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

Председатель Правления ПАО «Газпром»  
Алексей Миллер проинформировал Пре-
зидента РФ Владимира Путина об итогах 
работы «Газпрома» в 2016 году.

Речь шла о показателях в области добычи 
газа, поставок на внутренний рынок и в стра-
ны дальнего зарубежья, выполнения програм-
мы газификации регионов России.

Самую большую динамику в абсолютных 
цифрах показал рынок Германии: он прирос 
на 4,5 млрд куб. м газа. Новый исторический 
рекорд суточной поставки газа в дальнее за-
рубежье зафиксирован 20 января 2017 года: 
поставлено 627,2 млн куб. м газа.

ПАО «Газпром» ввело новые добыч-
ные мощности на Бованенковском ме-
сторождении и газопровод «Бованенко-
во – Ухта – 2».

С вводом в эксплуатацию 88 скважин их 
эксплуатационный фонд вырос до 391 едини-
цы. Также запущены в работу две дожимные 
компрессорные станции суммарной мощно-
стью 160 МВт. Они являются важными эле-
ментами технологической цепочки подго-
товки газа к транспортировке. Это позволи-
ло вывести Бованенковское месторождение 
на новый уровень добычи – пиковая произ-
водительность увеличена с 218 до 264 млн 
куб. м в сутки.

Председатель Правления ПАО «Газпром»  
Алексей Миллер и Президент ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» Вагит Алекперов обсудили ход 
реализации Генерального соглашения о 
стратегическом партнерстве.

В частности, говорили о поставках га-
за в рамках ранее заключенных договоров 
и о перспективах увеличения объемов пере-
работки попутного нефтяного газа на Сосно-
горском ГПЗ.

Напомним, что между компаниями действу-
ет Генеральное соглашение о стратегическом 
партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках кото-
рого «ЛУКОЙЛ» осуществляет поставки га-
за в газотранспортную систему «Газпрома», 
а также ведутся совместные геологоразведоч-
ные работы в Каспийском море.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ ДОКАЗАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ECOGAS
14 января в Сенегале завершился ралли-марафон Africa Eco Race 2017. Газовый КамАЗ под управлением пилота Сергея Куприянова вошел  
в десятку абсолютного зачета, показав лучший результат среди транспортных средств с гибридным приводом. 

Ìаршрут ралли состоял из 12 этапов про-
тяженностью более 6500 км. При этом 
большую часть пути – 3800 км –  

занимали скоростные участки: каменистые 
плато Марокко, пески Мавритании, саванны 
Сенегала. 

Дойти до финиша удалось далеко не всем 
из 52 стартовавших автомобилей, но эки-
паж газового КамАЗа справился с испытани-
ями. Для команды Сергея Куприянова это 

уже третья по счету африканская гонка. Га-
зовый КамАЗ является единственным в сво-
ем классе грузовиком, использующим в каче-
стве топлива природный газ – EcoGas. Бла-
годаря добавлению газа процесс разгона по-
лучается быстрее, а на максимальную мощ-
ность газовый КамАЗ выходит на меньших 
оборотах, что весьма актуально для вязкого 
песка Африки. Заправку автомобиля при-
родным газом обеспечил передвижной ав-

тогазозаправщик ООО «Газпром газомотор-
ное топливо». В составе колонны автомо-
билей технического сопровождения коман-
ды «КамАЗ-мастер» газозаправщик преодо-
лел весь маршрут и бесперебойно выполнял 
свои функции на финише каждого этапа ма-
рафона. Полной заправки автомобиля хвата-
ло на 600-700 км при работе двигателя в га-
зодизельном цикле. 

«Россия является мировым лидером по за-
пасам природного газа. Его использование 
в качестве моторного топлива набирает по-
пулярность во всем мире. Газовый КамАЗ 
наглядно демонстрирует эффективность, 
безопасность и экологичность этого вида то-
плива», – подчеркнул пилот газового КамАЗа  
Сергей Куприянов.

По материалам ПАО «Газпром»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СОБЫТИЕ. «ТРАНСГАЗ» НА ГАЗЕ
25 новых автомобилей, работающих 
на экологичном, экономичном и безопасном 
топливе, пополнили автопарк Общества.  
Стр. 2

ДЕЛА КОМПАНИИ. СОВЕРШЕНСТВУЯ 
ПРОИЗВОДСТВО
Лабораторно-информационная система 
«Химик-аналитик» внедрена в «добыче».
Стр. 4

ПРО СПОРТ. ПОКОРИЛА ЕВРОПУ 
12-летняя дочь работника «трансгаза» 
стала чемпионкой Европы по карате 
киокушинкай.
Стр. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

5% составило увеличение та-
рифных ставок и должност-
ных окладов работников до-

черних обществ ПАО «Газпром» в 2017 году.

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На фото: Анатолий Танин (механик), Александр Куприянов (штурман), Сергей Куприянов (пилот)

К сведению: 
Газовый КамАЗ – специальная модель спортивного грузового автомобиля, в котором в ка-
честве моторного топлива используется компримированный природный газ. Автомобиль 
создан в 2013 году командой «КамАЗ-мастер» при поддержке ПАО «Газпром» и банка 
ВТБ. Цель проекта – демонстрация преимуществ использования природного газа в каче-
стве моторного топлива.
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Êак сообщил начальник транспортного 
отдела администрации Общества Вла-
димир Карапетьян, автомобили получе-

ны в соответствии с Программой расшире-
ния использования компримированного га-

за на собственном транспорте Группы «Газ-
пром» на 2014-2017 годы. В составе партии 
пять грузовиков ГАЗ, пять 12-местных «газе-
лей», два пассажирских автобуса ПАЗ и дру-
гие единицы. Тогда как специальные техни-
ческие транспортные средства, работающие 
на газомоторном топливе, представлены тремя 
ремонтно-сварочными автомобилями (АРС-1) 
на шасси «Урал» и агрегатом по ремонту ма-
гистральных трубопроводов (АРМТ) на шасси 
КамАЗ. Это одно из наиболее многофункцио-
нальных средств спецтехники, которое позво-
ляет производить ремонт, слесарно-механи-
ческие и газорезательные работы с одновре-
менным использованием до четырех постов. 
Автомобиль оборудован тахографом и бло-
ком для подключения к системе спутниково-
го мониторинга ГЛОНАСС/GPS.

«С началом эксплуатации данной техни-
ки мы сможем значительно снизить затраты 
на топливо, которые несет компания. Также 
работа автомобилей на природном газе по-
зволяет вносить вклад в улучшение экологи-
ческой обстановки на юге России», – отме-
тил Владимир Карапетьян.

Кроме того, в Общество поступил тран-
спорт и на жидком топливе. Это два пожар-
ных автомобиля на шасси «Урал» и машина 
скорой медицинской помощи на базе Ford 
Transit. Автомобиль обладает всеми необхо-
димыми параметрами для выполнения сво-
их функций и оснащен современным обо-
рудованием. 

«Многие работники нашего предприятия 
трудятся на объектах повышенной опасно-
сти, отдаленных от медучреждений. Новая 
«скорая помощь» поможет нам справляться 
с лечебными мероприятиями силами врачеб-
ной бригады», – отметил главный врач Ме-
дико-санитарной части Сергей Першиков. 

С учетом пополнения в автопарке ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар» насчитыва-
ется около 1300 единиц техники.

Карина Лактионова
Фото:  Валерий Галль, Владимир Гусаков

2 ОФИЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕНИЯ 

Автопарк компании «Газпром трансгаз Краснодар» пополнился 28 новыми автомобилями 
отечественного производства. При этом 25 из них работают на компримированном природ-
ном газе.

«ТРАНСГАЗ» НА ГАЗЕ

УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ
В ООО «Газпром трансгаз Красно-

дар» назначен заместитель генераль-
ного директора по производству. В дол-
жность вступил Сергей Твардиевич, 
который исполнял предусмотренные 
на этом посту обязанности с начала 
прошлого года. 

Ранее Сергей Вячеславович возглавлял 
филиал компании Майкопское ЛПУМГ. 
В этом подразделении он трудился более 
17 лет, начав с должности линейного тру-
бопроводчика 5 разряда. Позже стал ма-
стером, затем начальником линейно-экс- 
плуатационной службы филиала. Прежде 
чем возглавить Майкопское ЛПУМГ, ра-
ботал в данном управлении главным ин-
женером. 

Сергей Твардиевич родился в Майкопе 
в 1969 году. Окончил Московский инсти-
тут нефти и газа имени Губкина по спе-
циальности «Морские нефтегазовые со-
оружения» и через некоторое время при-
шел работать в «Кубаньгазпром». Заслу-
ги Сергея Вячеславовича перед отраслью 
неоднократно отмечены руководством 
Общества. В 2016 году ему была объ-
явлена благодарность ПАО «Газпром».  

Подготовила Наталья Переверзева
Фото: Карина Лактионова

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Игорь Мастабай назначен на долж- 

ность начальника Инженерно-техни-
ческого центра ООО «Газпром добыча 
Краснодар». Ранее он трудился на по-
сту главного инженера ИТЦ. 

Игорь Валерьевич окончил Кубанский 
государственный технологический уни-
верситет по специальности «Химическая 
технология природных энергоносите-
лей» в 2000 году. После успешной защи-
ты дипломного проекта принят на долж-
ность инженера в монтажно-технологи-
ческий отдел ОАО «НИПИгазпереработ-
ка». Свою трудовую деятельность в ООО 
«Кубаньгазпром» начал в 2003 году, про-
шел многие ступени карьерной лестни-
цы – от инженера-технолога 1 катего-
рии производственного отдела по добы-
че газа и конденсата до главного инже-
нера ИТЦ. В системе «Газпрома» рабо-
тает более 13 лет.

Подготовила Анастасия Логвиненко
Фото: Александр Старков

СОБЫТИЕ

Â частности, речь шла о газификации ре-
гиона. Отмечено, что в 2001-2016 годах 
«Газпром» направил на эти цели около 

18,6 млрд рублей. Построено 64 газопровода 
общей протяженностью более 600 км, ведется 
строительство еще семи газопроводов. Кроме 
того, компания разрабатывает проектно-смет-
ную документацию на сооружение еще деся-
ти подобных объектов. 

На встрече была рассмотрена работа 
по расширению в регионе рынка газомотор-

ного топлива. Сегодня здесь действует 12 ав-
томобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС) и два передвижных 
автомобильных газовых заправщика, все они 
принадлежат «Газпрому». Планируется, что 
до конца 2019 года компания построит в ре-
гионе семь новых станций. В настоящее вре-
мя концерн ведет реализацию проектов по со-
оружению четырех станций – в населенных 
пунктах Белореченск, Тимашевск, Дефанов-
ка и Тахтамукай. 

Также в ходе встречи Алексей Миллер обра-
тил внимание Вениамина Кондратьева на не-
обходимость продолжения работы, направлен-
ной на погашение просроченной задолженно-
сти потребителей за газ. С марта по ноябрь 
прошлого года эта задолженность снизилась 
более чем на 1 млрд рублей, но все еще оста-
ется достаточно высокой – около 3,75 млрд 
(по состоянию на 1 декабря 2016 года).

По материалам ПАО «Газпром»

В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева. Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С «ГАЗПРОМОМ»
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– Скажите, пожалуйста, почему вопро-
сам экологии сегодня уделяется такое при-
стальное внимание?

– Ни для кого не секрет, что технический 
прогресс зачастую приводит к ухудшению 
состояния почв, загрязнению рек и морей, 
сокращению зеленых насаждений, увели-
чению парникового эффекта. К сожалению, 
список этих проблем велик. Поэтому не слу-
чайно 2017-й в России и «Газпроме» объяв-
лен Годом экологии. Цель – привлечь внима-
ние к обеспечению экологической безопас-
ности и сохранению природных ресурсов на-
шей страны. Для этого необходимо стимули-
ровать переход предприятий на новые тех-
нологии, позволяющие снизить негативное 
воздействие на окружающую среду. 

– Расскажите, какой вклад вносит на-
ша компания в поддержание экологического 
равновесия в регионах своей деятельности?

– С 2009 года у нас действует Экологиче-
ская политика. Мы приняли ее в числе пер-
вых в ПАО «Газпром». Один из принципов – 
сохранение окружающей среды и содейст-
вие развитию регионов, на территории кото-
рых Общество ведет свою производственную 
деятельность. Для этого ежегодно разрабаты-
ваются планы природоохранных меропри-
ятий, на реализацию которых направляют-
ся значительные финансовые средства. Так, 
мы применяем безамбарный метод бурения, 
ведем работу по снижению выброса мета-
на, отправляем отходы на специализирован-

ные полигоны для утилизации и переработ-
ки, переводим автотранспорт на газомотор-
ное топливо. Также большое внимание уде-
ляется проведению общественных меропри-
ятий – субботников, экологических экскур-
сий, конкурсов в области охраны окружающей  
среды. 

– Какие задачи решает наша компания 
в области охраны окружающей среды? 

– Мы ведем большую работу, направлен-
ную на нормирование и сокращение выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу: про-
водим инвентаризацию и контроль источни-
ков выбросов, стараемся снижать долю отхо-
дов, направляемых на захоронение, ведем раз-
работку проектов санитарно-защитных зон, 
применяем новые технологии при проекти-
ровании и реконструкции производственных  
объектов. Также мы активно сотрудничаем 
с особо охраняемыми природными террито-
риями. Партнерские отношения у нас сложи-
лись с федеральным государственным природ-
ным заказником «Приазовский», природным 
парком регионального значения «Донской». 

– Сколько экологов трудится в нашей 
компании? Что это за люди? Какими знани-
ями, умениями и навыками они обладают?

– Всего в нашей компании трудятся 29 
экологов – это работники производственных 
филиалов, Инженерно-технического центра 
и администрации. Все сотрудники с высшим 
образованием, которые регулярно повышают 

свою квалификацию. Они обладают аналити-
ческим складом ума и способностью к науч-
ной деятельности. Настоящий эколог всегда 
увлечен живой природой, он умеет работать 
как самостоятельно, так и в команде.

– Какие мероприятия запланированы 
на 2017 год? На что сделан акцент в этот 
раз?

– Мы планируем провести мероприятия, 
которые будут способствовать формирова-
нию экологического мировоззрения и раз-
витию экологической культуры среди работ-
ников и населения, в первую очередь под-
растающего поколения. Мы будем активно 
осуществлять эколого-просветительскую 
деятельность. Так, запланировано несколь-

ко конкурсов и олимпиад. Кроме того, бу-
дем вести озеленение как производствен-
ных территорий, так и городских ландшаф-
тов, восстановление природных комплексов 
в северном и южном регионах. 

Хочу отметить, что 2017 год, помимо Го-
да экологии, – это и Год особо охраняемых 
природных территорий. Совместно с наши-
ми партнерами мы запланировали мероп-
риятия по выпуску малька рыбы в лиманы,  
обустройству мест воспроизводства попу-
ляций водоплавающих птиц, организации 
эколого-туристических маршрутов, подго-
товке информационных материалов.

Беседовала Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

ГОД ЭКОЛОГИИ

2017-й в России и в «Газпроме» объявлен Годом экологии. Наш корреспондент встретился  
с начальником отдела охраны окружающей среды Общества «Газпром добыча Краснодар» 
Александром Фалиным, чтобы узнать о главных задачах на «зеленый» год  и поговорить 
об экологическом сознании. Подробности в интервью.

НАШ ДОЛГ – СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ

Ñтроительство линейной части газо-
провода в марте прошлого года нача-
ла компания «СГМ» в рамках инвести-

ционного проекта «Увеличение подачи га-
за в юго-западные районы Краснодарского 
края. I этап».   

В итоге в ноябре 2016 года, несмотря 
на сложные климатические условия, был 
проведен комплекс огневых работ по под-
ключению МГ «Анапа – Тамань» к газо-
транспортной системе в зоне ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

В середине ноября силами линейно-экс-
плуатационной службы Анапского ЛПУМГ 

была произведена первая подача газа в тру-
бопровод, а в конце месяца «Анапа – Тамань» 
подключили к МГ «Краснодарский край – 
Крым», после чего этот газопровод был го-
тов к заполнению природным газом. 

Стоит отметить, что МГ «Анапа – Тамань» 
не только является стратегически важным 
объектом для поставки газа в Республику 
Крым. В первую очередь он предназначен 
для повышения надежности газоснабжения 
юго-западных районов Краснодарского края. 

Юлия Герасимова
Фото: Владимир Телегин

Ðаботы проводились в течение двух недель. 
За это время специалисты демонтирова-
ли и заменили более 30 единиц арматуры. 

Была произведена сварка порядка 70 стыков. 
Учитывая масштаб этих огневых, прове-

дение подготовительного этапа заняло целую 
неделю. Так, все газовые коммуникации КС 
были заполнены азотом от штатной азотной 
установки, оборудование отключено в соот-
ветствии с правилами. 

Под пронизывающим ветром и дождем, 
в снежную и морозную погоду сварщики 
производили замену дефектного оборудо-
вания. Конечно, все отработали на отлично. 

Огневые были выполнены в полном объеме 
и в установленные сроки. А подтверждени-
ем высокого качества сварки являются поло-
жительные заключения лаборатории нераз-
рушающего контроля.  

Таким образом, отмечают в Березанском 
ЛПУМГ, пройден еще один важный этап под-
готовки к подаче газа в будущий газопровод 
«Турецкий поток», а КС «Кореновская» го-
това внести свой вклад в обеспечение на- 
дежности экспортных поставок.

Максим Фесенко
Фото: Евгений Швец

Газопровод «Анапа – Тамань» Ду 700 протяженностью 106,5 км введен в эксплуатацию в зоне 
ответственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Контроль за строительством, которое  
завершилось поздней осенью, осуществляли работники нашего Общества.

Накануне наступления нового года на компрессорной станции (КС) «Кореновская»  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» успешно завершились масштабные огневые работы по заме-
не дефектной запорной арматуры. В них приняли участие более 20 человек из двух филиалов – 
Березанского ЛПУМГ и Яблоновского УАВР, было задействовано шесть единиц спецтехники. 

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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19 января – одна из самых почитаемых 
православных дат в нашей стране. Несмотря 
на холода, многие верующие окунаются в реч-
ную и морскую воду, вспоминая евангельское 
событие – крещение Иисуса Христа в реке 
Иордан. В этот день, по православному ве-
рованию, вся вода является священной, если 
пить ее после молитвы, освободив свой раз-
ум для чистых мыслей и стремлений. На мо-
лебне, который отец Дмитрий совершил в зда-
нии «трансгаза», побывали все желающие ра-
ботники администрации и филиалов. Хозяй-
ственная служба заранее заготовила множест-
во небольших емкостей с водой, и настоятель 

храма освятил ее. В свою очередь, генераль-
ный директор Общества Игорь Ткаченко по-
благодарил отца Дмитрия за приезд на наше 
предприятие и пожелал, чтобы все его де-
ла на благо православной церкви вершились 
с Божьей помощью. 

Как мы уже писали на страницах газеты, 
храм Николая Мирликийского чудотворца, 
расположенный в Краснодаре на улице Сред-
ней, летом минувшего года был освящен ми-
трополитом Екатеринодарским и Кубанским 
Исидором. Общество принимало участие 
в возведении этого храма, который был вос-
создан на месте одноименной церкви, разру-
шенной в прошлом веке. Помимо этого при-
хода, предприятие вносит вклад в развитие 
других православных учреждений Краснодар-
ского края и Ростовской области. Руководст-
во Общества считает важным оказывать под-
держку малообеспеченным гражданам, инва-
лидам, образовательным и культурным учре-
ждениям, в то же время обращая особое вни-
мание на сохранение духовных традиций.  

Наталья Переверзева
Фото: Валерий Галль

Ï
о сценарию тренировки сигнал об угро-
зе совершения теракта поступает на КС 
«Майкопская». Сразу после этого фор-

мируется штаб, состоящий из руководящих ра-
ботников. Именно они принимают решение, 
какие команды отдавать персоналу станции, 
как взаимодействовать с силовиками и вой-
сками национальной гвардии. В процессе 
учения отрабатываются вопросы блокирова-
ния и задержания условного террориста, эва-
куации людей, готовности добровольной по-
жарной дружины станции и пожарного рас-
чета ПЧ-5 Азово-Черноморской пожарной 
компании к локализации возможного возго-
рания. Учения прошли в рабочем темпе, без 
проволочек. На подведении итогов руково-
дитель мероприятия, начальник Майкопско-
го отдела Краснодарского отряда Южного 
межрегионального управления охраны ПАО  
«Газпром» Юрий Перегудов поблагодарил 
участников за согласованность действий, уме-
ние четко и профессионально оценивать об-
становку и принимать необходимые решения. 

Так же высоко совместную работу по прове-
дению учений оценил представитель отдела 
Росгвардии по Республике Адыгея. 

Мария Козырева
Фото автора

ДЕЛА КОМПАНИИ

Ë
ИС «Химик-аналитик» – это програм-
мное обеспечение, которое является 
универсальным инструментом для хи-

мико-аналитических лабораторий промыш-
ленных предприятий. В конце 2016 года за-
вершилась ее установка на рабочие станции 
специалистов на Краснодарском участке ХАЛ 
(п. Южный). Система адаптирована к обла-
сти аккредитации лаборатории по направле-
нию деятельности «анализ воды». 

Этот программный продукт охватывает 
все основные функции химико-аналитиче-

ской лаборатории и обеспечивает выполне-
ние целого ряда задач. Теперь персонал мо-
жет вести многочисленные лабораторные 
журналы в электронном виде: к примеру, 
журналы метрологической обработки ре-
зультатов анализов, внутрилабораторного 
контроля качества выполнения измерений 
и построения градуировочных характери-
стик с контролем их стабильности в соот-
ветствии с требованиями нормативной до-
кументации. Для выполнения этих расче-
тов требуется особое внимание и большие 
затраты времени. Также теперь можно за-
менить «ручное» ведение вспомогатель-
ных журналов: приготовления растворов, 
учета прихода и расхода реактивов, хими-
ческой посуды и оборудования. Для того 
чтобы оценить масштаб работы, следует 
сказать, что таких журналов в лаборато-
рии порядка 120 штук. 

Полномасштабная эксплуатация ЛИС «Хи-
мик-аналитик» началась в январе этого года. 
«Сегодня можно смело говорить о том, что 
работа специалистов, занимающихся анали-
зом воды, существенно оптимизирована. Со-

кращено время на обработку результатов из-
мерений и расчет их метрологической харак-
теристики (погрешности) в среднем в три ра-
за. Благодаря внедрению ЛИС появилась воз-
можность нивелировать случайную составля-
ющую ошибки, а значит, повысить точность, 
правильность и достоверность результатов 
анализа с выдачей конечного документа ла-
боратории – протокола количественного хи-

мического анализа», – отметила Елена Тереш-
кина, начальник ХАЛ. 

Внедрение ЛИС в части анализа осталь-
ных объектов в области аккредитации – воз-
дух, почва, газ, жидкие углеводороды – будет 
происходить поэтапно.

Елена Стасенкова
Фото: Анастасия Логвиненко 

В химико-аналитической лаборатории (ХАЛ) компании «Газпром добыча Краснодар» внедрена  
лабораторно-информационная система (ЛИС) «Химик-Аналитик». Финальной точкой этой 
большой работы стал обучающий семинар, который прошел в декабре прошлого года.

СОВЕРШЕНСТВУЯ ПРОИЗВОДСТВО

Обряд освящения воды провел в молитвенной комнате ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
протоиерей Дмитрий Руднев, настоятель храма Святителя Николая Мирликийского чудотворца. 
В офис компании он приехал в день великого православного праздника Крещения Господня.

На объектах Майкопского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» персонал двух подразде-
лений управления и представители силовых органов Республики Адыгея провели совместные 
учения. Они были направлены на отработку действий в случае возникновения террористиче-
ской угрозы. 

СВЯТАЯ ВОДА НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ ФОРС-МАЖОР
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«ДОБЫЧА» ДАРИТ ПРАЗДНИК
В поселке Голубая Нива Славянского рай-

она работники Каневского газопромыслово-
го управления приняли участие в проведении 
ежегодной акции. Для десяти детей из мало-
обеспеченных семей были подготовлены и до-
ставлены подарочные наборы. По словам их 
родителей и наставников,  ребята были в пол-
ном восторге.

В Вуктыльском газопромысловом управле-
нии для более чем 130 детишек из семей, на-
ходящихся в трудных жизненных ситуациях, 
показали новогоднее представление – сказку 
в исполнении работников клубно-спортивно-
го комплекса Вуктыла. Ребята познакомились 
с персонажами и окунулись в мир настояще-
го волшебства. Прекрасным завершением ве-
чера стало вручение детям сладких подарков. 

Автор фото Олеся Репина

В поселке Изъяю Республики Коми с Новым 
годом воспитанников детского сада поздрави-
ли газовики филиала Линейного производст-
венного управления межпромысловых трубо-
проводов. Они привезли под праздничную ел-
ку 30 коробок со сладостями для малышей. 

В Краснодаре же для 22 ребят, посещаю-
щих секцию по настольному теннису, про-
шел новогодний утренник. В его рамках бы-
ли устроены «Веселые старты», а в конце 
праздника юные спорсмены получили слад-
кие сюрпризы. Поздравили и воспитанниц 
секции художественной гимнастики – ново-
годний утренник прошел в стенах спортком-
плекса компании. 

Также работники администрации Общест-
ва приняли участие в ежегодной акции «Елка  
желаний» для детей-инвалидов, не имеющих 
семьи, и тех, чьи родители находятся в труд-
ном жизненном и материальном положении. 
«В начале декабря мы начинаем получать 
письма от ребят, в которых они рассказыва-
ют, о чем мечтают. За неделю до праздников 

мы бережно упаковываем и отвозим подар-
ки под елку на детский новогодний утрен-
ник», – рассказывает инициатор акции в ком-
пании, начальник Службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Лариса Мякинкова. За 
последние три года добрые волшебники из  
ООО «Газпром добыча Краснодар» выполни-
ли желания больше чем 400 детей.

ДЕД МОРОЗ ИЗ «ТРАНСГАЗА»
Традиционно радостно прошла ежегодная 

новогодняя елка в Егорлыкском Центре реа-
билитации детей (ЦРД), которую подготовили 
и провели работники Егорлыкской промпло-
щадки Ростовского ЛПУМГ. Были конкурсы, 
танцы, много шуток, стихов, песен и, конеч-
но же, улыбок и радостного смеха. Это бы-
ла лучшая награда персоналу предприятия от 
деток, оказавшихся волею судьбы в тяжелой 
жизненной ситуации, в отрыве от близких лю-
дей. Дед Мороз со Снегурочкой подарили ка-
ждому из ребят, включая самых маленьких, 
именные подарки, заказ на которые получи-
ли заранее в красочных письмах… Эта добрая 
и крепкая дружба газовиков и детей из ЦРД 
продолжается вот уже третий год. 

Автор фото Ольга Беспалова

Представители Совета молодых специали-
стов Ростовского ЛПУМГ побывали в гостях 
у детей из подшефного православного приюта 
«Преображение» в станице Манычской. «Дети 
подготовили для нас настоящий подарок в ви-
де праздничного концерта. После каждого но-
мера наш работник Юрий Карп, переодетый 
в Деда Мороза, дарил детям подарки. Боль-
шое спасибо коллективу филиала за их добро-
ту и отзывчивость при сборе средств», – гово-
рит председатель Совета Александр Стаценко. 

Автор фото Евгения Суравцова

В свою очередь, молодые специалисты Бе-
резанского ЛПУМГ подготовили и провели 
красочное новогоднее представление для де-
тей работников филиала. Ребята с удовольст-
вием принимали участие в конкурсах, пели, 
танцевали, рассказывали стихотворения, иг-
рали в подвижные игры. В веселом хороводе 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой кру-
жились и родители.

Автор фото Оксана Тищенко

Из года в год такие мероприятия только на-
бирают обороты, потому уже сейчас их мож-
но назвать традиционными. Да и как иначе – 
ведь творить добро, независимо от настрое-
ния, погоды и времени года, свойственно ка-
ждому настоящему человеку. 

Анастасия Логвиненко, Евгений Кураев, 
Александр Стаценко, Мария Козырева, 
Оксана Тищенко

В канун Нового года в наших обществах не только наряжали елки и всячески готовились к празднику, но и совершали добрые дела. Можно ска-
зать, что многие работники компаний стали волшебниками для сотен детей, в очередной раз подтвердив, что в это время возможны настоящие 
чудеса.

ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

ГАЗИФИКАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ ДОЙДЕТ ДО 90%

Власти Краснодарского края в 2017 го-
ду планируют направить на газификацию 
региона 240 млн рублей из краевого бюд-
жета. Возможность газифицировать до-
мовладения и квартиры получит поряд-
ка 5,75 тыс. человек.

В 2016 году общий объем финанси-
рования подпрограммы «Газификация 
Краснодарского края» государственной 
программы «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса» составил 298 млн 
рублей.

На данный момент уровень газифи-
кации Краснодарского края составляет 
85,6%, что выше среднероссийского по-
казателя (66,2%) на 19,4%.

По итогам 2017 года будет выполне-
но строительство газопроводов в 20 на-
селенных пунктах.

В КРАСНОДАРЕ ЗАПУСТЯТ ЭЛЕКТРО-
ПОДСТАНЦИЮ

В 2017 году на площадке Восточной 
промышленной зоны Краснодара плани-
руют завершить работы по созданию но-
вого энергообъекта – подстанции «Вос-
точная промзона». На площади более 5 га 
построят открытые распределительные 
устройства 220 и 110 кВ, оснащенные сов-
ременным оборудованием отечественно-
го производства. Пункт управления новой 
подстанцией будет автоматизированным, 
с противопожарной системой. Мощность 
объекта составит 560 МВА. 

АФИПСКИЙ НПЗ ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В 2016 году НПЗ переработал 6 млн 
тонн нефти – рекорд за всю историю ра-
боты предприятия. По итогам 2015 года 
объем переработки составил 5,738 млн 
тонн нефти. Таким образом, в прошлом 
году переработка выросла на 4,6%. Кро-
ме того, в 2015 году НПЗ вышел на рекор-
дный показатель глубины переработки не-
фти. Максимальный месячный объем пе-
реработки нефти в 2016 году был зафик-
сирован в мае и составил 533 тыс. тонн.

АДЛЕРСКАЯ ТЭС УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ 
ВЫРАБОТКИ

Производство электрической энергии 
в филиале «ОГК-2» – Адлерская ТЭС 
за 12 месяцев 2016 года составило 2 млрд 
67 млн кВт·ч, увеличившись на 2,5% от по-
казателей 2015 года – 2 млрд 16 млн кВт·ч.

Прирост выработки электроэнергии 
произошел за счет роста потребления 
в энергосистеме Юга, связанного с уве-
личившимся потоком туристов в класте-
ре Имеретинской низменности.

Коэффициент использования установ-
ленной мощности по филиалу «ОГК-2» 
в 2016 году составил 65,4%, что на 1,5% 
выше показателя 2015 года (63,9%). По-
лезный отпуск тепловой энергии с кол-
лекторов в 2016 году составил 176 тыс. 
Гкал, что на 9% больше, чем в 2015 году 
(160 тыс. Гкал).

В АДЫГЕЕ С ВОРОВСТВОМ ГАЗА  
БОРЮТСЯ БЕСПИЛОТНИКИ 

Беспилотные летательные аппараты, 
оборудованные камерами высокого раз-
решения, начинает использовать ООО  
«Газпром межрегионгаз Майкоп» для вы-
явления самовольных подключений к си-
стемам газораспределения.

Особое беспокойство у газовиков вы-
зывают подсобные тепличные хозяйства, 
которые зачастую отапливаются газом не-
законно, а контролеров газового хозяйства 
не допускают к проверкам даже с участ-
ковым. Проверять такие объекты с воз-
духа теперь будут регулярно.

По материалам СМИ

Автор фото Александр Старков
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НА ДОСУГЕ

12:0 – с таким счетом «Факел» сокрушил 
команду «Старая станица», дебютанта тур-
нира. Два наших игрока Дмитрий Войцехов-
ский и Алексей Литвинов оформили хет-три-
ки при поддержке Олега Войцеховского, ко-
торый, в свою очередь, отличился двумя за-
битыми мячами. В зимних городских сорев-
нованиях по мини-футболу работники фили-
ала участвуют второй раз. В этом году после 
восьми туров команда занимает 3 место с ше-
стью победами, одной ничьей, одним пора-
жением и 19 очками в общем зачете. Впере-
ди еще три тура. В прошлом году по итогам 
этого турнира «Факел» занял почетное 3 ме-
сто. Серия игр явилась хорошей подготовкой 

команды к соревнованиям по мини-футболу 
на IX Спартакиаде ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Важно отметить, что на состя-
заниях среди работников Общества «Факел» 
был лишь четвертым, но уступили футболи-
сты своим соперникам – ежегодным лидерам 
турнира – совсем немного. Болельщики «Фа-
кела» на смотровых местах спортивного зала 
со всем энтузиазмом и азартом поддерживают 
любимую команду, желая ей остаться в этом 
году в числе призеров всех нынешних и бу-
дущих состязаний.

Владимир Семиколенов
Фото: Виталий Долженков

ПРО СПОРТ

Î
б этой девочке, дочери инженера службы 
ЭВС компрессорной станции «Красно-
дарская» ООО «Газпром трансгаз Крас-

нодар» Дмитрия Халаимова, наша газета рас-
сказывала год назад. Тогда Полина стала брон-
зовым призером первенства России в данном 
виде спорта. 

Нынешний чемпионат в Нидерлан-
дах собрал более 400 сильнейших спорт- 
сменов из государств Европы, а также 
из США, Австралии и Японии. В общей 
сложности на татами встретились каратисты 
из 22 стран. Российская команда завоевала 
девять медалей, пять из которых золотые. 
В категории девочки 12–13 лет в весе до 45 кг  
лучшей стала Полина Халаимова.

Чтобы попасть на состязания такого уров-
ня, и юной спортсменке, и ее родителям при-
шлось серьезно подготовиться. Тренер оценил 
физическую форму Полины и добился вклю-
чения девочки в сборную России. А семья по-
заботилась о материальной стороне вопроса –  
отцу пришлось даже продать свою машину, 
но он не жалеет об этом. 

«Карате для моей дочери не просто спорт –  
это ее жизненный путь. Я был уверен в побе-
де – и не ошибся. И вот моя дочка – чемпи-
онка Европы!» – ликует Дмитрий Халаимов.

В планах у победительницы следующая 
высота – чемпионат мира в Японии, который 
состоится весной. Пожелаем ей удачи! 

Ольга Кораблева
Фото из личного архива спортсменки

Огромного прогресса добилась за год тренировок 12-летняя каратистка Полина Халаимова. 
Она стала самой юной победительницей 30-го открытого чемпионата и первенства Европы 
по карате киокушинкай, состоявшегося в конце 2016 года в городе Арнеме (Нидерланды).

ПОКОРИЛА ЕВРОПУ

Успешно начался новый год для футбольной команды «Факел» Каменск-Шахтинского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Январь ознаменовался для спортсменов не только стартом 
зимнего турнира по мини-футболу г. Каменска-Шахтинского, что само по себе праздник,  
но и первой безоговорочной победой.

ОСТАТЬСЯ ПРИЗЕРОМ
Ç

а главный приз боролись шесть команд. 
Игра состояла из традиционных конкур-
сов – приветствия и домашнего задания. 

Искрометный юмор и обаяние транспортни-
ков принесли им заслуженное третье место. 
Ребята получили денежный приз и сертификат 
на посещение Ледового дворца. «В кратчай-
шие сроки мы написали сценарий, а репети-
ции проходили через день. И только благода-
ря целеустремленности, находчивости и чув-

ству юмора участников нам удалось сделать 
эту игру!» – рассказала капитан команды, ди-
спетчер эксплуатационной службы УТТ и СТ 
Елена Тыщенко. 

Участие «Сектора газа» в Зимнем кубке 
стало возможным благодаря поддержке проф- 
союзного комитета филиала. 

Екатерина Воеводина
Фото: Дмитрий Нежильченко

Уважаемые читатели – работники 
«транс газа»! 

В минувшем году в Обществе старто-
вал фотопроект «Обратно в реальность». 
В редакционную группу пришло множество 
снимков, большинство которых были не толь-

ко интересны с точки зрения содержания, но 
и выполнены с большим профессионализмом. 

По итогам конкурса авторы лучших серий 
снимков получили призы, тем более прият-
ные, что вручали их накануне Нового года.  

Рецензионная команда, которая отбирает 
фотографии для размещения в группе «ВКон-
такте», обсуждает работы и голосует за луч-
шие из них, надеется, что с началом 2017 года 
число желающих показать свои фотоснимки 
многократно возрастет, ведь конкурс уже за-
воевал популярность. И когда вы едете в путе-
шествие или отправляетесь в туристический 
поход, постарайтесь не забыть дома фотоап-
парат. Возможно, именно ваша работа будет 
признана лучшей.

По условиям конкурса фото примечатель-
ных мест России с сопровождающими их за-
метками и пояснениями принимаются в элек-
тронном виде по адресу gazpromphoto@mail.ru.  

Фоторепортажи размещаются в социаль-
ной сети «ВКонтакте» по адресу: vk.com/
gazpromphoto. Координатором проекта явля-
ется старший специалист ССО и СМИ Кари-
на Лактионова (тел. 3-10-92).

Поделитесь своими наблюдениями и впе-
чатлениями – возможно, это вдохновит кол-
лег отправиться по вашим стопам, побывать 
в удивительных местах, увидеть все своими 
глазами!

Служба по связям с общественностью  
и СМИ

Завершение 2016 года для работников Управления технологического транспорта и спецтех-
ники ООО «Газпром добыча Краснодар» стало по-настоящему веселым и находчивым. Впервые 
команда КВН УТТ и СТ под названием «Сектор газа» приняла участие в Зимнем кубке главы  
Каневского сельского поселения.

ВОТ ТАК ПОШУТИЛИ!

КРАСОТА В ГЛАЗАХ СМОТРЯЩЕГО

ПРОЕКТЫ

Абхазия. Работа участницы конкурса  
«Обратно в реальность – 2106» Олеси Зимовец




