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

«Газпром» открыл 14 АГНКС в шести 
федеральных округах  России. 

Ввод в эксплуатацию новых автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) «Газпрома» состоялся 
в начале октября в рамках VI Петербургского 
международного газового форума в режиме 
видеоконференции. В мероприятии приня-
ли участие Председатель Совета директоров 
ПАО Виктор Зубков и Председатель Правле-
ния Алексей Миллер. Новые АГНКС откры-
ты в Барнауле, Борисоглебске и Семилуках 
(Воронежская область), Великом Новгороде, 
Гатчине (Ленинградская область), Ипатове 
(Ставропольский край), Новокузнецке (Ке-
меровская область), Новосибирске, Орске 
(Оренбургская область), Санкт-Петербурге, 
Томске, Южно-Сахалинске, Уфе и Ярослав-
ле. Суммарная производительность станций 
около 100 млн куб. м природного газа в год. 
Ежедневно на них сможет заправляться по-
рядка 8 000 единиц техники.

 
«Газпром» продлил сотрудничество 

с ведущими российскими трубными  ком-
паниями. 

На VI Петербургском международном га-
зовом форуме состоялось подписание актуа-
лизированных программ научно-техническо-
го сотрудничества до конца 2020 года меж-
ду газовым концерном и ведущими россий-
скими производителями труб: АО «Объеди-
ненная металлургическая компания» (ОМК), 
ПАО «Северсталь», ПАО «Трубная метал-
лургическая компания» (ТМК) и ПАО «Че-
лябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ). 
Обновленные программы содержат допол-
ненный перечень мероприятий по обеспе-
чению объектов «Газпрома» новыми вида-
ми трубной продукции. В частности, в не-
го включены работы, направленные на рас-
ширение сортамента внедряемых труб, спек-
тра применяемых сталей и изоляционных 
материалов, а также на разработку техно-
логии холодного гнутья высокодеформи-
руемых труб.
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ВАЖНО!

ДВА ОБЩЕСТВА — ОДНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Масштабные тактико-специальные учения состоялись в конце сентября на магистральном газопроводе (МГ) «КС Сохрановка — КС Октябрьская». 
Особенность в том, что противоаварийную тренировку проводили совместно представители двух дочерних обществ ПАО «Газпром»: ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

Задача учений – отработать совместные 
действия при аварии на газопроводе. 
Тренировка проводилась на 105,6 км 

МГ, где проходит граница зоны ответствен-
ности двух обществ. Туда были стянуты си-
лы из нескольких филиалов обоих предпри-
ятий, а также приехали представители поли-
ции и пожарной охраны Тарасовского райо-
на Ростовской области, установлена специ-
альная техника, организован штаб, обеспе-
ченный всеми доступными средствами связи 
и мультимедиа. 

Тренировка стартовала по сигналу главно-
го инженера – первого заместителя генераль-

ного директора «Газпром трансгаз Краснодар»  
Сергея Шабли. После проверки теоретических 
знаний, в которой были задействованы руково-
дители всех представлен   ных филиалов, участ-
ники перешли к практике. 

Они отработали следующие учебные во-
просы: обнаружение и задержание  на объекте 
постороннего лица  с привлечением силовых 
структур; выполнение мероприятий по лик-
видации чрезвычайной ситуации, возникшей 
в результате условного взрыва на газопрово-
де – здесь линейно-эксплуатационные служ-
бы двух обществ продемонстрировали взаи-
модействие с пожарными. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ. РАЗВЕДКА  
В ДЕЙСТВИИ
«Добыча» начала бурить разведочную 
скважину на Кармалиновском 
газоконденсатном месторождении.
Стр. 2

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА. ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Профессиональным опытом делится 
заместитель главного инженера по охране 
труда Березанского ЛПУМГ «трансгаза».
Стр. 3

СОБЫТИЕ. ВМЕСТЕ — ЯРЧЕ!
Общества активно поддержали 
Первый всероссийский фестиваль 
энергосбережения.
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

2 550 метров — глубина 
разведочной сква-
жины № 5, которую 

начали бурить на Кармалиновском месторож- 
дении ООО «Газпром добыча Краснодар». 

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О «ТУРЕЦКОМ ПОТОКЕ»
В Стамбуле в рамках 23-го Мирового энергетического конгресса Правительство Российской Федерации и Правительство Турецкой Республики 
подписали соглашение по проекту будущего международного газопровода.

окумент предусматривает строитель-
ство двух ниток газопровода по дну 
Черного моря из России в Турцию, 
а также сухопутной транзитной нит-

ки до границы Турции с сопредельными 
странами. «Сегодня подписан исключи-
тельно важный документ – создана право-
вая основа для проекта «Турецкий поток». 
Беспрецедентно короткий срок, за который 
было подготовлено соглашение, свидетель-
ствует о высокой заинтересованности обе-
их сторон в скорейшей реализации проек-
та», – сказал Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Подписи под соглашением в присутствии 
глав государств Владимира Путина и Реджепа 
Тайипа Эрдогана поставили министр энергети-
ки России Александр Новак и министр энерге-
тики и природных ресурсов Турции Берат Ал-
байрак. По словам Путина, в рамках обсужде-
ния проекта Москва и Анкара также договори-
лись о предоставлении Турции скидки на газ. 
Эрдоган, в свою очередь, отметил, что работы 
по «Турецкому потоку» будут ускорены.

Соглашение предусматривает строительст-
во двух ниток мощностью более 15 млрд кубо-
метров газа каждая. Предполагается, что по-
ставки по первой нитке будут целиком пред-

назначены для турецких потребителей. Вто-
рая рассчитана на европейский рынок, но ее 
строительство возможно только после полу-
чения соответствующих гарантий Евросою-
за. Обе они должны быть построены до де-
кабря 2019 года. По морскому пути газопро-
вод пройдет от КС «Русская» (в эксплуатации 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». – Ред.) 
660 км в старом коридоре «Южного потока» 
и 250 км в новом коридоре в направлении ев-
ропейской части Турции. 

По материалам СМИ
Фото: kremlin.ru
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На следующем этапе, при проведении 
аварийно-спасательных работ, проя-
вило себя созданное в нашем Обще-

стве нештатное аварийно-спасательное фор-
мирование (НАСФ). Под руководством глав-
ного инженера Яблоновского УАВР Юрия Ма-
рошкина спасатели наглядно продемонстри-
ровали свои способности по разбору завала 
и эвакуации трех пострадавших с оказанием 
первой помощи.

Кульминацией учений стали ремонтно-
восстановительные работы. В них были за-
действованы специалисты двух участков Яб-
лоновского УАВР ООО «Газпром трансгаз  
Краснодар» и бригада ЛЭС Сохрановского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
На этом этапе Владимир Коробкин, начальник 

участка АВР № 1, продемонстрировал преи-
мущества плазменной резки трубы, а заме-
ститель начальника участка АВР № 3 Сергей 
Мельников рассказал о технологии выполне-
ния сварочно-монтажных работ. В свою оче-
редь, инженер-дефектоскопист Дмитрий Ко-
пыл раскрыл особенности контроля качества 
сварных соединений. 

После того как условная авария была лик-
видирована, специалисты Каменск-Шахтин-
ского ЛПУМГ и Сохрановского ЛПУМГ сов-
местно отработали мероприятия по подключе-
нию отремонтированного участка МГ к ГТС 
и восстановлению газоснабжения.

На итоговом заседании штаба учений Сергей  
Шабля поблагодарил всех участников тре-
нировки и поставил высокую оценку взаи-
модействию персонала двух дочерних об-
ществ. Задействованные в учениях сотрудники 
МВД и МЧС были отмечены благодарностями  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

Сергей Глоба 
Фото: Виталий Долженков

К сведению
МГ «КС Сохрановка – КС Октябрьская» 
был введен в эксплуатацию в декабре 
2006 года, обеспечив надежное газо-
снабжение потребителей южных реги-
онов России. Протяженность газопро-
вода 310 км, диаметр трубы 1 420 мм, 
мощность 28 млрд куб. м в год. 

Предприятие приступило к бурению 
скважины № 5 на Кармалиновском 
лицензионном участке в Изобиль-

ненском районе Ставропольского края. Ее 

глубина составит 2 550 метров. Продуктив-
ным горизонтом строящейся вертикальной 
скважины являются палеозойские отложе-
ния. Цель работ – уточнение геологической 
модели и оконтуривание залежи.

«Результаты бурения скважины позволят 
ответить на многие вопросы, в частности, 
уточнить площадь распространения коллекто-
ров, характер изменения насыщенности и за-
кономерность развития зон трещиноватости. 
Продуктивный горизонт имеет низкую про-
ницаемость, и для увеличения дебита углево-
дородов запланировано закончить строитель-
ство скважины проведением гидравлическо-
го разрыва пласта (ГРП). Необходимо отме-
тить, что проведение ГРП в разведочной сква-
жине на объектах Общества будет выполнено 
впервые», – сказал заместитель генерально-
го директора – главный геолог ООО «Газпром  
добыча Краснодар» Сергей Коротков.

Для дальнейшей разведки Кармалинов-
ского месторождения предусмотрено буре-
ние еще одной разведочной скважины № 4 
аналогичной конструкции.

Елена Стасенкова
Фото: Вадим Щербаков

Каневско-Лебяжье месторождение – 
это легенда истории не только «Ку-
баньгазпрома», но и всей газовой 

промышленности нашей страны. Именно 
оно дало первый газ Москве и центральным 
районам России в далеких шестидесятых. 
Это первое по счету месторождение, запу-
щенное в эксплуатацию на кубанской земле.

Интересно и то, что в конце 60-х годов 
прошлого века, в эпоху так называемо-
го «большого газа», ежесуточная добыча 
на Каневско-Лебяжьей площади составляла 
3,5 млн кубометров. На данный момент ме-
сторождение находится в завершающей ста-
дии своей эксплуатации. В 2012 году здесь 
открыта дожимная компрессорная станция, 
которая сегодня помогает поддерживать ста-
бильную работу месторождения.

еремония награждения победителей 
и призеров состоялась в центральном 
офисе «Газпрома». Здесь молодые ра-
ционализаторы получили заслуженные 

награды из рук заместителя Председателя Прав-
ления ПАО Сергея Хомякова. Примечательно, 
что конкурс проводился впервые, в заключи-
тельном этапе участвовали 83 молодых работ-
ника дочерних обществ и организаций компа-
нии, прошедших отборочный тур. Главной це-
лью стало привлечение специалистов к совер-
шенствованию технологических процессов 
на производстве.

«Представлять Общество на столь значи-
мом событии – большая честь для меня, –  
отметил ведущий инженер-технолог. – На кон-
курсе я выступил с докладом, наглядно проде-
монстрировал в презентации организацию ра-
бот по популяризации и стимулированию изо-

бретательской и рационализаторской деятельно-
сти в филиале и в Обществе в целом. На неко-
торых предложениях остановился подробней».

По инициативе Якова и его коллег в 2014–
2015 годах в Краснодарском ЛМУПГ было вне-
дрено 33 предложения, направленных на улуч-
шение условий труда, снижение материальных 
и трудовых затрат в рамках эксплуатации опас-
ных производственных объектов. Их экономи-
ческий эффект составил более 4,5 млн рублей.

Разница в результатах с победителем – ин-
женером-программистом ООО «Газпром транс-
газ Ухта» Никитой Притыкиным – оказалась 
небольшой. Следующий конкурс проведут 
в 2018 году, и Яков Вербовой вновь планиру-
ет бороться за победу.

Карина Лактионова
Фото: ПАО «Газпром»

2 НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗНАЙ НАШИХ!
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ХРОНОГРАФ

Компания «Газпром добыча Краснодар» начала бурить разведочную скважину на Кармалинов-
ском газоконденсатном месторождении в Ставропольском крае.

Старейшему Каневско-Лебяжьему газовому месторождению ООО «Газпром добыча  
Краснодар» исполнилось 60 лет. В октябре 1956 года в скважине № 1 был получен первый  
промышленный приток газа из нижнемеловых отложений. 

Ведущий инженер-технолог Краснодарского ЛПУМГ компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
Яков Вербовой занял второе место в конкурсе «Лучший молодой рационализатор  
ПАО «Газпром». В 2014–2015 годах он подал 33 новаторских предложения, разработанных  
как самостоятельно, так и в соавторстве с коллегами.

РАЗВЕДКА В ДЕЙСТВИИ

А ГОДЫ ЛЕТЯТ

ПРИЗОВОЕ МЕСТО «ТРАНСГАЗА»

К сведению
Кармалиновское газоконденсатное месторождение открыто в 2006 году в результате 
проведения геологоразведочных работ в пределах одноименной площади. Тогда предпо-
сылкой детального изучения геологического строения и перспектив газоносности по-
служило получение промышленного притока газа и конденсата в поисковой скважине 
№ 1. В 2011 году строение месторождения было детализировано сейсморазведочны-
ми работами методом 3D.

К сведению
В 2015 году в деятельности, направленной на усовершенствование рабочего и техно-
логического процессов компании «Газпром трансгаз Краснодар», участвовал 551 ра-
ботник. Было внедрено и использовано 602 рацпредложения и 17 патентов на служеб-
ные изобретения, общий экономический эффект от которых составил 43,2 млн рублей. 
Часть инициатив направили на снижение материальных и энергетических затрат.  
В производство Общества также внедрили и использовали 20 научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, их экономический эффект – 12 млн рублей.

На фото: Каневско-Лебяжье месторождение, Газо-
вый промысел № 1. Бригада мастера по добыче нефти 
и газа Николая Безъязычного (в центре).

Екатерина Воеводина

ДВА ОБЩЕСТВА — 
ОДНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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СПАСИБО ЗА ТРУД
Сразу для 150 бывших работников «добы-

чи» из филиалов, располагающихся в станице 
Каневской и городе Краснодаре, было органи-
зовано посещение оперетты «Баядера» в му-
зыкальном театре краснодарского творческо-
го объединения «Премьера» имени Л. Г. Гато-
ва. Гостей поприветствовал заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом и общим вопросам Сурен Хубов, а также 
представители оргкомитета и Молодежного 
совета компании.

Кроме того, в рамках театрального визита 
был организован праздничный фуршет. Каж-
дый из этих людей, отдавших годы и даже де-
сятилетия труду на благо предприятия, смог 
отлично провести время, пообщаться с това-

рищами и просто насладиться прекрасной по-
становкой и игрой актеров.   

Направлению по работе с пожилыми людь-
ми в компании традиционно уделяется боль-
шое внимание. Этот праздник – еще один по-
вод сказать нашим дорогим пенсионерам спа-
сибо за их труд и все то, что мы имеем сейчас. 

ГЛАВНОЕ — ВНИМАНИЕ
Ветеранов и пенсионеров предприятия в на-

чале октября чествовали практически во всех 
филиалах «трансгаза». Проводили чаепития, 
экскурсии по объектам и другие мероприятия. 
И по традиции большой праздничный прием 
устроила администрация Общества. В филармо-
нии имени Григория Пономаренко в Краснодаре 
собралось около 500 гостей из нескольких фи-

лиалов – каждый из них вложил в работу компа-
нии много сил и энергии. На прием в честь Дня 
пожилого человека все прибыли в хорошем на-
строении: смеялись, делились новостями, рас-
сказывали о достижениях детей и внуков. При-
глашенные были рады услышать теплые слова 
от руководства Общества, посмотреть празд-
ничный концерт. Все получили цветы и подар-
ки, хотя наверняка важнее всего проявленные 
к ним  внимание и забота. И такое отношение 
работники, вышедшие на заслуженный отдых, 
ощущают не только в праздничные дни. В ком-
пании не забывают о нуждах пенсионеров, ор-
ганизуют оздоровление и лечение, культурный 
досуг, помогают в быту тем, у кого нет близких. 
А сами представители старшего поколения га-
зовиков всегда готовы поделиться опытом с мо-
лодыми работниками «трансгаза».

Анастасия Логвиненко, Татьяна Гераськина
Фото: Анастасия Логвиненко, 
Валерий Галль 

Эта заявочная кампания и предстоя-
щая церемония вручения националь-
ной премии «Хрустальный компас» –  

особые, ведь проекту предстоит отметить 
пятилетний юбилей. Из года в год интерес 
к премии растет: увеличивается количест-
во ее участников и стран, которые они пред-
ставляют. 

«Авторитет самой премии стал настолько 
высок, что уже сегодня можно сказать: это 
одна из самых престижных наград в обла-
сти географии, природного и историко-куль-
турного наследия. Уверен, впереди нас ждет 
множество новых интересных участников, 
достижений и проектов», – рассказал пред-
седатель оргкомитета премии, глава Красно-
дарского регионального отделения Русско-
го географического общества Иван Чайка.

Прием заявок завершится 10 февраля, 
после чего проекты начнут рассматривать 
члены экспертного совета, которые опре-
делят победителей в 10 номинациях, тогда 
как еще в одной, «Признание общественно-
сти», лидера выберут путем интернет-голо-
сования. Финалисты премии получат пригла-
шение на торжественную церемонию вруче-
ния в мае 2017 года, где будут названы име-
на победителей. 

«Хрустальный компас» – не просто пре-
мия, это вектор, в соответствии с которым 
мы мыслим и живем. Газовиков и геогра-
фов объединяет стремление создавать, от-
крывать и отдавать. Эти же черты мы нахо-
дим и в участниках. Я убежден, что, объе-
динившись в сообщество, авторы проектов 
в будущем сыграют значительную роль в раз-
витии своих регионов и страны в целом», – 
отметил сопредседатель оргкомитета пре-
мии, заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Андрей  
Ветошкин.

Первая премия в области национальной 
географии, экологии, сохранения и попу-
ляризации природного и историко-культур-
ного наследия России учреждена в 2012 го-
ду. За время проведения на соискание по-
ступило 815 проектов из 80 регионов Рос-
сии и 19 стран мира. В голосовании за про-
екты  специальной номинации «Признание 
общественности» приняло участие порядка 
710 тыс. пользователей.

Виталий Апрелков
Фото: Валерий Галль 

Заместителя главного инженера по ох-
ране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Березанского ЛПУМГ  

Сергея Мельника застать в кабинете доволь-
но-таки сложно – почти все рабочее время 
он на объектах. Однако нашел момент, что-
бы встретиться с нами и рассказать об осо-
бенностях профессии.

Его будний день, как и у всего руководя-
щего состава филиала, начинается на полча-
са раньше, чем у остальных работников. Пла-
нерка проходит в оперативном режиме: отчет 
обо всем, что сделано вчера, и постановка за-
дач на сегодня. И уже в восемь утра – летучка 
в группе специалистов по охране труда и про-
мышленной безопасности, после чего Мельник 
отправляется в диспетчерскую, чтобы прокон-
тролировать документационное оформление 
опасных работ, нарядов и согласований. Затем 
он проверяет автотранспортный цех, линейно-
эксплуатационную, газотранспортную службу 
КС «Березанская», службы катодной защиты 
и энерготепловодоснабжения. 

По дороге из одного помещения в другое 
Сергей Александрович поясняет, что в связи 
с грандиозными темпами строительства ком-
прессорной станции (КС) «Кореновская», пер-
вая очередь которой введена в конце прошло-
го года, большой объем работы связан с конт-
ролем деятельности подрядных организаций.

«Подрядчики стараются укладываться в сро-
ки, при этом безопасность отодвигается на вто-
рой план. Тогда как мы, в свою очередь, соблю-
даем все нормы по охране труда, чего требу-
ет от нас головная организация и руководст-
во Общества. На первых порах строительства 
КС в филиал даже поступали жалобы от под-

рядчиков на то, что требования наши, как они 
считают, слишком строги. Но со временем они 
поняли, что поблажек ждать не стоит», – рас-
сказывает Сергей Мельник.

Березанское ЛПУМГ эксплуатирует 1 277 км 
магистральных газопроводов, 43 газораспре-
делительные и три компрессорные станции, 
а также два пункта замера расхода газа. И хо-
тя объекты значительно удалены друг от друга 
и от администрации филиала, один раз в квар-
тал Сергей Александрович и его подчиненные 
обязательно проводят плановую проверку ох-
раны труда и безопасности производства на ка-
ждом из них. Эту работу контролирует руковод-
ство – начальник управления Виталий Тищенко 
и главный инженер Александр Масленников. 

В управлении Сергея Мельника считают че-
ловеком строгих принципов. По его собствен-
ному мнению, любое нарушение норм и тре-
бований охраны труда и безопасности на про-
изводстве – это следствие невыполнения кем-
то из специалистов своих должностных обя-
занностей. За долгие годы профессиональной 
деятельности Мельнику не раз приходилось 
наказывать нарушителей. Но все его коллеги 
отчетливо понимают, что такая принципиаль-
ность продиктована стремлением обеспечивать 
бесперебойную и, главное, безаварийную ра-
боту объектов филиала.

Карина Лактионова
Фото автора

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пенсионеры «Газпром добыча Краснодар» и «Газпром трансгаз Краснодар» получили поздрав-
ления в честь Международного дня пожилого человека. 

С 1 октября открыта заявочная кампания 
на соискание национальной премии «Хру-
стальный компас», организаторами кото-
рой являются Краснодарское отделение 
Русского географического общества  
и корпоративная ассоциация «Газпром  
на Кубани». Подать заявку на участие мож-
но на официальном сайте rus-compass.ru.

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» обеспечивает все необходимые условия для продуктивной и безопасной работы сотрудников. Чтобы 
требования охраны труда и производственной безопасности, которые диктует «Газпром», неукоснительно выполнялись, в каждом филиале ра-
ботают специалисты в этой области. Корреспондент газеты «Пламя» встретилась с таким профессионалом, знающим свою работу, как говорит-
ся, от и до.

С ТЕПЛОМ И УВАЖЕНИЕМ

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Сергей Мельник (слева) с коллегами из Березанского ЛПУМГ

ПРОЕКТЫ

«ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
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СОБЫТИЕ

В этом году в программу Спартакиа-
ды были включены настольный тен-
нис, шахматы, волейбол среди мужчин 

и женщин. Первую победу в копилку предста-
вителей «трансгаза» принесли теннисисты – 
их команда целиком состояла из работников 
Краснодарского ЛПУМГ, а лучшим игроком 
турнира признан Кирилл Щетинкин.

Следующим удачным, призовым выступле-
нием стало второе место в состязаниях шахма-
тистов, где основу сборной составили работ-
ники Майкопского и Краснодарского ЛПУМГ. 
В этой, казалось бы, тихой интеллектуальной 
игре страсти были накалены до предела. В 
итоге наши спортсмены лишь немного усту-
пили команде «НИПИгазпереработка».

А на волейбольных площадках сбор-
ные под разделений Общества – Анапско-
го ЛПУМГ, СКЗ, Яблоновского УАВР, Крас-
нодарского ЛПУМГ, Краснодарского УТС, 
Управления МТС и К, ИТЦ – вели упорную 
борьбу с соперниками, проявляя мастерство 
и сплоченность.

В итоге места распределились следующим 
образом: победа у команды «Газпром трансгаз 
Краснодар», второе место досталось компа-
нии «Газпром межрегионгаз Краснодар», тре-
тье – «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт». 

Олег Лызарь
Фото: Наталья Наумова

ля «уколов здоровья» врачи использу-
ют рекомендованный ВОЗ и адапти-
рованный на 2016–2017 гг. препарат 
«Инфлювак» производства Нидерлан-

дов. Он формирует развитие специфическо-
го иммунитета к вирусам гриппа типа А и В 
в течение 14 дней после проведения вакцина-

ции, помогает выработать устойчивость к се-
зонным эпидемиям.

«Своевременная вакцинация позволяет зна-
чительно снизить риск заболевания гриппом, 
а в случае возникновения болезни облегчает ее 
течение и предохраняет от возможных ослож-
нений. Поэтому иммунизация является неотъ-
емлемой частью профилактических меропри-
ятий по предупреждению и снижению заболе-
ваемости персонала компании, – поясняет на-
чальник медицинской службы ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Татьяна Косович. – Все ра-
ботники, подавшие заявку, могут абсолютно бес-
платно сделать прививку. Для этого необходимо 
обратиться в свой здравпункт до конца октября». 

В свою очередь, начальник медико-санитар-
ной части ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Сергей Першиков пояснил, что перед вакцино-
профилактикой каждому пациенту необходимо 
пройти осмотр у врача-терапевта и получить до-
пуск для проведения этой процедуры. График 
вакцинации можно узнать в поликлинике МСЧ.

Екатерина Воеводина

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ «ТРАНСГАЗА»
На выставочной площадке фестиваля в Го-

родском саду Краснодара Инженерно-техни-
ческий центр «трансгаза» представил экспе-
риментальный образец электрогенераторной 
установки, использующей для производства 
электричества энергию потока транспорти-
руемого газа. Основная идея проекта – сни-
жение затрат при добыче и транспортиров-
ке газа с применением автономных энерго-
установок с альтернативными источниками 
энергии, что, в свою очередь, должно спо-
собствовать уменьшению цены голубого то-
плива для потребителей.

Представленная установка может стать не-
заменимой для удаленных потребителей, ис-
пользующих небольшое количество электро-
энергии – например, устройств катодной за-
щиты, систем диагностики – и расположен-

ных в труднодоступной для прокладывания 
многокилометровых линий электропередачи 
местности. Установку можно использовать, 
к примеру, в заповедных зонах или на вод-
ных объектах. 

В настоящее время проводятся испыта-
ния опытной модели электрической машины, 
результаты которых в дальнейшем должны 
лечь в основу промышленного образца это-
го энергосберегающего устройства.  

ОПЫТ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ «ДОБЫЧИ»
Работники «добычи» с куратором #Вме-

стеЯрче – Агентством ТЭК – провели моти-
вационную игру «Бережем энергию вместе 
с «Газпромом» для учеников шестого класса 
краснодарской школы № 45. Ребята посетили 
выставку «Время собирать камни» в истори-
ко-археологическом музее-заповеднике име-

ни Е. Д. Фелицына, узнали много нового из 
лекции об энергосберегающих технологиях, 
которую провел ведущий специалист отдела 
главного энергетика компании Михаил Сит-
диков. Затем мальчишки и девчонки ответи-
ли на вопросы тематической викторины. По 
ее итогам трем победителям были вручены 
памятные призы и подарки.

НАШИ ПРОЕКТЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Проекты обоих обществ, за реализацию 

которых отвечают работники служб по свя-
зям с общественностью, признаны лучши-
ми на региональном этапе конкурса «Медиа- 
ТЭК 2016» – его итоги подвели в рамках фе-
стиваля #ВместеЯрче. Две работы «добы-
чи»: выставочно-образовательная «Время 
собирать камни» и фотопроект-календарь 
«Повышая престиж рабочих профессий» –  
удостоены первого и второго места соответ-
ственно. Дипломы конкурса из рук председа-
теля комитета по вопросам топливно-энер-

гетического комплекса, транспорта и связи 
Законодательного собрания Краснодарского 
края Владимира Чепеля получила начальник 
ССО и СМИ предприятия Лариса Мякинкова.  
В свою очередь, награду «трансгаза» при-
нял ведущий специалист ССО и СМИ Ви-
талий Апрелков. Ему вручили диплом пер-
вой степени в номинации «Социальная и 
экологическая инициатива», присужден-
ный за организацию и проведение нацио-
нальной премии «Хрустальный компас». 
Эти награды являются пропуском в феде-
ральный этап конкурса. Кстати, читатели 
газеты «Пламя» могут поддержать проекты 
наших предприятий путем открытого ин-
тернет-голосования на сайте медиатэк.рф  
с 10 часов 5 ноября до полуночи 15 ноября. 

Екатерина Воеводина, 
Наталья Переверзева
Фото: Анастасия Апрелкова, 
Александр Старков

ПРО СПОРТ НА ЗДОРОВЬЕ

Победой команды ООО «Газпром трансгаз Краснодар» завершилась XXXVII Спартакиада Крас-
нодарской краевой организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Соревнования по четырем ви-
дам спорта состоялись в сентябре, и на каждой площадке спортсмены Общества брали первые 
либо призовые места.

В обоих обществах в сентябре стартовала кампания по вакцинации работников против вирусов 
гриппа. В медицинские подразделения предприятий завезено достаточное количество доз  
необходимых медикаментов.

В сентябре наши общества активно поддержали Первый всероссийский фестиваль энерго- 
сбережения #ВместеЯрче. Этой осенью он проводится во всех регионах страны. Его главная 
задача — привлечь внимание россиян к вопросам бережного отношения к энергоресурсам 
и использования в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий.

НА ПЛОЩАДКЕ — КОЛЛЕГИ ПРОТИВ ГРИППА

ВМЕСТЕ — ЯРЧЕ!


