
319 
лет исполняется традиционному 

празднику Новому году в нашей стра-
не. Исторические изменения произошли 
в России в 1700 году, когда по указу Петра I
начало года стали праздновать не 1 сен-
тября, а 1 января. Тогда же изменилось 

и летоисчисление, которое у нас ста-
ли вести не от сотворения мира, 

а от Рождества Христова.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!
В этом году мы с вами решили много важных для страны задач. 
В Калининградской области ввели в эксплуатацию стратегически важные объекты: морской терминал по приему газа и плавучую уста-

новку «Маршал Василевский». В результате создали абсолютно независимый, надежный маршрут газоснабжения западного форпоста Рос-
сии. Подняли энергетическую безопасность региона на новый уровень.

Впервые в истории мы начали поставлять российский трубопроводный газ в Китай — по «восточному» маршруту. В экстремальных усло-
виях, в сжатые сроки создали новый центр газодобычи — Якутский, проложили газопровод «Сила Сибири». Этот проект — один из самых 
масштабных в мировой газовой отрасли и большая трудовая победа всего коллектива «Газпрома».

«Сила Сибири» внесет значимый вклад в развитие газификации на Востоке России. Эту работу мы ведем по всей стране, и по итогам го-
да довели сетевой газ еще до 140 населенных пунктов. Преимущественно это деревни и сёла, для жителей которых газификация означает 
более высокое качество жизни.

Российский газ не менее важен и для потребителей в Европе и Турции. Наши новые морские газопроводы повысят энергетическую 
безопасность этого региона. «Турецкий поток» уже заполнен газом, строительство «Северного потока — 2» — на финишной прямой.

Наши обязательства перед потребителями обеспечены мощной ресурсной и производственной базой. На Ямале, в главном центре газодо-
бычи, мы в этом году начали обустройство Харасавэйского месторождения. Срок его эксплуатации — свыше 100 лет.

Уважаемые коллеги! Очень ответственный для нас, пиковый по уровню инвестиций 2019 год завершается успешно. Прежде всего — бла-
годаря высокому профессионализму, качественной работе каждого из вас.

Желаю вам в наступающем году новых побед и достижений. Счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго вам и вашим близким!
С праздником!

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»
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ЦИФРА НОМЕРА

В 2019 году на соискание премии было пред-
ставлено 17 работ от 26 дочерних обществ 
«Газпрома» и шести сторонних организаций. 
Общее число авторов — 148 человек. 

Научная работа, за которую наша компания 
получила награду, была выполнена при непо-
средственном участии профильных департамен-
тов «Газпрома», краснодарского «трансгаза»,

обществ «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
и «Салаватский катализаторный завод». 

Представленный проект называется «Отече-
ственная адсорбционная (силикагелевая) систе-
ма — уникальное решение для подготовки га-
за к транспорту по магистральным газопрово-
дам». В его основе — работа по импортозаме-
щению силикагелей, результат которой исполь-

зуется на установках подготовки газа к транспор-
ту на компрессорных станциях ПАО «Газпром» 
(КС «Краснодарская», «Портовая»). Благодаря ей 
появилась возможность существенно сократить 
затраты и перейти к использованию отечествен-
ных адсорбентов взамен импортных, применя-
емых для подготовки газа к транспорту по экс-
портным морским газопроводам.

СОБЫТИЕ

Ïîä çàíàâåñ óõîäÿùåãî ãîäà â «Ãàçïðîìå» âðó÷èëè âûñîêèå íàãðàäû. Íà çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ëàóðåàòîâ êîðïîðàòèâíîé 
ïðåìèè â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè çà 2019 ãîä. Ëó÷øåé ïðèçíàëè ðàáîòó ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ìîñêâà» «Òåõíîëîãèÿ ðåàáèëèòàöèîííî-
âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ ÏÀÎ «Ãàçïðîì». Âòîðîå ìåñòî îòäàíî Îáùåñòâó «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð», ïðåäñòàâèâøåìó ïðîåêò 
îòå÷åñòâåííîé àäñîðáöèîííîé (ñèëèêàãåëåâîé) ñèñòåìû.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «ГАЗПРОМА»
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕС НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. ГАЗ ПОД КОНТРОЛЕМ 
В «Газпром добыча Краснодар» установили 
новейший узел измерения сжигаемого газа.
Стр. 2

АКТУАЛЬНО. В КОМАНДИРОВКУ 
С КОМФОРТОМ
У газовиков появился новый участок цеха 
спецтехники. 
Стр. 3

УЛЫБОЧКУ! ЕЛКА, ГИТАРА И ТРУБАЧ
Что означают эти слова для тех, кто 
работает в газовой отрасли?
Стр. 3

СИМВОЛ ГОДА. СЧАСТЬЕ В ДОМ
У нашей коллеги живут очаровательные 
хвостатые питомцы. Узнаем больше 
о главных символах года. 
Стр. 4

Фото: В. Галль

Желаю вам в наступающем году новых побед и достижений. Счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго вам и вашим близким!



УКПГиК — единственная в Каневском ГПУ 
установка, где сжигается попутный нефтяной 

газ. Причем объем сжигания на данный мо-
мент минимален: он составляет не более 
допустимых законодательством РФ 5 %. 
Для ведения точного контроля объемов 
сжигаемого газа и был установлен совре-
менный узел учета.

У новой системы множество преиму-
ществ. К примеру, она позволяет осуществ-
лять измерения с точностью до одного про-
цента, помогает оператору контролировать 
уровень расхода и давления газа в онлайн-
режиме и вести электронные архивы тех-
нологических данных. 

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА?
Все показатели передаются с узла в шкаф 
автоматизации. После их получает дежур-
ный оператор Нефтяного промысла № 6. 
На экране монитора он может наблюдать 
часовой и суточный объем сжигания по-

путного нефтяного газа. На основании этих 
данных оператор контролирует технологи-
ческие параметры работы установки и уро-
вень экологического воздействия объекта 
на окружающую среду. 

Следует отметить, что эта система яв-
ляется первой и единственной внедренной 
в компании. Ее эксплуатационный срок со-
ставляет не менее 12 лет. Подобное обору-
дование этого же производителя примене-
но на газопроводе «Сила Сибири». 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
Система измерения была построена в рамках 
инвестиционной программы ПАО «Газпром». 
Все оборудование произведено на россий-
ских заводах: счетчик — разработка ро-
стовской компании «Турбулентность-Дон», 
а шкаф автоматизации — ООО «СовТИГаз» 
(ПАО «Газпром автоматизация»).

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники были и остаются символом чуда, добрых надежд и ожиданий. И мы с полным 

на то основанием верим в лучшее. И надеемся сделать все, что пока еще не смогли или не успе-
ли. А мечты и цели — это именно то, что заставляет нас двигаться вперед.

Вместе с вами мы прожили непростой год, в котором было много вызовов и сложных задач. 
Несмотря на трудности и ошибки, мы искали и находили нужные решения. И сегодня я хочу 
поблагодарить каждого из вас за все, что было достигнуто, за профессионализм, самоотдачу, 
выдержку и понимание. Мы проявили себя настоящей командой и, я уверен, заложили хоро-
шую основу для будущих достижений. 

Компания выполнила главную задачу этого года — обеспечила стабильное и бесперебойное 
газоснабжение потребителям, транспортировку газа на экспорт. Мы усилили позиции по многим 
направлениям: продолжили техническое перевооружение, капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов транспорта газа. Большое внимание уделялось диагностике, внедрению новых техно-
логий, улучшению условий работы и охраны труда. На протяжении всего года мы совершенст-
вовали систему управления бизнес-процессами для более эффективной работы предприятия.

Мы продолжаем возводить объекты в юго-западных районах Краснодарского края и уси-
ливать там производственные мощности, и это одна из приоритетных задач. Но, безусловно, 
главным событием наступающего 2020 года станет запуск газопровода «Турецкий поток». Это 
новая страница истории для страны, «Газпрома», нашего предприятия, которая откроет новые 
перспективы и возможности развития.

Приятно отметить, что наши работники успешно проявляют себя не только в работе, 
но и в творчестве, спорте. В уходящем году коллектив компании был отмечен многочисленны-
ми наградами в самых разных сферах деятельности. Мы успешно провели заключительный 
этап корпоративного фестиваля «Факел», который объединил ярких и талантливых сотрудни-
ков «Газпрома» и компаний-партнеров. 

Каким будет предстоящий год, во многом зависит от нас самих. Поэтому в первую очередь хо-
чу пожелать вам веры в себя и в свои силы, реализации всех планов, достижения новых вершин! 

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, ярких событий, счастья и процветания! Пусть 
в 2020 году воплотится в жизнь все самое хорошее, а праздники принесут в наши дома толь-
ко тепло и радость!

Денис Васюков, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!
Предновогодние дни — это время, когда принято подводить итоги и строить новые пла-

ны. 2019 год для нашего предприятия стал переломным — и в этом заслуга каждого работ-
ника компании. 

В уходящем году мы не только успешно выполнили все производственные планы, нам уда-
лось впервые за много лет стабилизировать показатели по добыче газа, а по газовому конден-
сату и нефти увеличить добычу на рекордные для нас 18 %. Этот результат достигнут благодаря 
успешной реализации концепции комплексного развития Вуктыльского геолого-экономического 
района, а именно закачке газа в пласт основной разрабатываемой залежи Вуктыльского место-
рождения в Республике Коми. Ключевым фактором роста добычи жидких углеводородов стал 
ввод в пробную эксплуатацию двух скважин Песчаного месторождения в Краснодарском крае.

Мы сделали многое для обеспечения безопасных и комфортных условий труда наших 
работников. Совсем недавно открыли новый участок цеха специальной техники управле-
ния в станице Митякинской, продолжили оснащать санаторий-профилакторий «Вуктыль-
ский» новым оборудованием. Наш профсоюз одним из первых включился в программу ло-
яльности «Газпром профсоюз привилегия», провел множество важных и нужных меропри-
ятий для коллектива.

В уходящем году были приняты решения, которые в наступающем помогут выйти на но-
вую траекторию — траекторию подъема. В наших планах ввод новых скважин Восточно-
Прибрежного, Печорокожвинского, Бейсугского месторождений, пуск в эксплуатацию Кар-
малиновского, Западно-Казачьего, Северо-Югидского, Песчаного месторождений. Приори-
тетным проектом остается строительство ДКС на Марковском месторождении в Ростовской 
области. Все это позволит нам кратно увеличить объемы добычи углеводородов. Безуслов-
но, у нас есть все необходимое для достижения этих целей: серьезный производственный по-
тенциал, развитая система социальных гарантий и, самое главное, люди — умные, талантли-
вые, надежные. Искренне благодарю коллектив предприятия «Газпром добыча Краснодар» 
за достойный труд, высокий профессионализм и преданность делу.

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, любви, благополучия и, конеч-
но же, исполнения всех желаний, загаданных в новогоднюю ночь! С Новым годом вас, доро-
гие друзья, с новым счастьем!

Андрей Захаров, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОБЫТИЕ

С НОВЫМ ГОДОМ!2

ГАЗ ПОД КОНТРОЛЕМ 

Адсорбент силикагелевый мелкопористый 
(АСМ) и адсорбент силикагелевый мелкопо-
ристый влагостойкий (АСМ-ВС) выпускаются 
в соответствии с разработанными ООО «Сала-
ватский катализаторный завод» и утвержденны-
ми ПАО «Газпром» техническими условиями. 
При производстве используется исключительно 
российское сырье.

Экономический эффект от разработки и вне-
дрения отечественного силикагеля — основно-
го слоя АСМ — составляет 290 млн 501 тыс. 
рублей и вызван снижением текущих затрат 
за счет замены поставок импортного силикаге-
ля российскими аналогами.

Текущая потребность ПАО «Газпром» в си-
ликагелевых адсорбентах АСМ и АСМ-ВС оце-
нивается на уровне свыше 700 тонн в год с прог-
нозом дальнейшего роста до 1300 и более тонн 

в год, что связано со строительством КС «Сла-
вянская» и выходом на проектные режимы ра-
боты установки подготовки газа к транспорту 
(УПГТ) КС «Казачья».

Награды «Газпрома» в области науки и тех-
ники за 2019 год также получили компании 
«Газпром добыча Ямбург», «Газпром нефть», 
«Газпром добыча Надым», «Газпром геолого-
разведка», «Газпром ВНИИГАЗ», «Газпром газ-
надзор», «Газпром добыча Уренгой» и АО «Сев-
КавНИПИгаз». Отмечено, что общий экономиче-
ский эффект от внедрения разработок и техноло-
гий, удостоенных премии в этом году, превысил 
60 млрд рублей.

О нашем проекте, получившим премию 
ПАО «Газпром» в области науки и техни-
ки, расскажем подробно в следующем выпу-
ске газеты. 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «ГАЗПРОМА»

Íà ôàêåëüíîé ëèíèè óñòàíîâêè êîìïëåêñíîé ïîäãîòîâêè ãàçà è êîíäåíñàòà (ÓÊÏÃèÊ) 
«Ïðèáðåæíàÿ» Êàíåâñêîãî ÃÏÓ ñìîíòèðîâàíà ñèñòåìà èçìåðåíèÿ ñæèãàåìîãî ãàçà. Îíà 
ïîçâîëèò òî÷íî îïðåäåëÿòü óðîâåíü ýêîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. 

На церемонии награждения — заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков 
и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Денис Васюков. Фото с сайта www.gazprom.ru

УКПГиК граничит с Приазовским 
заказником, являющимся особо 
охраняемой природной террито-

рией. Мы решили оснастить производствен-
ный объект современной системой учета, что-
бы контролировать его воздействие на окру-
жающую среду, что соответствует экологи-
ческой политике Общества и принципам от-
ветственного природопользования».

Александр Нечаев, главный инженер — 
первый заместитель генерального дирек-
тора  ООО «Газпром добыча Краснодар»
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Кроме поставок газа населению, ГРС «Тамань» 
также призвана улучшить газоснабжение про-
мышленных предприятий, которые осуществ-
ляют свою деятельность на территории полу- 
острова. Мощность новой газораспределитель-
ной станции порядка 130 тыс. м³/ч.

С момента начала строительства нового 
объекта прошло около года. За это время здесь 
был успешно завершен комплекс строительно- 
монтажных работ, выполнен монтаж инже-
нерно-технических средств охраны, прове-
дены работы по благоустройству площадки 
газораспределительной станции.

Кроме того, произведена настройка и ка-
либровка измерительной системы расхода 

газа для транспорта в низкие сети, прове-
дены индивидуальные испытания систем 
безопасности, завершен комплекс работ 
по устройству узлов подключения, одори-
зации, охранного крана газопровода-отвода 
к ГРС «Тамань».

На данный момент на объекте приступи-
ли к комплексному опробованию. На стан-
цию уже подан газ. Служба по эксплу-
атации газораспределительных стан-
ций Анапского ЛПУМГ ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар» взяла на себя оператив-
ное управление.

Екатерина Шепель 

Конкурс имеет многолетнюю историю и про-
водится уже в 15-й раз. В этом году проце-
дура мероприятия была изменена и состояла 
из двух этапов. 

На первом этапе в каждой автоколонне не-
обходимо было выбрать двух лучших водите-
лей, которые бы соответствовали определен-
ным критериям. Среди них, например, отсут-
ствие нарушений правил дорожного движения 

за последние 12 месяцев, а также возраст од-
ного из участников не старше 35 лет. 

Кроме того, при выборе представителей 
подразделений для дальнейшего участия учи-
тывался личный вклад работника в содержа-
ние вверенной ему техники в исправном со-
стоянии и участие в общественной жизни 
коллектива.На втором этапе смотра-конкур-
са участник в строго отведенное время обязан 

был пройти проверку знаний правил дорожно-
го движения, а также требований охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения. Время бы-
ло предоставлено минимальное, но все участ-
ники уложились в жесткие рамки.

Соревнование проводилось под строгим 
контролем судейской комиссии. В резуль-
тате подсчета баллов и затраченного време-

ни были определены победители. Лучшим 
стал водитель Кореновской АТК Виктор  
Жаботинский. 

На втором месте Евгений Крупенин из Не-
красовской АТК. Замыкает тройку победи-
телей работник Армавирской АТК Юрий 
Моргунов.

Мария Железнева

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè «Òàìàíü» íàõîäèòñÿ íà ôèíèøíîé ïðÿìîé. 
Íîâûé îáúåêò íà ïîáåðåæüå Òàìàíñêîãî çàëèâà ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ïîäà÷ó ãàçà  
â ñò. Òàìàíü è áëèçëåæàùèå íàñåëåííûå ïóíêòû Òåìðþêñêîãî ðàéîíà.

Â «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ».  
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 16 ðàáîòíèêîâ ãëàâíîãî òðàíñïîðòíîãî ôèëèàëà êîìïàíèè — Êðàñíîäàðñêîãî ÓÒÒ è ÑÒ.

УСИЛИВАЕМ МОЩНОСТИ
Завершается строительство ГРС «Тамань»

МАСТЕРА ВОЖДЕНИЯ
Как определяли лучшего из лучших среди водителей

КОНКУРС

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ЗАВЕРШИЛИ КАПРЕМОНТ
Â êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» çàêîí÷èëàñü æàðêàÿ ïîðà êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ. 
Ïîñëåäíèì â ýòîì ãîäó áûë ïîäêëþ÷åí ó÷àñòîê ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà «Ìàéêîï — 
Ñàìóðñêàÿ — Ñî÷è».

Работы на трассе протяженностью 10 км 
продолжались несколько месяцев и в связи 
с особенностями горной местности были до-
вольно сложными. Здесь к капитальному ре-
монту было привлечено более 100 специали-
стов подрядных организаций и «трансгаза», 
32 единицы техники.

Участок в районе поселков Лоо и Дагомыс 
после ремонта подключали сотрудники фи-
лиала Яблоновское УАВР и Лазаревской ли-
нейно-эксплуатационной службы Майкоп-
ского ЛПУМГ. 

Всего в этом году в компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» было отремонтировано 
около 40 км линейной части магистральных 
газопроводов. В том числе специалисты пе-
реизолировали 7 км труб и полностью заме-
нили 32,6 км.

Также был произведен капитальный ремонт 
трех подводных переходов, 15 газораспре-
делительных станций, приведено в порядок  
66 объектов оборудования электрохимзащиты.

Екатерина Дьяченко

Фото: В. Галль

Фото: В. Галль

Фото: А. Реймер



ЗНАЙ НАШИХ! 

Ñìîëåíñêîå ÓÀÂÐ âíîâü ïîðàäîâàëî íîâûì, ñäåëàííûì íà ó÷àñòêå àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò, ñèìâîëîì ãîäà. Î÷àðîâàòåëüíàÿ êðûñà ïîïîëíèëà óíèêàëüíóþ 
êîëëåêöèþ, êîòîðóþ íàøè êîëëåãè ñîçäàþò è ñîáèðàþò íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò.

ИЗ СМОЛЕНКИ С ЛЮБОВЬЮ…

СИМВОЛ ГОДА

Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà íàñ ñîïðîâîæäàëî ìíîãî ÿðêèõ è ïî-íàñòîÿùåìó èíòåðåñíûõ ñîáûòèé. Íå îáÿçàòåëüíî ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé è ïðîèçâîäñòâåííûìè 
äîñòèæåíèÿìè. Ñåãîäíÿ îòìåòèì íàøèõ êîëëåã, êîòîðûå ñóìåëè âäîõíîâèòü, çàïîìíèòüñÿ, óäèâèòü, ïîêàçàòü, êàê èñïîëíÿþòñÿ èõ ìå÷òû. 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Восточный календарь снова вдохновил ра-
ботников Смоленского управления на созда-
ние очередного шедевра — символа ново-
го, 2020 года. В который раз к его исполне-
нию приступила группа сотрудников: кладов-
щик Елена Попова, уборщик производствен-
ных помещений Татьяна Данилова и слесарь 
Валерий Карнаушенко. 

На воплощение образа ушло около меся-
ца. Сначала придумывали, как может выгля-
деть крыса в металле, потом отбирали детали 
из отработанного материала, затем началось 
техническое и конструкторское исполнение.

«Наш новый символ полностью придуман 
нами. Мы нигде не подсматривали идеи, что-
то рождалось прямо во время изготовления. 
Я благодарна Валерию, что он так мастерски 
и с вдохновением всегда поддерживает наши 

предложения. От замысла до воплощения про-
шел примерно месяц, хотя делал он ее два-три 
дня, в свободное от работы время», — расска-
зала Татьяна Данилова. 

«Делать фигурку крысы было несложно. 
По размеру она не очень большая. Труднее все-
го пришлось с зубами, которые хотелось сде-
лать аккуратно и чтобы не было видно следов 
сварки», — признался Валерий Карнаушенко.

Очаровательная крыса с цветком пополнила 
коллекцию фигурок — символов, выполнен-
ных в цеху. Здесь уже есть дракон, змея, коза, 
лошадь, собака, свинья, и авторы надеются, что 
добавят всех героев восточного гороскопа. Ведь 
каждый из этих символов — как талисман, да-
рит счастье, здоровье и благополучие!

Татьяна Юлинская Фото: В. Галль

Àíäðåé Îñòàïåö, Êóùåâñêîå ËÏÓÌÃ
На протяжении почти десяти лет наш коллега — оператор ГРС увле-
кается автомобильным спортом, мастерски переделывая и совершен-
ствуя свою машину. Побывав однажды на соревнованиях по драг-рей-
сингу, он был поражен накалом страстей и решил участвовать в гон-
ках сам. Прежде чем влиться в ряды гонщиков-любителей, Андрей 
решил прокачать свой личный автомобиль. «Я приобрел ВАЗ — драг-
стер. Установил там защитный каркас, систему пожаротушения и пре-
рыватель массы. Машина дает 650 лошадиных сил, а закись азота до-
бавляет еще 50», — рассказывает Андрей Остапец. Сегодня на сче-
ту механика-самоучки многочисленные награды не только за победы 
в профессиональных турнирах, но и как признание его инженерно-
го и конструкторского таланта. Переделанная гоночная машина Ан-
дрея Остапца и его команды в этом году была отмечена призами на  
крупных соревнованиях и выставках! 

Äìèòðèé Ìàðüÿí, Êðàñíîäàðñêîå ÓÒÒ è ÑÒ
Наш герой, несмотря на перенесенную серьезную операцию на ноге, 
решил не расставаться с бегом. За последние годы он проделал колос-
сальную работу над собой, усиливая нагрузки, тренируясь и преодо-
левая всё большие расстояния. В 2017 году Дмитрий успешно сдал 
нормативы на золотой знак отличия ГТО. А в этом году во время за-
бега «Сочи Марафон» он преодолел рекордные 42,2 км! 

Àíàñòàñèÿ è Âëàäèìèð Ïðîêîïåö, 
Áåðåçàíñêîå ËÏÓÌÃ
Хотим порадоваться за наших коллег из Бере-
занского управления. Год назад, в составе од-
ной команды на турслете познакомились Анас-
тасия Хреева и Владимир Прокопец. Наверное, 
тогда, участвуя в соревнованиях и проходя по-
лосу препятствий, они и представить не мо-
гли, насколько крепко отныне свяжет их судь-
ба. В этом году на турслете наши герои вновь 
защищали честь родного филиала и не просто 
успешно прошли испытания, но и порадовали 
друзей и коллег новостью о своей скорой свадь-
бе. «Мы планировали расписаться еще до тур-
слета, но в этом году он был раньше обычного 
срока. Поэтому мы сначала решили поддержать 
свою любимую команду, пройти с ребятами ис-
пытания, а уже затем, примерно через неделю, 
у нас была свадьба. Конечно, она стала самым 
волнующим и ярким событием для нашей па-
ры», — призналась Анастасия Прокопец.

Òóðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà Ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî öåíòðà «òðàíñãàçà» âî ãëàâå 
ñ ïðåïîäàâàòåëåì Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåíêî
Исследуя события военных лет и добывая по крупицам в архивах данные 
об убитых в годы ВОВ на Кавказе мирных гражданах, наши коллеги реши-
ли увековечить место гибели ленинградцев. Эта история взволновала Алек-
сандра Николаенко и его друзей несколько лет назад, когда он узнал, что 
в районе пос. Гузерипль в горах в 1942 году были убиты десятки эвакуиро-
ванных евреев. В основном это были женщины и дети. Группа газовиков ор-
ганизовала экспедицию к месту гибели, в ее состав вошел известный путе-
шественник, краевед Иван Бормотов. «К этому событию мы готовились год. 
9 мая 2019 года мы с группой совершили подъем на перевал, где установили 
20-килограммовую плиту в память о мирных ленинградцах, трагически по-
гибшим в этих местах в годы войны», — рассказал Александр Николаенко.

Äìèòðèé Ëàâðèêîâ, Óïðàâëåíèå ñâÿçè
Очередной личный рекорд установил в уходящем году 
инженер-программист Дмитрий Лавриков. Наш колле-
га на велосипеде преодолел дистанцию в 233 км от по-
селка Южного до Крымского моста. Чтобы проехать 
это расстояние, ему понадобилось почти 9 часов. Мак-
симальная скорость, которую удалось развить во вре-
мя заезда, составила 56,9 км/ч. 

«Идея этой поездки пришла в голову совершенно 
случайно. Просто каждые выходные я проезжаю на ве-
лосипеде порядка 100 км. В очередной раз меня осени-
ло: «А почему бы не попробовать себя на большой ди-
станции?» Так и родилась мысль доехать до Крымского 
моста. Готовился к заезду на протяжении пяти месяцев. 
Тщательно выбирал день и время: нужно было учесть 
час старта, температуру воздуха, направление и силу 
ветра. Но в нашей жизни всего не предусмотришь. По-
этому тяжелее всего мне дался участок за Темрюком, 
где пришлось пешком преодолеть подъем со встречным 
ветром», — рассказал Дмитрий Лавриков.

Подготовили Татьяна Грачева, Екатерина Дьяченко
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Андрей Степанович родился в 1969 году 
в Краснодарском крае. В 1993-м окончил 
Краснодарский политехнический институт 
по специальности «технология машиностро-
ения», позже получил второе высшее обра-
зование в Кубанском государственном тех-
нологическом университете. Имеет степень 
МВА. Кандидат технических наук.

В структуре «Газпрома» работает более 
20 лет. Начинал карьеру машинистом тех-
нологических компрессоров газокомпрес-
сорной службы, диспетчером Кущевской 
станции ПХГ. Работал инженером, заме-
стителем директора — начальником про-
изводственного отдела по строительству 
КС «Береговая» и морского участка газо-
провода «Голубой поток». В 2002–2007 гг. 
Андрей Фик — начальник Берегового ЛПУМГ
компании «Газпром трансгаз Краснодар». 
В 2007–2013 гг. — заместитель генераль-
ного директора по ремонту и капитально-
му строительству ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». 

После работы на Кубани был назначен 
техническим директором компании South 
Stream Transport B.V. В 2015–2016 гг. работал 
в должности гендиректора ООО «Газпром
Русская». До назначения занимал пост 
управляющего директора компании Gazprom 
EP International B.V.

Михаил Юрьевич родился в городе Светло-
граде в 1984 году. Окончил местную шко-
лу. Получил два высших образования в Се-
веро-Кавказском федеральном университе-
те: первое в 2006-м — на инженерно-стро-
ительном факультете, второе в 2015-м — 
на факультете нефти и газа. 

Свой трудовой путь начал в 2008 году 
инженером в ЗАО «Ставропольнефтегаз-
проект». Проработав там полгода, Михаил 
Гальченко перешел в дочернюю компанию 
«Газпрома» — Северо-Кавказский научно-
исследовательский институт природных 
газов. Здесь он преодолел многие ступени 
карьерной лестницы: от инженера до ди-
ректора центра проектирования нефтяных 
и газовых объектов. В 2016 году после ре-
структуризации проектного направления 
ПАО «Газпром» был утвержден в долж-
ности заместителя директора Ставро-
польского филиала по проектным работам 
ООО «Газпром проектирование». 

АКТУАЛЬНО НАЗНАЧЕНИЯ

УЛЫБОЧКУ!

ÅËÊÀ — фонтанная арматура.
ÒÐÓÁÀ× — трубоукладчик. Иногда — 
машинист трубоукладчика.
ÍÈÒÊÀ — трасса газопровода.
ÊÀÒÓØÊÀ — фрагмент трубы, похожий 
на большой цилиндр. 
ÌÀÐÒÛØÊÀ — ключ для открытия 
задвижки.
ÁÓËÜÄÎÃ — бульдозер (типа Komatsu).
ÕÂÎÑÒ — попутный нефтяной газ, 
сжигаемый на факеле.
ËÞËÜÊÀ — балкон верхового рабочего 
на буровой.
ÃÈÒÀÐÀ — обвязка кранов цеха 
компрессорной станции по «высокой» 
стороне.
ÏËÅÒÜ — участок из нескольких труб, 
сваренных между собой. 
ÁÀËÎÊ — вахтовый вагончик.

ÇÀ ØÈÂÎÐÎÒ — цементирование в затрубное 
пространство (обратным способом).
ÑÂÅ×À — продувочный газопровод; второе 
значение — скрутка из двух и более 
бурильных труб.
ËÀÒÊÀ — фрагмент трубы для заварки 
технологического отверстия.
ÏÎËÎÒÅÍÖÅ — стропы текстильные 
ленточные. Грузозахватывающее эластичное 
устройство для подъема трубопровода.
ÊÎËÁÀÑÀ — парафино-гидратная пробка 
на устье скважины.
ÁÎÐÎÄÀ — спутавшийся каротажный 
кабель.
ØÒÀÍÛ — разветвитель трубопровода; 
второе значение — байпасная, запасная 
линия в случае остановки основной 
(при транспортировке газа).
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ — оператор ГРС.

ÑÌÛ×ÎÊ — цементосмесительная машина.
ÌÀÍß (ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ) — кувалда.
ÊÎÐÈÄÎÐ — несколько газопроводов 
в одном направлении.
ÒÐÓÁÀ ÓÕÎÄÈÒ È ÏÐÈÕÎÄÈÒ — линейное 
расширение трубопровода при нагреве. 
Именно по этой причине огневые работы 
на газопроводах стараются проводить 
при стабильной температуре окружающей 
среды.
ÏÅÒÓØÎÊ — экскаватор на базе трактора 
«Беларус».
ËÅÃÎÑÒÜ — вспомогательная лебедка.
ÑÊÀËÊÀ — труба УБТ (утяжеленная 
бурильная труба).

P.S. Присылайте в редакцию слова из про-
фессионального сленга газовиков, с которы-
ми сталкиваетесь во время работы.  

Что такое участок? Это территория, на кото-
рой размещаются люди во время командиро-
вок и базируется транспорт, обслуживающий 
промысел. В нашем случае — третий газовый, 

эксплуатирующий Марковское и Патроновское 
месторождения. Для комфортной работы вда-
ли от дома здесь созданы все условия: установ-
лены удобные жилые вагончики, оборудовано 

помещение для приема пищи, душевые и сан-
узлы, подготовлены места для стоянки и ре-
монта автомобилей. Более того, участок про-
должат обустраивать: здесь появятся навесы 
для техники, смотровая яма, другие бытовые 
помещения. Но уже сейчас можно сказать, что 
строительная группа, водители, слесари, руко-
водители и профсоюзная организация управ-
ления провели огромную работу, вложив в нее 
не только силы и средства, но и душу. 

«На этой базе располагаются автобусы, гру-
зовые автомобили, топливозаправщики, трак-
торная и специальная техника. Их ежедневно 
обслуживают, осматривают, выпускают на ли-
нию. Здесь же водители проходят предрейсо-
вый и послерейсовый медосмотр, — рассказал 
Алексей Мрыхин, контролер Каменск-Шах-
тинского участка. — Теперь нам стало гораздо
удобнее и приятнее работать».

«На новом участке все сделано для того, 
чтобы людям здесь было удобно трудиться 
и выполнять производственные задания», — 
подчеркнул Владимир Диденко, начальник 
УТТ и СТ.

Алексей Будников

ЕЛКА, ГИТАРА И ТРУБАЧ…

В КОМАНДИРОВКУ С КОМФОРТОМ
ООО «Газпром добыча Краснодар» открыло новый участок цеха спецтехники в Ростовской области

Ãàçîâèêè, íåñìîòðÿ íà âñþ ñåðüåçíîñòü ïðîôåññèè, îòíîñÿòñÿ êî ìíîãîìó ñ èçðÿäíûì ÷óâñòâîì þìîðà, âåäü áåç íåãî â ðàáîòå — íèêóäà. Â ýòîì íîìåðå 
ìû ñîáðàëè ñàìûå èíòåðåñíûå, «êóëüòóðíûå» è ðàñïðîñòðàíåííûå ñëîâà èç ïðîôåññèîíàëüíîãî ñëåíãà, êîòîðûì ïîëüçóþòñÿ íàøè ñ âàìè êîëëåãè.

Â ñòàíèöå Ìèòÿêèíñêîé ïðîèçîøëî äîëãîæäàííîå ñîáûòèå: çäåñü â íîâîì ôîðìàòå çàðàáîòàë ó÷àñòîê öåõà ñïåöèàëüíîé òåõíèêè 
Óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà è ñïåöòåõíèêè. 

Íà÷àëüíèêîì Äåïàðòàìåíòà 644 ÏÀÎ «Ãàçïðîì» 
íàçíà÷åí Àíäðåé Ôèê, çíàêîìûé ìíîãèì 
ïî ðàáîòå â êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Êðàñíîäàð».

Ìèõàèë Ãàëü÷åíêî íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì 
Ñëóæáû îðãàíèçàöèè ðåêîíñòðóêöèè 
è ñòðîèòåëüñòâà îñíîâíûõ ôîíäîâ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð». 

Фото автора

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В «ГАЗПРОМЕ»

СТРОИТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

 — участок из нескольких труб, 

У газовиков — своя елка С кувалдой не соскучишься!

Трубачи в деле. Работа как по нотам! 



Тот, кто рассказывает о крысах страшные исто-
рии, просто ничего о них не знает. Удивитель-
ные свойства этих грызунов доказали даже уче-
ные. Оказывается, крысам свойственно состра-
дание, они способны отказаться от вкусного уго-
щения ради того, чтобы помочь сородичам вы-
браться из сложной ситуации. И будут прилагать 
все усилия, чтобы научиться помогать другим. 

Любовь Снежаны Бойковой к этим животным 
началась еще много лет назад, когда у ее сестры 
и родителей появилась белая лабораторная крыса 
Макс. Несмотря на то что крысы живут относи-

тельно недолго и часто болеют, этому «парню» 
крупно повезло. Он стал настоящим долгожи-
телем — прожил около шести лет и запомнился 
своим добрым и жизнерадостным характером. 
Со временем любовь к крысам распространи-
лась на всю семью нашей коллеги.

Первые хвостатые питомцы появились в се-
мье Бойковых скорее случайно, хотя уже сей-
час понятно, что это была судьба. Дети натолк-
нулись в интернете на объявление, где в добрые 
руки предлагали двух замечательных крыс. Вско-
ре эти красавицы переехали в новый дом и по-
лучили экзотические имена Клементина и Ева. 
«Казалось бы, крысы — небольшие существа, 
которые мало похожи на привычных домашних 
питомцев и недолго живут. Но они подарили нам 
столько теплых чувств, эмоций, что это невоз-
можно забыть, — говорит Снежана Бойкова. — 
Например, Клементина умела очень трогатель-
но выражать свою любовь: целовалась. Вторая 
крыса была как вечный двигатель: хулиганила, 
прыгала, играла. При этом оказалось, что у крыс 
очень слабое здоровье, они подвержены болез-
ням сердца, легких и часто страдают от онко-

логии. Иногда мы выхаживаем их, как детей». 
Крысы не относятся к долгожителям, к сожа-
лению. На смену прежним любимцам у Бойко-
вых появились новые питомцы. Сегодня у них 
живут крысы Тина и Норушка, которых обожа-
ют все домашние. «Они сначала настороженно 
отнеслись друг к другу, но сегодня жить не мо-
гут порознь. Вместе спят в клетке, обнимают-
ся, греются. Крысы очень доверчивы и привя-
заны к хозяевам, ищут у нас защиту, могут за-
бираться на плечо, под волосы, — рассказыва-
ет Снежана Бойкова. — У нас дома еще живут 
шиншиллы, одна из крыс раньше очень забавно 
начинала на них охотиться, прыгая по их боль-
шой клетке». 

2020 год будет проходить под знаком Белой 
Металлической Крысы. Наша коллега призна-
ется: «Для нас с мужем и наших детей это очень 
символично, ведь грызуны с нами уже много лет. 
Крыса — мудрое домашнее животное. Она зна-
ет о своих преимуществах и умело ими пользу-
ется. Надеемся, что для всех наступающий год 
будет щедрым, благополучным и принесет толь-
ко хорошее!» 

Татьяна Грачева

Более 200 человек на двух площадках — в Вук-
тыле и Краснодаре — ответили на 36 запутан-
ных вопросов о природе нефти, ископаемых ди-
нозаврах, разгадали тайны Зинаиды Гиппиус 
и узнали, где находится посольство России 
в США. Организаторы поделили турнир на смы-
словые части: первая была посвящена углеводо-
родам, вторая — путешествиям, а третья про-
веряла общую эрудицию знатоков. Мероприя-
тие стало настоящим интеллектуальным празд-

ником, к которому в этот раз присоединились 
коллеги и партнеры из краснодарского, ставро-
польского и ухтинского «трансгазов», регио-
нального филиала «Газпром бурение», студенты 
КубГТУ и местные школьники. Кроме того, бы-
ли подведены и итоги внутрикорпоративного тур-
нира «Газовая сова» — эта игра стала четвертой 
по счету и определила победителя интеллекту-
ального марафона.

В завершение дня награды нашли своих геро-
ев. Председатель профсоюза Геннадий Лазарен-
ко вручил «Хрустальную сову», медали и ценные 
призы самым умным знатокам – команде «Слоу-
пок», представляющей администрацию Обще-
ства. Газовикам удалось дать верные ответы 
на 31 вопрос и тем самым не оставить соперни-
кам шанса. Кроме того, поощрительные подарки 
получили студенты и школьники. Впервые вру-
чался приз за самый оригинальный ответ: обла-
дателем книги о свойствах работы мозга стал 
Василий Кравцов из команды буровиков. 

Екатерина Воеводина

С 2016 года ПАО «Газпром» проводит кон-
курс на присвоение именных стипендий 
для учащихся организаций высшего и сред-
него профессионального образования. Кан-
дидатами на получение гранта становят-
ся студенты целевого направления очной 
формы обучения второго и последующих 
курсов. Быть студентом мало — ребята 
должны иметь средний балл не менее 4,5 
за весь период обучения, отличную успе-
ваемость по итогам сессии, а также при-
нимать участие в научных конференциях, 
семинарах и общественной жизни образо-
вательной организации.

Конкурсную заявку с данными канди-
датов подают специалисты Учебно-про-
изводственного центра (УПЦ) при адми-
нистрации ООО «Газпром добыча Крас-
нодар». Перед этим они проводят боль-
шую подготовку, фактически погружая уча-
щихся в работу отрасли и выявляя лучших 
из лучших. Так, специалисты УПЦ отсле-
живают уровень успеваемости будущих 
стипендиатов, привлекают их к участию 
в корпоративных мероприятиях Общества 
и «Газпрома», проводимых при поддержке 

Минэнерго России, и оценивают их актив-
ность во время производственной практи-
ки. Все эти данные подвергаются строгой 
и непредвзятой оценке конкурсной комис-
сии ПАО «Газпром». 

В 2019 году стипендиатами от ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» впервые ста-
ли четыре претендента. Это студенты Ку-
банского государственного технологиче-
ского университета Регина Артеменко, 
Наталья Лапина и Евгений Лиманский. 
Ребята  получили гранты в  размере 
60 000 рублей. Также в число стипендиа-
тов вошел ученик Волгоградского коллед-
жа газа и нефти Георгий Буталов, чье по-
ощрение составило 30 000 рублей.

«Благодарю наставников, которые под-
держивали меня во время участия в кор-
поративных и профориентационных ме-
роприятиях, таких как Олимпиада студен-
тов ПАО «Газпром», дистанционные дело-
вые игры «Карьера». Это огромная моти-
вация для дальнейшего развития в профес-
сиональной деятельности», — рассказала 
Наталья Лапина, студентка второго курса 
магистратуры по направлению «стандар-
тизация и метрология».

Юлия Паншута
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СИМВОЛ ГОДА

Ñ òðàäèöèîííûì àíøëàãîì ïðîøåë VII îòêðûòûé òóðíèð ïî èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
ïðåäïðèÿòèÿ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð». 35 êîìàíä áîðîëèñü çà òèòóë ñàìûõ óìíûõ è íàõîä÷èâûõ.

×åòûðå öåëåâûõ ñòóäåíòà êîìïàíèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ïîëó÷èëè èìåííûå ñòèïåíäèè 
ÏÀÎ «Ãàçïðîì». Òàêîå êîëè÷åñòâî ñòèïåíäèàòîâ — ðåêîðäíîå ñðåäè äî÷åðíèõ îáùåñòâ.

Òîò, êòî êîãäà-ëèáî äåðæàë êðûñ äîìà êàê ïèòîìöåâ, ïðèçíàåòñÿ, ÷òî îíè íàâñåãäà çàâëàäåëè åãî ñåðäöåì. Ýòè æèâîòíûå óìíû, îáùèòåëüíû, î÷åíü 
÷èñòîïëîòíû, óìåþò èñêðåííå ëþáèòü è ñîñòðàäàòü. Î ñâîèõ õâîñòàòûõ ïîäîïå÷íûõ íàøà êîëëåãà, ñåêðåòàðü çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ïî ðåìîíòó è êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó «òðàíñãàçà» Ñíåæàíà Áîéêîâà ìîæåò ðàññêàçûâàòü ÷àñàìè. Â åå äîìå óæå ìíîãî ëåò â ëþáâè è ãàðìîíèè æèâóò 
ìèëåéøèå ãðûçóíû.

СЧАСТЬЕ В ДОМ

РАБОТАТЬ ИГРАЮЧИ НАГРАДА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Фото: Д. Бойкова

Фото: А. Будников

НАГРАДА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Количество студентов, удосто-
енных премии ПАО «Газпром»
от нашей компании, самое 

большое среди всех дочерних обществ. 
Я считаю это общей победой. Победой та-
лантливых, трудолюбивых молодых лю-
дей и компании — ведь именно специали-
сты предприятия отслеживают и форми-
руют эти ценные кадры, которые в скором 
времени пополнят наши ряды».

Олег Матвиенко, 
заместитель генерального директора 

по управлению персоналом и общим 
вопросам 

Турнир «Газовая сова»
1 место — «Слоупок», администрация 
2 место — «Неестественный отбор», ИТЦ
3 место — Crystal owl, Каневское ГПУ

Игра «Что? Где? Когда?» 
1 место — «Слоупок», администрация
2 место — «Утомленные газом», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
3 место — «Ората», администрация

Òîò, êòî êîãäà-ëèáî äåðæàë êðûñ äîìà êàê ïèòîìöåâ, ïðèçíàåòñÿ, ÷òî îíè íàâñåãäà çàâëàäåëè åãî ñåðäöåì. Ýòè æèâîòíûå óìíû, îáùèòåëüíû, î÷åíü 


