Такой подход по-
зволяет объединять работу по любому из на-
правлений на удаленных участках и, соответ-
ственно, вовлечь в общественную жизнь еще 
большее количество молодежи.

СВЕРИЛИ ПЛАНЫ
После обмена информацией и отчетов о ра-

боте за год Объединенный Совет выбрал своего 
председателя. Им вновь стал Алексей Лукашов –  
ведущий инженер по организации и нормиро-
ванию труда нормативно-исследовательской 
лаборатории при администрации. Но хотя ру-
ководитель и остался прежним, состав актива 

Совета значительно обновился. В ходе этого со-
вещания его участники утвердили план работы 
ОСМС и молодежи филиалов на 2016 год. В это 
руководство к действию заранее были включе-
ны мероприятия по экологии и спорту, патрио-
тическому воспитанию, научной, информаци-
онной и добровольческой работе, благотвори-
тельные акции. На собрании же Совета в план 
внесли дополнительные пункты, касающиеся 
проведения различных мероприятий, приуро-
ченных к объявленному ПАО «Газпром» Году 
охраны труда.

УПРАВЛЯЯ ВРЕМЕНЕМ
Помимо утверждения планов на год участ-

ники совещания приняли участие в практи-
ческих занятиях. Так, для них был проведен 
тренинг по тайм-менеджменту – руководству 
по управлению временем для делового чело-
века. Этот тренинг был специально подобран 
для председателей СМС. Принимая во внима-
ние дополнительную нагрузку, которую берут 
на себя руководители Советов молодых специ-
алистов (зачастую выходящую за рамки рабо-
чего дня), наши кадровики помогли молодым 
управленцам подобрать методы и способы ре-
гулирования своего времени для большей эф-
фективности работы. 

Ольга Тищенко
Фото Т. Зезюлиной 

В самом начале марта состоялось совещание Объединенного Совета молодых специалистов 
(ОСМС) ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Его организовал отдел кадров и трудовых отноше-
ний администрации Общества. За два дня форума участники успели многое: подвести итоги рабо-
ты Совета, утвердить планы на год, выбрать председателя. Но обо всем по порядку.  

РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Д

В финальном туре конкурса по девяти мето-
дам контроля состязались 34 специалиста 
из 22 организаций со всей России, в том 

числе газовики из девяти дочерних обществ  
ПАО «Газпром». Конкуренция была более чем 
серьезная: почти 70 % всех финалистов – инже-
нерно-технические работники, многие из кото-
рых имели опыт и участия, и победы в этом кон-
курсе. По направлению «Радиационный метод», 
который является одним из основных и часто 
применяемых, соперничали 10 человек. 

Аркадий Ефимов набрал наибольшее коли-
чество баллов и обошел специалистов высоко-
го класса, таких как занявший 2 место Алек-
сандр Ипатов, старший мастер по РГГ ОАО 
«ПО «Севмаш», г. Северодвинск (лаборато-
рия насчитывает около 700 человек), и раз-
делившие между собой бронзу Олег Михай-
лов, главный специалист по НК СУПЛАВ АО 
«Транснефть-Урал», г. Уфа, и Алексей Си-
монов, дефектоскопист РГГ ООО «Газпром  
трансгаз Ставрополь». 

 «Я считаю победу в конкурсе специали-
стов неразрушающего контроля достижением 
всей нашей лаборатории контроля качества, 
ведь сотрудники нашего дружного коллекти-
ва поддерживали меня в подготовке к конкур-
су: кто-то искал и приносил новейшую лите-
ратуру, кто-то проверял мои пробные методи-
ки, кто-то помогал найти ответы на возника-
ющие вопросы», – отметил Аркадий Ефимов.

Торжественное подведение итогов и на-
граждение победителей проводилось 4 марта 
в рамках Форума «Территория NDT – 2016» 
в Экспоцентре на Красной Пресне.

Что же касается Яблоновского УАВР, его 
работники дважды (в 2010 и 2014 годах) зани-
мали на этом конкурсе третье место, но побе-
ду одержали впервые, что, несомненно, дало 
серьезный повод для гордости не только кол-
лективу филиала, но и работникам всего Об-
щества. Ведь стать первым на профессиональ-
ных соревнованиях столь высокого уровня – 
это большая честь и ответственность. 

Вячеслав Выдолоб

СОБЫТИЕ

В начале марта в Москве состоялся финал XIII Всероссийского конкурса специалистов неразру-
шающего контроля. В числе победителей оказался работник ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
дефектоскопист рентгеногаммаграфирования 6 разряда лаборатории контроля качества свар-
ных соединений (ЛККСС) Яблоновского УАВР Аркадий Ефимов. Он занял I место в номинации «Ра-
диационный контроль».

ПОБЕДОНОСНЫЙ МЕТОД

А. Ефимов выполняет практическую часть конкурсно-
го задания
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В составе службы – высококвалифици-
рованные специалисты, выполняю-
щие полный комплекс мероприятий 

по созданию проектной и рабочей документа-
ции на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт производственных зданий и 
сооружений. Для разработки таких проектов 
важны как высокие профессиональные зна-
ния, так и чувство взаимопонимания, ответ-
ственность и способность быстро принимать 
правильные технические решения.

Главное достижение любого коллектива – 
не только отличная работа, но и люди, чей труд 

приводит к высоким результатам. В числе со-
трудников нашего коллектива в разное время 
были Юрий Иванович Баканов, Ольелга Сей-
тчанович Кабдришев, Валерий Александрович 
Пурихов, Юрий Григорьевич Ссылка, впослед-
ствии ставшие руководителями структурных 
подразделений «трансгаза» и других подразде-
лений «Газпрома». Благодарностью Министер-
ства энергетики РФ и грамотами была отмече-
на трудовая деятельность наших пенсионеров: 
Сергея Васильевича Пименова, Петра Никола-
евича Королькова, Любови Григорьевны Про-
ниной, Людмилы Дмитриевны Сазоновой и др.

Сегодня коллектив Службы проектно-кон-
структорских работ принимает активное учас-
тие в общественной жизни: творческих меро-
приятиях, экологических субботниках, а также 
в Спартакиаде компании «Газпром трансгаз  

Краснодар», где занимает призовые места в 
разных видах спорта.

Марина Дмитриева
Фото В. Ивакова

Торжественное открытие мероприя-
тия состоялось в новом простор-
ном кабинете охраны труда, осна-

щенном современным мультимедийным 
оборудованием, манекеном и всеми необ-
ходимыми справочными материалами. Ра-
бота семинара включала в себя информа-
ционно-методические и практические за-
нятия. С лекциями выступили представи-
тели руководства УС и председатель пер-
вичной профсоюзной организации филиала 
Олег Енкин. А на практических занятиях 

каждый участник смог на манекене проде-
монстрировать свои навыки по оказанию 
первой медицинской помощи. 

Особое внимание организаторы семина-
ра заострили на том, что уполномоченные 
лица профсоюза, согласно ст. 370 ТК РФ, 
вправе осуществлять общественный конт- 
роль за выполнением норм и правил охра-
ны труда как работодателем, так и работни-
ками предприятия. Кроме того, участникам 
вручили нагрудный знак «Уполномоченный 
по охране труда МПО ПАО «Газпром». Та-

кое официальное закрепление за ними этих 
обязанностей требует еще более тщатель-
ного подхода к вопросам обеспечения про-
изводственной безопасности и улучшения 
условий труда.

В заключение главный инженер УС Вла-
димир Корниенко пожелал уполномоченным 
выстроить работу так, чтобы довести до со-
знания каждого рабочего, что информиро-
вать руководство об обнаруженных опасных 
или вредных факторах – это его прямая обя-
занность. 

Создание условий для безаварийной ра-
боты является приоритетом для нашей ком-
пании в деле надежного газоснабжения по-
требителей.

Олег Енкин, Анна Митькина
Фото А. Ревы 

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Служба проектно-конструкторских работ (СПКР) ООО «Газпром трансгаз Краснодар» отмети-
ла полувековой юбилей. Количество проектных работ, выполненных за этот период време-
ни, приблизилось к двум тысячам! Это магистральные трубопроводы всех категорий сложно-
сти, производственные здания и сооружения, газораспределительные станции и объекты га-
зового хозяйства.

Управлением связи (УС) ООО «Газпром трансгаз Краснодар» совместно с первичной профсо-
юзной организацией проведен семинар-совещание для уполномоченных по охране труда  
подразделений филиала. На него съехались представители всех, даже самых отдаленных 
цехов связи.

КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ

СВЯЗИСТЫ ЗАКРЕПИЛИ ЗНАНИЯ 

В школьных актовых залах были ор-
ганизованы мастер-классы. На од-
ном из них работники Вуктыльского 

ГПУ Евгений Гамазин и Василий Поршнев 
раскрыли секреты ремесла слесаря по ре-
монту технологических установок. Старше-
классники увидели, как и с какими инстру-
ментами работают представители этой про-
фессии. Кстати, презентация слесарного ма-

стерства привлекла внимание не только юно-
шей, но и девушек.

Показать труд оператора по добыче нефти и 
газа в стенах школы было просто невозможно. 
Поэтому альтернативой мастер-классу стала 
лекция. Провел «ликбез» начальник производ-
ственно-технического отдела Андрей Адаев.  
Андрей Леонидович рассказал юным слуша-
телям об особенностях профессии оператора, 
объяснил, чем интересна эта работа и почему 
она крайне важна на промысле. 

«Мероприятия такого рода проводятся 
с целью формирования у молодежи интере-
са к рабочим профессиям, – говорит инженер 
по подготовке кадров ВГПУ Наталья Тамбов-
цева. – Мы стараемся уже на уровне школы 
найти потенциальные трудовые резервы, ко-
торые нам очень нужны».

Надеемся, что «урок из будущего» помог 
многим ребятам определиться в выборе про-
фессии. И, получив специализированное об-
разование, они смогут трудиться на произ-
водственных объектах нашего предприятия.

Екатерина Шульга
Фото автора

На территории станции  ведутся под-
готовительные и общестроитель-
ные работы: возводятся фундамен-

ты для будущих зданий и сооружений, про-
ходит демонтаж малого зала компрессор-
ного цеха. По информации и. о. начальни-
ка Майкопского ЛПУМГ, главного инжене-
ра Владимира Ившина, специалисты этого 
управления и других филиалов Общест-
ва, а также подрядных организаций рабо-
тают в полную силу, чтобы в скором вре-
мени КС стала новой и современной. Тем 
более, в этом году «Майкопской» испол-
няется 45 лет – самое время для того, что-
бы обновляться. 

В свое время запуск станции ознамено-
вал собой начало важного этапа в развитии 
южного газового промысла. Многие годы 
голубое топливо от КС «Майкопская» по-
ставляется в труднодоступные горные рай-
оны, в Сочи и на Краснодарское ПХГ. Одна-
ко «возраст» оборудования – газомотоком-
прессорных агрегатов – говорит сам за се-
бя. Как мы уже сообщали, реконструкция 
станции предполагает строительство ново-
го цеха на четыре газоперекачивающих аг-
регата с газотурбинным приводом суммар-

ной мощностью 16 МВт. Средства на реали-
зацию проекта направляет ПАО «Газпром».

В настоящее время идет активная рабо-
та по созданию новой КС, мощной и стра-
тегически важной. 

Мария Козырева
Фото В. Ившина

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Традиционные Ярмарки вакансий прошли в вуктыльских школах. На них старшеклассники позна-
комились с профессиями, востребованными в газовой промышленности. Так, школьники узнали, 
чем занимаются слесари по ремонту технологических установок и операторы по добыче нефти 
и газа. Разобраться в тонкостях этих специальностей ребятам помогли работники Вуктыльского 
газопромыслового управления.

Большую часть работ, связанных с реконструкцией компрессорной станции «Майкопская»  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», планируется осуществить в текущем году. 

КЕМ БЫТЬ? КС «МАЙКОПСКАЯ»: 
РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ
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История его жизни  не менее удивитель-
ная, чем он сам. Детство Анатолия Ива-
новича было непростым. Очень рано он 

остался без отца, с мамой и младшим братом. 
С тех самых пор ему пришлось помогать ма-
тери в сложнейших условиях оккупации, раз-
рухи, выступать в семье за старшего. 

Московский заочный институт иностран-
ных языков, Грозненский нефтяной институт, 
Грозненский педагогический институт… Ана-
толий Иванович учился практически одновре-
менно по трем специальностям. Кто-то на его 
месте мог бы гордиться уже этим, но для Була-
това во времена его молодости это было лишь 
само собой разумеющимся стартом. В Грознен-
ском нефтяном институте одаренный студент 
нашел себя и свое призвание. 

В тридцать он блестяще защищает доктор-
скую диссертацию, а уже через пять лет ста-
новится профессором. Чуть позже Булатову 
была доверена организация Всесоюзного на-
учно-исследовательского института по кре-
плению скважин и буровым растворам. Чет-
верть века он являлся бессменным директором  
ВНИИКРнефть, делал все, чтобы раскрыть та-

лант и возможности своих учеников, коллег, сам 
трудился не покладая рук. 

Именно Анатолием Булатовым были сфор-
мулированы важнейшие принципы техноло-
гических основ бурения, закачивания, крепле-
ния, цементирования и ремонта глубоких вы-
сокотемпературных нефтяных и газовых сква-
жин. Им же созданы научные основы крепле-
ния и цементирования скважин, разработки 
тампонажных материалов для различных гео-
лого-физических условий, охраны недр и окру-
жающей среды. 

«Кубаньгазпрому» Анатолий Иванович  
отдал более десяти лет своей жизни – заведо-
вал лабораторией проблем бурения и ремонта 
глубоких и горизонтальных скважин. Здесь бы-
ли написаны десятки книг, созданы новые тех-
нологии бурения горизонтальных скважин, ме-
тоды предупреждения и борьбы с пескопрояв-
лениями, проведено множество другой важной 
и нужной работы. 

Именно из «Кубаньгазпрома» наш имени-
тый коллега и земляк отправился на пенсию. 
Однако пенсионером назвать его, если честно, 
язык не поворачивается, ведь после окончания 

официальной трудовой деятельности свои на-
учные труды он создавать так и не прекратил. 
Регулярно выходят свежие статьи и работы на-
шего героя, а буквально пару лет назад он вы-
пустил 12-томное историко-философское изда-
ние. И даже сейчас, в эту самую минуту, ког-
да вы читаете этот текст, Анатолий Иванович, 
вероятнее всего, трудится. Не зная усталости и 
времени, не поддаваясь на провокации из раз-
ряда: «Куда уж, в Вашем-то возрасте?»

Мы хотели рассказать о поразительном 
человеке, но вместить целый очерк о нем в 
такой крошечный материал, простите, не-
возможно. Однако теперь вы точно знаете, 
какой удивительный человек трудился в на-
шем Обществе. Такой вот небольшой кусо-
чек живой истории. 

Анастасия Логвиненко
Фото из архива

Брейн-ринг состоялся в актовом зале 
Центра подготовки кадров. Специаль-
но для игры работники службы автома-

тизации и метрологического обеспечения раз-
работали особое устройство, благодаря кото-
рому судьи точно определяли номер команды, 
чей участник раньше других нажал на кноп-
ку готовности к ответу. На первом этапе зна-
токам было предложено несколько блоков 

заданий на такие темы, как «Единая система 
управления охраной труда и промышленной 
безопасностью», «Природный газ», «Физи-
ка», «Литература», «История» и др. 

Каждая рубрика включала в себя по 10 во-
просов. По итогам второго этапа определилась 
тройка победителей. Третье и второе места за-
няли соответственно команды КС «Афипская» 
и Кореновской ЛЭС. А команда администрации 

Краснодарского ЛПУМГ, завоевавшая первое 
место, была награждена памятными призами.

Председатель профсоюзной организации 
филиала Станислав Антонов отметил, что по-
добные мероприятия укрепляют командный 
дух. Представители совета молодых специали-
стов поблагодарили всех, кто принимает учас-
тие в общественной жизни управления, не жа-
лея времени, эмоций и сил для того, чтобы оно 
оставалось большой и дружной профессио-
нальной семьей!

Анастасия Азарова
Фото В. Ивакова

ля жюри и зрителей, собравшихся на от-
крытие, а на следующий день – на га-
ла-концерт в Центральном концертном 
зале города, выступили известные бар-

ды России. В числе участников дважды лауреат 

Грушинского фестиваля, дважды лауреат Москов-
ского фестиваля Виктор Попов, президент Ба-
кинского клуба авторской песни Джавид Имам-
вердиев, участник многочисленных фестивалей, 
один из создателей новочеркасского клуба само-

деятельной песни «Старый кораблик» Алексей 
Бурцев и другие именитые авторы и исполнители. 

Основная конкурсная программа традицион-
но проходила на уютной сцене конференц-зала 
и в помещениях Центра подготовки кадров «тран-
сгаза» по нескольким номинациям: «Исполни-
тель авторской песни», «Автор музыки», «Автор 
текста», «Поэзия» и др. Отрадно было увидеть, 
что этот праздник самовыражения и дружеско-
го тепла, остроумия и философского отношения 
к жизни год от года расширяет границы. В Крас-
нодар прибыли конкурсанты из городов Кубани, 
Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Ка-
бардино-Балкарии, Крыма, Донецкой области, 
Ставропольского края, Адыгеи. Фестиваль по-
мог многим исполнителям проявить себя, рас-
сказать о том, что их волнует и трогает за душу...

Лучшие коллективы и исполнители, члены 
жюри и гости мероприятия выступили на за-
вершающем гала-концерте. Вместе с артистами 
смеялись от души и искренне плакали многочи-
сленные зрители, заполнившие почти весь зал, в 
том числе и работники «трансгаза». Символич-
но и приятно было видеть на фестивальной сце-
не и в зале жену, дочь и внучку Николая Хнае-
ва. А это значит, что традиции продолжаются!

Виктор Попов, председатель жюри  
(Москва): 

«Авторская песня – это особый жанр. В ней 
есть темы, которые максимально близки людям, 
есть искренность и русский дух. Я считаю, что 
это самый яркий и знаковый фестиваль в регио-
не. Хочу сказать спасибо организаторам и всем, 
кто дает возможность авторской песне и даль-
ше развиваться и процветать».

Джавид Имамвердиев, член жюри (Баку, 
Азербайджан): 

«Я был на самом первом фестивале «Город 
зажигает огни». И очень рад, что через 25 лет 
я снова приехал сюда и окунулся в свою моло-
дость, увидел старых друзей. Как член жюри 
могу отметить высокий уровень конкурсантов. 

Виктор Кузеванов, участник фестиваля, 
инженер 1 кат. по строительному конт- 
ролю ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Краснодар»  
(Анапа): 

«Впечатления только положительные. На 
мастер-классе в ходе фестиваля я получил цен-
ные советы для моего творчества. Есть над чем 
работать, есть к чему стремиться! Я впервые 
участвовал в таком мероприятии, и на следу-
ющий год приеду обязательно».

Татьяна Зезюлина
Фото автора 

НА ДОСУГЕ

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

31 марта свой 85-летний юбилей отметил удивительный человек, оставивший след  
в истории не только нашего предприятия, но и всего мирового научного сообщества. 
Речь идет о настоящем эрудите и талантливом ученом Анатолии Булатове. 

В честь 60-летия Краснодарского ЛПУМГ в этом году запланировано множество мероприятий. 
Одно из них — интеллектуальную игру — провели недавно молодые специалисты управления. 

Фестиваль авторской песни Юга России «Город зажигает огни» состоялся в Краснодаре в кон-
це марта. Праздник проводится уже 25-й раз, он посвящен памяти нашего коллеги-газовика 
Николая Хнаева. Традиционно финансовую поддержку мероприятию оказывает ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар».

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ

КРАСНОДАРСКОЕ ЛПУМГ СЫГРАЛО В БРЕЙН-РИНГ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

На фото: В. Ф. Будников, Ю. М. Басарыгин, А. И. Булатов

Д



6

Заниматься с сотрудниками будут про-
фессиональные тренеры. Они подготови-
ли специальные спортивные программы 

и готовы помочь каждому желающему мастер-
ски овладеть всеми техниками управления мя-
чом, подготовиться к соревнованиям и просто 
научиться играть в волейбол, мини-футбол, ба-
скетбол или настольный теннис. Вести секцию 
по баскетболу будет Виктор Шароваров, мастер 
спорта, победитель первенства России и при-
зер международных соревнований. За футбол 
отвечает Анатолий Джиоев, отличник физиче-

ской культуры и спорта России. Под руковод-
ством волейбольного гуру Григория Торосова 
(главный тренер сборной КубГАУ) все желаю-
щие смогут научиться ставить блок и виртуоз-
но отправлять мяч через сетку. В тренажерном 
зале за программой занятий будет следить фит-
нес-тренер Игорь Дербенев, а игре в настоль-
ный теннис научит кандидат в мастера спорта 
Андрей Гурьев.

Также для удобства работников от админи-
стративного здания на Шоссе Нефтяников и офи-
са по проезду Репина до спорткомплекса курси-

рует вахтовый микроавтобус. Поэтому все стре-
мящиеся к приобретению атлетической формы 
смогут с комфортом добраться после окончания 
рабочего дня до места тренировок.

Екатерина Воеводина
Фото А. Старкова
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ПРО СПОРТ

Эта встреча стала возможной благодаря 
инициативе генерального директора Анд-
рея Захарова. Играли пять команд – сбор-

ные Службы корпоративной защиты, Управле-
ния материального снабжения и комплектации, 
Инженерно-технического центра и администра-
ции, причем от этого подразделения были заяв-
лены два состава. В первый вошли заместите-
ли генерального директора и начальники отде-
лов. Капитаном команды выступил заместитель 
по управлению персоналом и общим вопросам 
Сурен Хубов. Он же приветствовал спортсме-
нов и дал старт турниру. «Друзья, сегодня самое 
главное – участие, но, тем не менее, пусть побе-
дит сильнейший!» – сказал Сурен Георгиевич. 

Команды играли по особой системе «до двух 
поражений», которую тренер по волейболу Гри-
горий Торосов специально разработал для это-
го турнира. «Мы составили таблицу таким обра-

зом, чтобы каждая команда имела максимальные 
шансы проявить себя, даже если она первые се-
ты проиграет», – отметил тренер. 

Финальные игры выдались самыми зрелищ-
ными. Соперничать пришлось двум составам 
команды администрации. Посмотреть было 
на что! И мастерские блоки, и подачи, как гово-
рят профессионалы, «под сетку», словом – игра 
сильнейших. В итоге первое место взяла коман-
да «Администрация 2», второе – «Администра-
ция 1». Тройку лидеров замкнула команда СКЗ. 

Стоит отметить, что многие работники «до-
бычи» пришли на товарищеский матч с семья-
ми. Пока родители болели за своих коллег, ма-
лыши резвились, играли в мяч и тоже активно 
поддерживали спортсменов. 

Екатерина Воеводина
Фото А. Старкова

С      начала 2016 года состоялись уже два 
крупных спортивных мероприятия. В ка-
нун Дня защитника Отечества в спорт- 

зале «Авангард» прошло вручение переходяще-
го кубка Спартакиады филиала. Его завоевали 
работники службы автоматизации и метроло-
гического обеспечения Каменск-Шахтинского 
ЛПУМГ по результатам I Спартакиады фили-
ала. А через неделю в зале для соревнований 
«Дружба» открылся второй этап III муниципаль-
ной Спартакиады Дона, в которой на протяже-
нии полутора месяцев будут состязаться пред-
ставители команд шести трудовых коллекти-
вов города Каменск-Шахтинский. Конечно же, 
команда филиала тоже вошла в число участни-
ков Спартакиады. Наши работники испытают 
свои силы в волейболе, мини-футболе, шахма-
тах, шашках, уличном баскетболе, настольном 
теннисе, гиревом спорте, плавании, армрестлин-
ге и легкой атлетике. Пожелаем «золотых» по-
бед команде «Факел»!

Владимир Семиколенов 
Фото А. Сулименко

СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ «ФАКЕЛ» ГОТОВ К НОВОМУ СЕЗОНУ

Товарищеский турнир по волейболу прошел между командами краснодарских филиалов и администрации ООО «Газпром добыча Краснодар».  
Мероприятие открыло серию неформальных спортивных соревнований среди работников.

Как известно, в каждом филиале  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» сра-
зу после новогодних праздников начина-
ется подготовка к очередной Спартакиаде 
Общества. И Каменск-Шахтинское ЛПУМГ 
здесь – в числе первых.

Для работников предприятия «Газпром добыча Краснодар» организованы спортивные трени-
ровки. На базе спорткомплекса в поселке Южном будут проходить занятия по волейболу,  
мини-футболу, баскетболу и настольному теннису. А любители более тяжелых физических 
нагрузок смогут «потягать железо» в тренажерном зале.

ВСЕ НА ТРЕНИРОВКУ!

А началось все с желания сделать ре-
монт в квартире. Подобрав обои 
и подготовив стену для оклейки, Катя 

вдруг решила разнообразить отделку, изобра-

зив … дерево от пола до потолка, вокруг ко-
торого «выросли» горы и «разлилось» озеро...

Позже Екатерина стала делать наброски 
на бумаге простым карандашом. Именно тог-

да она разглядела, как причудливо можно по-
ложить тень, как замысловато может выгля-
деть вышедший из-под ее карандаша монох-
ромный пейзаж. 

«Рисунок – это для меня другой мир, ме-
дитация, отключение от реальности, – де-
монстрируя свои работы, рассказывает Ка-
тя. – Когда погружаешься в процесс, время 
останавливается, а рука движется самостоя-
тельно, и иногда после таких моментов, в го-
лову приходит мысль: «Интересно, как это я 
сделала?..» Особое удовольствие – рисовать 
под музыку, создается впечатление, что пе-
реносишь ноты на бумагу».

Порой девушка творит, руководствуясь 
принципом «как правая рука захочет». Иног-
да может что-то набросать за несколько ми-
нут, а бывает, просиживает над одним ри-
сунком неделями, возвращаясь к нему снова 
и снова, бесконечно добавляя детали.

Свои работы Катя дарит друзьям и колле-
гам. Людям, которые ценят ее труд и восхи-
щаются способностями. Подобное отноше-
ние окружающих не может не радовать, хо-
тя автор очень критична к своим работам.

Глядя на картины, сложно поверить, что 
Екатерина не занималась в художественной 
школе и, возможно, никогда бы не узнала, 

что может творить ее воображение и руки, 
если бы в один прекрасный момент не по-
пробовала рисовать. Но она абсолютно уве-
рена, что во всех людях есть что-то особен-
ное и каждый способен разбудить в себе ху-
дожника, музыканта, певца, а может и рез-
чика по дереву или повара. Достаточно лишь 
прислушаться к себе!

Карина Лактионова
Фото В. Галля

Инженер-программист 2 категории Екатерина Бондарева в службе информационно-управля-
ющих систем компании «Газпром трансгаз Краснодар» старается как можно чаще уделять 
время любимому занятию. И если в голову внезапно пришла идея, то в обеденный перерыв 
Катя обязательно сделает набросок, ведь карандаш и бумага всегда под рукой.

НА БУМАГЕ — ЦЕЛЫЙ МИР

ХОББИ




