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ЦИФРА НОМЕРА

75 лет исполнилось торжественной 
и величественной мелодии гим-
на России. Вместе со всей стра-

ной наши газовики исполнили гимн в соста-
ве многотысячного хора и музыкантов, уста-
новивших новый мировой рекорд. 

ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
В компаниях «Газпром трансгаз Краснодар» 
и «Газпром добыча Краснодар» отметили 
профессиональный праздник

НЕ БЫЛО РАВНЫХ
Бильярдисты «трансгаза» стали лучшими 
среди газовиков Кущевского района.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТАХ

ЕСТЬ ОПОРЫ!
Олимпийский газопровод продолжает бить рекорды. В Черном море около Туапсе завершены уникальные работы по замене подводных опор 
под газопроводом «Джубга — Лазаревское — Сочи». Ремонт продолжался на протяжении месяца и отличался особой сложностью. К глубоководным 
работам было привлечено современное водолазное судно и самые опытные специалисты.

ВАЖНО! 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА 

В Стамбуле состоялся старт масштабного 
международного автопробега газомотор-
ной техники «Голубой коридор — газ в мо-
торы 2019». Он пройдет по территории ев-
ропейских стран и России. Организаторами 
выступают «Газпром» и германская компа-
ния Uniper SE.
В мероприятии примет участие более 20 лег-
ковых, грузовых и пассажирских транспорт-
ных средств, использующих в качестве топли-
ва компримированный и сжиженный природ-
ный газ. Автопробег продемонстрирует высо-
кую экологичность и эффективность исполь-
зования природного газа в качестве моторно-
го топлива и надежность техники, работающей 
на метане.

Маршрут автопробега разделен на два эта-
па: европейский и российский. На европей-
ском участке газомоторные автомобили прео-
долеют 5320 км по территории Турции, Бол-
гарии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, 
Бельгии, Австрии и Германии. Завершится пер-
вый этап 20 сентября в Любмине (Германия). 

В тот же день автопробег стартует на терри-
тории России — в Краснодарском крае на ком-
прессорной станции «Русская». Далее его путь 
пройдет по Ростовской, Воронежской, Белго-
родской, Московской, Новгородской и Ленин-
градской областям. Протяженность россий-
ского участка — 2760 км.

Финиш автопробега состоится 3 октября 
в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспо-
форум» в ходе Петербургского международно-
го газового форума.

В рамках автопробега предполагаются 
встречи с участниками газомоторного рын-
ка, представителями органов государствен-
ной власти, экспертами. На российском этапе 
также запланированы мероприятия по вводу 
в эксплуатацию новых газозаправочных объек- 
тов «Газпрома».

krasnodar-tr.gazprom.ru, 
krasnodar-dobycha.gazprom.ru

Участок, на котором водолазы должны бы-
ли восстановить, а по сути поставить две 
новые опоры, находится в море на глу-

бине 12 метров. Предварительное обследова-
ние показало, что прежние основания повре-
ждены и требуют замены, после чего к рабо-
там подключили лучших из лучших — специ-
алистов Азово-Черноморского филиала ФГБУ 
«Морская спасательная служба», у которых 
в арсенале новейшее оборудование и огром-
ный опыт работы, в том числе на подводных 
трубопроводах.

Все это время ремонт на олимпийском газо-
проводе оставался в зоне повышенного конт-
роля, ведь поставки газа на этом направле-
нии не прекращались ни на минуту. Курорт-
ный сезон на побережье был в разгаре, когда 
в море началась совместная техническая опе-
рация газовиков и водолазов. «Перед специа-
листами была поставлена сложная задача, — 

рассказывает заместитель генерального дирек-
тора по производству ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Сергей Твардиевич. — Надо было 
не только изучить техническое состояние всех 
опор и район, где проходили работы, но так-
же рассчитать и определиться с новыми кон-
струкциями, а затем установить их. Важнее 
всего было обеспечить все меры безопасно-
сти на объекте. Установка проводилась в сжа-
тые сроки под строгим контролем работников 
нашего Общества».

План подводных работ был расписан по де-
талям. Они проходили в два этапа. Специали-
сты предложили несколько технологий и ва-
риантов конструкций, а после утверждения 
приступили к демонтажу прежних и установ-
ке новых опор под газопроводом. Основные 
работы велись с судна «Водолаз Кузьминых», 
оборудованного современным водолазным ком-
плексом, барокамерой, системой гидравлики.  

Исполнители проводили на глубине по несколь-
ко часов, выдерживая непростые нагрузки. 

Под водой развернулась настоящая стро-
ительная площадка, где водолазы готовили 
опалубку, заливали мощные бетонные осно-
вания с армокаркасом и устанавливали ме-
таллические опоры. «Работы были трудоем-
кими. Для перемещения грузов на катерах 
мы использовали гидравлическую кран-бал-
ку, а в море были задействованы специальные 
воздушные подъемные понтоны, — отметил 
водолазный специалист Азово-Черноморско-
го филиала ФГБУ «Морспасслужба» Алек-
сандр Шушков. — Можно с уверенностью 
говорить, что новые опоры надежно поддер-
живают морской газопровод. В этом мы смо-
гли убедиться, проведя подробную видео- 
съемку подводных конструкций».

Татьяна Грачева 



Принять участие в грандиозной всероссий-
ской акции «Вся страна поет гимн» в Санкт-
Петербург отправились 40 работников ком-
паний «Газпром добыча Краснодар» и «Газ-
пром трансгаз Краснодар». Вместе с други-
ми участниками на стадионе «Газпром Аре-
на» они исполнили главное музыкальное про-
изведение страны. 

Представители Книги рекордов Гиннесса по-
сле тщательного подсчета официально подтвер-
дили, что в ходе акции 1 сентября был постав-
лен мировой рекорд в категории «Самый боль-
шой оркестр» — 8097 музыкантов. Специаль-
но для этого поле арены поделили на 192 сек-
тора. Подготовкой мероприятия руководил 
народный артист России, музыкальный ре-
дактор современного исполнения гимна Павел  
Овсянников. В оркестре было объединено бо-
лее 19 видов музыкальных инструментов.

Всего же на трибунах в этот день собралось 
более 20 тыс. участников, исполнивших гимн 
в составе уникального сводного хора. В их чи-
сле известные артисты и политики, професси-
ональные и любительские коллективы, участ-
ники молодежных и общественных органи-
заций, волонтеры и футбольные болельщики 
из 85 регионов нашей страны. 

Отдельные трибуны заняли представите-
ли ПАО «Газпром», его дочерних обществ 
и организаций. «Безусловно, это грандиоз-

ное событие, которое войдет в историю на-
шей страны. Для нас большая честь прини-
мать в нем участие, стать частью огромного 
хора и исполнить гимн России. Среди участ-
ников акции в том числе и наши творческие 
коллективы и исполнители фестивалей «Фа-
кел» и «Серебряный ключ», молодежь ком-
пании», — отметила руководитель делега-
ции, начальник отдела социального разви-
тия предприятия «Газпром добыча Красно-
дар» Светлана Табунщикова.

«Для меня гимн России – это величествен-
ная музыка. Она звучит в самые торжествен-
ные и знаковые моменты и объединяет всех 
нас — жителей России — в высокопатриоти-
ческом порыве», – рассказала участница акции, 
ведущий инженер по охране окружающей сре-
ды «добычи» Юлия Аносова.

«Во время исполнения гимна на «Газпром 
Арене» я понял, насколько мы великая держа-
ва, которой под силу всё: осваивать космические 
просторы, проводить лучшие чемпионаты мира 
по футболу, строить масштабные международ-
ные газопроводы и разрабатывать месторожде-
ния у полярного круга. Вместе мы огромная си-
ла и должны знать свою историю, беречь симво-
лы нашей государственности, передавать эти зна-
ния нашим детям», — сказал Алексей Лукашов, 
председатель Совета молодых ученых и специ-
алистов ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Екатерина Воеводина,  
Татьяна Юлинская

Сергей — уроженец Краснодарского края. Ког-
да ему было восемь лет, отца перевели с хуто-
ра Куликовского в город Азов, он стал работать 
мастером на Азовском месторождении газово-
го промысла № 2 Каневского газопромысло-
вого управления Общества «Кубаньгазпром». 
Сам Сергей Юрьевич по образованию техник-
электрик, в 1990 году он с красным дипломом 
окончил Азовский политехнический техникум 
и поначалу даже не мог представить, что свя-
жет свою жизнь с газовой отраслью. Его всег-
да интересовала электроника, тем более что 
в начале девяностых это была очень перспек-
тивная сфера. Но судьба распорядилась иначе.

«После распада Советского Союза было 
очень сложно найти работу, — рассказывает 
Сергей Баскаков. — Поначалу устроился на во-
енный завод. Потом узнал, что в Каневском 
ГПУ открыта вакансия оператора по добыче 
газа, и решил попробовать свои силы. Не ска-
жу, что для меня эта работа была тяжелой, не-
понятной, «не моей». Я по характеру такой — 
мне нравится любой труд. Хочу все знать, по-
нимать и уметь».

Попав в новое для себя дело, Сергей пол-
ностью в него погрузился. Читал много про-
фессиональной литературы, обращался за со-
ветом и помощью к отцу, ездил на переподго-

товку в Москву. Сейчас продолжает учиться 
и оканчивает Южно-Российский государст-
венный политехнический университет имени 
М. И. Платова в Новочеркасске по специаль-
ности «геология нефти и газа».

Мастером Сергей Юрьевич работает с октя-
бря 1998 года — сначала на Газовом промысле 
№ 3 Каневского ГПУ, затем, с 2002 года, на Га-
зовом промысле № 2. Тогда как раз принима-
ли много новых сотрудников, в основном мо-
лодежъ. И если раньше рядом с нашим героем 
трудились по большей части опытные газови-
ки, то теперь им на смену пришли совсем мо-
лодые ребята. Новоиспеченный мастер не сов-
сем понимал, как с ними работать. С этим во-
просом он обратился к начальнику управления  
Евгению Павловичу Криворучко, на что тот 
ответил лаконично: «Будешь учить!» С того 
момента и началась своеобразная биография 
наставника Сергея Баскакова. Одним из глав-
ных принципов в обучении коллег для него бы-
ла и остается практическая направленность.

«Сергей Юрьевич — не только отличный 
и грамотный специалист, но и замечатель-
ный, душевный человек. 18 лет назад, ког-
да я в должности оператора по добыче нефти 
и газа 5 разряда начал работать на Азовском  
месторождении, он стал моим наставником, — 

делится Руслан Сирота, заместитель началь-
ника цеха Газового промысла № 1 Каневско-
го ГПУ. — Он многому научил меня именно 
в практическом плане: показывал, как нуж-
но заправлять и обслуживать скважины, про-
водить их ревизию, разбирать задвижки. Рас-
сказывал все детально и доходчиво — видно, 
что человек буквально дышал производством».

Последние два года Сергей Баскаков зани-
мает ответственный пост заместителя началь-
ника Газового промысла № 2. Как признается, 
стало намного больше «бумажной» работы.  
Но, несмотря на это, любовь к труду не угасает.

«Сейчас в основном если и наставляю, 
то мастеров. Рассказываю, как правильно ра-
ботать не только со скважинами, но и с людь-
ми. Иногда даже хочется переодеться в уни-
форму и поехать на объект, помочь де-
лом, — делится Сергей Баскаков. — Я ра-
дуюсь успехам моих подчиненных и пере-
живаю вместе с ними их неудачи, касается 
это работы или личной жизни. Можно ска-
зать, я прикипел к этому месту. Оно стало 
мне родным, практически вторым домом».

Алексей Будников

ЗНАЙ НАШИХ!

НАСТАВНИК2

Масштабная акция в Санкт-Петербурге в честь 75-летия музыки гимна России собрала небывалое 
количество участников, среди которых были и газовики наших предприятий. Исполнение гимна при 
участии 181 оркестра и 200 хоров стало самым массовым и будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса. 

Герой нашей рубрики — настоящий мастер своего дела, ответственный профессионал 
и душевный человек. Сергей Баскаков, заместитель начальника Газового промысла ¹ 2 
Каневского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар», вот уже 27 лет не только успешно трудится, 
но и охотно помогает молодым газовикам совершенствовать свои профессиональные навыки.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА РОДНОМ ПРОМЫСЛЕ
Секреты мастерства лучше всего передаются на практике

УСТАНОВИЛИ МИРОВОЙ РЕКОРД
Исполнение гимна России войдет в Книгу рекордов Гиннесса
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Инициатором 
мероприятия выступил 
Фонд поддержки 
социальных инициатив 
«Газпрома»



ПЕРВОПРОХОДЦЫ
История Кущевского управления — настоя-
щая летопись газовой отрасли региона, где 
многое делалось впервые и обкатывалось 
на практике. А его первые работники стали 
настоящими первопроходцами. Конец 50-х 
годов…Газовая отрасль Кубани в это вре-
мя переживала свое бурное развитие. По-

дача газа в центр страны требовала небы-
валого темпа строительства газопроводов 
и новых компрессорных станций, высоко- 
квалифицированных и подготовленных ка-
дров. В станице Кущевской в связи с началом 
строительства первой очереди магистраль-
ного газопровода «Краснодарский край — 
Серпухов» в это время был создан аварий-
но-ремонтный пункт. Начало было положе-
но. К 1962 году на Кущевской КС был запу-
щен в эксплуатацию электроприводный цех 
с пятью агрегатами. На тот момент станция 
являлась структурным подразделением Ро-
стовского управления.

Официальная история филиала началась 
в 1964 году, когда приказом Мингазпро-
ма он был передан в состав Краснодарско-
го управления магистральных газопроводов 
(будущего «Кубаньгазпрома»). Причиной об-
разования ЛПУМГ послужило строительст-
во второй очереди газопроводов «Краснодар-
ский край — Ростов», которое продолжалось 
с 1964 по 1966 год. За этот короткий срок был 
пущен в эксплуатацию газопровод «Кущев-
ская — КС» протяженностью 40 км, газо-
провод на Ростов — свыше 50 км. В 1965-м 
здесь строится турбокомпрессорный цех, 

оснащенный самыми современными на тот 
момент газоперекачивающими агрегатами 
ГТ-500-5. Первые машинисты нового цеха 
проходят обучение в Новгороде.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
В 60-е годы газовики Кубани выходят в пере-
довики производства. Природный газ из ме-
сторождений края транспортируется в Мо-
скву, Ленинград, крупные промышленные 
центры. Электроприводный и турбокомпрес-
сорный цеха КС «Кущевская» в те годы ра-
ботали на полную мощность всеми агрега-
тами, останавливаясь лишь на короткое вре-
мя для проведения профилактики. С вводом 
в эксплуатацию турбоцеха в северную сто-
рону перекачивалось до 75 млн кубометров 
газа в сутки. Один из ветеранов управления 
Виктор Четина рассказывал: «Все мы быстро 
освоились в эксплуатации ГПА и их ремон-
те. Очень часто наших машинистов, работ-
ников КИПиА, сменных инженеров отправ-
ляли в командировки на пусконаладочные 
и пусковые работы на компрессорные стан-
ции газопровода «Средняя Азия – Центр», 
а потом и на север».

В 1988 году была проведена реорганиза-
ция Кущевского ЛПУМГ, которое преобра-
зовали в Кущевскую промплощадку Бере-
занского ЛПУМГ. Этот период запомнился 
бурным строительством АГНКС. Последова-
тельно были сданы в эксплуатацию Ейская, 
Каневская, Кущевская станции.

В начале 90-х продолжалась активная га-
зификация Ейского района, где за небольшой 
срок были введены в строй семь новых га-
зораспределительных станций, на несколь-
ких направлениях успешно проведен капре-
монт газопроводов.

Строительство Кущевской СПХГ потребо-
вало изменения технологии транспорта газа, 
и в 1992 году турбокомпрессорный цех начал 
пробную закачку газа в подземное газохрани-
лище. Под эту задачу началась реконструк-
ция компрессорной станции на восемь агре-
гатов, затем был построен газопровод-отвод 
к Кущевской ПХГ, что позволило значитель-
но увеличить закачку газа.

А уже в 1992 году Кущевская промплощад-
ка вновь получила статус линейного произ-
водственного управления.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Кущевцы вместе с коллегами не стоят на ме-
сте, а учатся работать в новых условиях. 
Развитие газотранспортной системы требу-
ет модернизации объектов, внедрения новых 
технологий и современного подхода. Впере-
ди — серьезные перспективы. Сегодня про-
должается проектирование реконструкции 
КС «Кущевская», которая позволит увели-
чить производительность и объемы закач-
ки в ПХГ и в целом увеличить транспорт 

газа как в южном, так и в северном направ-
лении от станицы. В ведении управления  
93 км газопровода, предназначенного для 
подачи газа в «Турецкий поток». Вскоре 
эти мощности заработают в полную силу. 

«Наш главный потенциал — это коллек-
тив управления. Мы сохранили лучшие тру-
довые традиции от прежних поколений га-
зовиков, их опыт, знания бережно переда-
вались новым работникам и помогали им. 
И эта преемственность особенно ценна, — 
говорит начальник Кущевского ЛПУМГ Ро-
ман Навроцкий. — Я желаю, чтобы юбилей 
стал для нас новой отправной точкой. Впе-
реди так много интересной и важной рабо-
ты, а это значит, что будут новые производ-
ственные победы и успехи». 

На должность начальника Краснодарско-
го управления технологического транспор-
та и специальной техники назначен Генна-
дий Бузянов.
Родился: в 1967 году в Краснодарском 
крае. 
Образование: высшее. Окончил Майкоп-
ский государственный технологический 
институт по специальности «экономика 
и управление на предприятии (транспорта)».
Опыт работы: около 25 лет прослужил в ор-
ганах внутренних дел Министерства вну-
тренних дел Республики Адыгея. С 2013 го-
да до недавнего времени работал начальни-
ком автотранспортного цеха Майкопского 
ЛПУМГ.

На должность начальника финансового от-
дела Общества назначен Дмитрий Мошкин.
Родился: в 1980 г. в Новосибирской области.
Образование: высшее. Окончил Томский по-
литехнический университет по специально-
сти «информационные системы в экономике». 
Опыт работы: в газовой отрасли трудится 
с 2005 года. Работал экономистом, руководите-
лем экономической группы Юргинского ЛПУМГ 
ООО «Томсктрансгаз», ведущим экономистом 
планово-экономического отдела, начальником 
отдела оптимизации и контроля планово-эконо-
мического управления администрации компании 
«Газпром трансгаз Томск». С марта 2019 года был 
заместителем начальника финансового отдела 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

НАЗНАЧЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ

Один из старейших филиалов «трансгаза» — Кущевское ЛПУМГ — отметил 55-летний юбилей. За эти годы управление пережило немало ярких 
и заметных событий отрасли, сумев внести свой существенный вклад в ее развитие. 

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» новые назначения. Знакомимся с руководителями! 

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ

К сведению:
Кущевское управление всегда отличала высокая подготовка специалистов, здесь на-
рабатывался производственный опыт. В 60-е годы на базе филиала работал учебный 
центр, где было подготовлено более 100 операторов КИПиА. Многие специалисты КС 
выезжали на газотранспортные объекты в Среднюю Азию, на Украину, в Тюмень, Са-
ратов, на восстановление станции в Газли после землетрясения.



По-прежнему турслет объединил спортсме-
нов и любителей активного образа жизни 
из всех филиалов Общества. Уже традици-
онно организаторы отметили лучших тури-
стов, которые в течение года покоряли вер-
шины разной сложности, совершали много- 
дневные походы с экологическими, патри-
отическими и познавательными миссиями, 
открывали для себя интересные маршруты 
и ставили новые рекорды. И это давало воз-
можность применять полученные на тур- 
слете и предварительных тренировках зна-
ния и умения. 

БОДРОЕ НАЧАЛО
В этот раз во время открытия на радость всем 
гостям и участникам погода выдалась ясной 
и солнечной. Руководители Общества ска-
зали напутственные слова и пожелали всем 
удачного выступления.

Ну а потом все отправились на старт. Ак-
тивные события одновременно разворачива-
лись на турполосе и на дистанции эстафеты 
ГТО. Подтягивание на перекладине, метание 
гранаты, вязание узлов, упражнения на пресс 
и стрельбу из пневматической винтовки бы-
стрее всех выполнили представители коман-
ды Краснодарского ЛПУМГ. А в это время 
на турполосе разгорались спортивные стра-
сти. На групповой пешеходной дистанции ту-
ристы должны были преодолеть несколько ви-
дов переправ, спуски и подъемы со специаль-
ным снаряжением. Здесь опыт и слаженность 

в работе всех членов команды позволили по-
бедить спортсменам Березанского ЛПУМГ.

Турслет растет и развивается год от года, 
поэтому каждый раз в дистанцию туртех-
ники стараются вносить изменения, чтобы 
не пропадал интерес к соревнованиям. Так, 
в этом сезоне впервые спортсмены преодоле-
вали дистанцию «Эстафета». В ней уверен-
но победили наши коллеги из Краснодарско-
го ЛПУМГ. Здесь же определились и лучшие 
туристы в личном первенстве. Среди женщин 
быстрее всех была Вера Огер из команды 
«Антей», а Григорий Еременко (Краснодар-
ское ЛПУМГ) стал лучшим среди мужчин.

В рамках турслета 60 работников Обще-
ства сдали тестовые задания ВФСК «ГТО» 
по таким дисциплинам, как стрельба из пнев-
матического оружия и турпоход. Настроение 

у всех было отличное, а перед глазами — пре-
красный соревновательный образец туризма.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Во второй половине дня стартовали творче-
ские конкурсы. Они, как всегда, были ярки-
ми и незабываемыми. В этот раз участникам 
кулинарного поединка позволили не ограни-
чивать себя в творчестве, конкурс так и назва-
ли — «Полет фантазии». Здесь были представ-
лены средиземноморская и грузинская кухня, 
ресторанная подача и чисто туристский вари-
ант шашлыков — со стихами и песнями. Чле-
ны жюри увидели не только экстравагантные 
блюда, но и целые театрализованные пред-

ставления. Судьи не смогли определить од-
ного победителя, поэтому лучшими были на-
званы повара сразу из трех команд: Управле-
ния связи, ЮМУО и Краснодарского ЛПУМГ.

Вечерний концерт определил победителя 
в конкурсе представления команд «Визит-
ка». Как всегда, состоялось яркое, веселое 
костюмированное шоу на фантастическую 
тему «Турслет будущего…». Перед зрителя-
ми то и дело проплывали летающие тарел-
ки и ракеты, двигались инопланетяне и ро-
боты и представали какие-то неведомые су-
щества. Как и в прошлом году, незабываемое 
выступление артистов из Медико-санитар-
ной части покорило не только всю публику, 
но и опытное жюри. Насыщенный турист-
ский день закончился дискотекой и душев-
ными песнями у костра.

Третий день начался с соревнования 
по ориентированию. Три представителя ко-
манды должны были по карте и компасу 
найти необходимые контрольные пункты. 
Не всем удалось уложиться в отведенные 
40 минут поисков и найти все КП. Быстрее 
всех сориентировались на местности опыт-
ные спортсмены Краснодарского управления.

Здесь же подводили итоги по оформлению 
туристских газет на тему «И снится нам…». 
Многие из них были выполнены на очень 
высоком уровне – оригинально и интерес-
но. Но и тут победителями стали «лесные 
художники и корреспонденты» Краснодар-
ского ЛПУМГ. А вот в конкурсе туристско-
го быта судьи не смогли окончательно опре-
делить лучший лагерь, и поэтому сразу во-
семь бивуаков были признаны лучшими. Это 
Каменск-Шахтинский, Березанский, Майкоп-
ский, Ростовский лагеря, стоянки Смоленско-
го и Яблоновского УАВР, «Антея» и УПЦ. 
В общем итоге в конкурсной программе по-
бедила многогранная, веселая и артистичная 
команда Краснодарского ЛПУМГ.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В непростой борьбе выявить сильнейшего 
было непросто. Абсолютными чемпиона-
ми в спортивной программе оказались си-
лачи из ЮМУО, ставшие лучшими в волей-
больном турнире и перетягивании каната. 
В общем зачете лидером турслета-2019 ста-
ло Краснодарское ЛПУМГ. Почетное второе 
место у работников Березанского управле-
ния, третья в списке — объединенная коман-
да администрации Общества и Инженерно-
технического центра «Антей».

Закончился туристский праздник награ-
ждением победителей кубками, дипломами 
и призами. Председатель Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Краснодар профсоюз» Виктор Бах-
новский на закрытии поблагодарил всех за ак-
тивное участие, благополучное завершение 
турслета и за соблюдение главных принципов: 
нерушимости спортивных традиций Общест-
ва и сохранение единого корпоративного ду-
ха. С нетерпением ждем следующей встречи!

Татьяна Зезюлина

Преимущества программы «Высокие меди-
цинские технологии», которая реализует-
ся совместно с компанией СОГАЗ пять лет, 
уже смогли оценить сотни работников. Ста-
тистика наших сотрудников и членов их се-
мей показывает результативность помощи. 
Если в 2015 году за получением медпомощи 
обратились 63 человека, а выплаченные сум-
мы составили 6 млн рублей, то в 2018 году 
количество получивших помощь превысило  
1400 человек, из них 269 — члены семьи. 

Сумма страховых выплат составила уже почти  
21 млн рублей. 

Обращения за помощью в случае диаг-
ноза под вопросом, подходящего по про-
грамме, предусматривают и обследования. 
Причины обращений разные: от лор-забо-
леваний до онкологии. Почти 400 человек 
смогли провести дорогостоящие обследо-
вания, порядка 170 обращений было свя-
зано с новообразованиями, более 100 — 
с болезнями органов пищеварения, среди 

лидеров также болезни систем кровообра-
щения и глаз.

ВМТ — это защита наших работников 
и близких нам людей! Вы получаете обсле-
дование и лечение в лучших медицинских за-
ведениях в индивидуальном порядке с воз-
можностью выбора специалистов. 

Условия страхования по программе ВМТ 
в этом году изменились. Страховые взносы 
работников будут выплачены из собственных 
средств в полном объеме или с возможностью 

рассрочки платежа в течение 5 месяцев. При 
этом сумма максимальна низкая для работни-
ков-газовиков, а уровень страховой выпла-
ты — более миллиона рублей на человека. 

Эта программа является уникальной. Если 
вспомнить, сколько стоит сегодня, например, 
просто сдать анализы, то сумма взноса в рай-
оне трех тысяч рублей в год воспринимает-
ся уже совсем иначе. 

Вы можете по-прежнему застраховать се-
бя, супругу или супруга, детей, своих роди-
телей или родителей вашей второй полови-
ны. Всю информацию о программе вы мо-
жете получить в отделе социального разви-
тия Общества и филиалов. 

СОБЫТИЕ

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» провела XII открытый туристический слет. Более 
400 человек собрались в окрестностях Горячего Ключа. В этом году в слете участвовали 
представители всех 18 филиалов Общества и администрации, а также традиционно команда Южного 
межрегионального управления охраны ПАО «Газпром» (ЮМУО).

ТУРСЛЕТ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

НА ЗАМЕТКУ

Профилактика заболеваний и здоровый образ жизни — безусловно полезные привычки для современного человека. Но рано или поздно мы обращаемся 
за медицинской помощью. У работников компании «Газпром трансгаз Краснодар» есть дополнительная возможность при необходимости получить 
высококвалифицированную помощь на базе ведущих медицинских учреждений региона проживания и городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

Нашли друг друга 
Похоже, наш турслет не только объединяет коллег, заряжая их командным духом и хо-
рошим настроением, но и помогает соединить судьбы. А значит, делает людей по-на-
стоящему счастливыми! Год назад, выступая в одной команде Березанского ЛПУМГ, 
здесь познакомились и подружились Анастасия Хреева и Владимир Прокопец. В этот 
раз они снова приехали выступать за родной филиал, а через несколько дней после за-
вершения турслета-2019 наши герои сыграли свадьбу. Радуемся за молодоженов и от ду-
ши их поздравляем!
Еще одна замечательная пара — Юрий и Ольга Чергик (Смоленское УАВР) — отме-
тила на турслете очередную годовщину свадьбы. Они старожилы мероприятия, актив-
но участвуют в нем непременно всей семьей с самого начала проведения соревнова-
ний. В этот раз Юрий преподнес супруге лесные цветы, которые чудом расцвели пря-
мо на поляне турслета.Молодожены Анастасия и Владимир Прокопец

Фото автора
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Открыл мероприятие заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
и общим вопросам Олег Матвиенко. Прове-
ла коучинг Татьяна Попович, кандидат пси-
хологических наук, главный специалист ка-
федры менеджмента организаций Группы  
«Газпром» «Газпром корпоративный инсти-
тут». В этом году в нем приняли участие  
15 человек, состоящих в резерве кадров, из ад-
министрации и филиалов Общества: Канев-
ского ГПУ, СКЗ, УАВР, УТТ и СТ, ИТЦ. Среди 
них семь наблюдателей и восемь участников.

При проведении ассессмент-центра ис-
пользовалась специальная технология — 
подобранный набор тестовых заданий: ин-
дивидуальных упражнений, деловых игр, 
дискуссий и других задач, в которых участ-
ники могли в наибольшей степени проявить 
свои профессиональные компетенции. В хо-
де тренинга поведение тестируемых оцени-
вали наблюдатели из числа руководителей 
служб и отделов компании. При определе-
нии уровня развития компетенций они опи-
рались на поведенческие индикаторы, раз-
работанные на основе критериев оценки эф-
фективности работника. 

«Это мой первый опыт участия в подоб-
ном мероприятии. Было любопытно и ин-
тересно с каждым заданием узнавать что-
то новое, проявлять в нестандартных ситуа-
циях свои скрытые способности, о которых 
в обычной жизни не задумываешься. После 
обратной связи от наблюдателей начинаешь 
понимать, в чем твоя сильная сторона, какие 
слабые места нужно подтянуть для достиже-
ния успеха», — рассказал Андрей Кузнецов, 
главный сварщик.

«Я участвую в ассессмент-центре во вто-
рой раз. Это позволило мне и наблюдателям 
оценить мой потенциал роста и как лично-
сти, и как профессионала. Здесь приобрета-
ется жизненный опыт, позволяющий взгля-
нуть на себя со стороны», — поделился сво-
ими впечатлениями мастер УАВР Александр 
Панюта.

Как отметила начальник Учебно-производ-
ственного центра Общества Любовь Чесно-
кова, «для ассессмент-центра очень тщатель-
но проводился отбор наблюдателей. При этом 
учитывался высокий профессиональный уро-
вень кандидатов, способности руководите-
ля и, конечно, человеческие качества. Ведь 
для оценки участников важна доверитель-
ная атмосфера».

Елена Стасенкова

Наша группа отправилась к Оштену под на-
чалом опытного туриста — сменного ин-
женера КС «Кубанская» Владимира Макси-
менкова, который стал для нас проводником 
и наставником. Некоторые впервые поднима-
лись на горную вершину и не скрывали свое-
го волнения. Желание штурмовать гору и по-
беждать было настолько сильным, что уже 
на месте ночевки, где группа разбила стоян-
ку, на коллегу посыпался шквал нетерпели-
вых вопросов о том, насколько тяжел пере-
ход до вершины. Выждав паузу и улыбаясь, 
он задал нам один вопрос, который в даль-
нейшем помог нам понять основную идею 
горных походов: «Зачем люди ходят в горы?» 

И вот восхождение, которое до сих пор от-
зывается в памяти самыми яркими образами 
и ощущениями... Мы шли по облакам, про-
плывающим под нашими ногами, и наслажда-
лись видами потрясающих ландшафтов, красо-
ту которых невозможно передать фотография-
ми. Мы видели хрустальную чистоту горных 
рек и ледники, удивлялись красоте и разно- 
образию растений, сменяющих друг друга 
на нашем пути. А еще дышали самым чистым 
воздухом и купались в освежающей талой воде, 
ночевали под трехсотлетними пихтами и изуча-
ли отпечатки древних раковин в горных камнях. 

Оштен поразил своей красотой и бесконеч-
ным пространством вокруг. Наверху нам удалось 

встретить интересных людей: 82-летнего стари-
ка со своей женой, детей (особенно запом-
нился четырехлетний мальчик, которого от-
ец нес на спине), казаха, приезжающего в эти 
места через каждые 15 лет... 

Мы вернулись к рабочим будням и с радо-
стью рассказали друзьям и коллегам о том, 
где побывали. Показали подробный фото-
отчет о восхождении, и было приятно на-
блюдать, как у них загорались глаза, как по-
являлись желающие присоединиться к нам 
в следующем походе. А для себя мы реши-
ли, что непременно каждый год будем нахо-
дить время для новых восхождений. И на-
конец мы поняли смысл вопроса, задан-
ного проводником. Для нас главным стало 
не покорение вершины, которое нас спло-
тило, а наш совместный путь, встреча рас-
света и заката где-нибудь у горной реки, об-
щение у костра и такое невероятное звезд-
ное небо над головой. 

Теперь мы знаем, зачем люди ходят в го-
ры. Они ходят не побеждать их. Они ходят 
туда, чтобы ощутить себя живыми, знать, 
ради чего нужно жить. Чтобы понять, что 
можно быть одним целым с планетой и хотя 
бы ненадолго почувствовать себя совершен-
но счастливыми. Они ходят туда за свободой.

Андрей Белозерских

Такие тренировки проводятся в плановом по-
рядке один раз в три года. Их цель — совер-
шенствование теоретических знаний и закре-
пление практических навыков нештатного фор-
мирования по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне (НФГО), 

а также при возникновении чрезвычайной си-
туации природного и техногенного характера. 
В учениях были задействованы 29 человек. Со-
трудники управления провели комплекс меро-
приятий по защите персонала в условиях не-
прерывной производственной деятельности. 

Учения проводились в два этапа. На пер-
вом отрабатывались действия начальника сме-
ны производственно-диспетчерской службы 
по оповещению личного состава НФГО, его 
сбору, получению средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) и табельного имущества через 
развернутый на участке пункт выдачи СИЗ. 
На этом же этапе была организована работа 
по приведению в готовность средств наблюде-
ния и разведки, а также смотр готовности фор-
мирования. На втором этапе участники уче-
ния вели наблюдение за радиационной и хи-
мической обстановкой на объекте и готовили 
защитное сооружение к приему укрываемых. 
Все действия происходили под руководством 
инженера гражданской обороны (ГО) Сергея 
Сухорукова. Общее время тактико-специаль-
ных учений составило 2 часа 20 минут.

«Личный состав формирований граждан-
ской защиты в полной мере отработал возло-
женные на него задачи, — подвел итог глав-
ный инженер — начальник штаба ГО Андрей  
Бутков. — Такие мероприятия способствуют 
поддержанию готовности управления и ответ-
ственных лиц к возможным чрезвычайным си-
туациям, слаженной работе в их условиях. Ины-
ми словами, благодаря учебным тренировкам 
наш филиал всегда готов к труду и обороне».

Екатерина Шульга

ФОРС-МАЖОР

КРУГ ДРУЗЕЙ 

НАЕДИНЕ С МИРОМ 
Юбилей филиала вдохновил газовиков на покорение горной вершины

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
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Недавно Березанскому ЛПУМГ исполнилось 55 лет. Значимую для коллектива дату было решено 
запечатлеть в особенном месте — на вершине горы Оштен. Девять работников управления 
отправились в сложный поход, чтобы развернуть на вершине юбилейный баннер в честь родного 
филиала. Своими впечатлениями от восхождения поделился один из участников —  
инженер ЭХЗ Андрей Белозерских.

Работе в области гражданской обороны в Вуктыльском газопромысловом управлении (ВГПУ) ООО «Газпром добыча Краснодар» уделяется пристальное 
внимание. В этом году уже проведены одно командно-штабное и два тактико-специальных учения с формированиями гражданской защиты филиала. 
В конце августа газовики ВГПУ вновь повышали уровень своей подготовки — учились организовывать работу поста радиационного и химического 
наблюдения и приводить защитное сооружение в готовность к приему укрываемых.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

С 19 по 23 августа в административном здании 
компании ООО «Газпром добыча Краснодар» 
прошел очередной ассессмент-центр.

ОЦЕНИТЬ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Кстати:

Что же скрывается за названием «ассес-
смент-центр»? Это метод комплексной 
оценки персонала, который на сегод-
няшний день является одним из самых 
точных способов определения личност-
но-делового и управленческого уровня 
компетенции работников.



Анастасия Кураева (Таганрогское ЛПУМГ):
Моей радости не было предела, когда я уз-
нала, что мне дали путевку в летний лагерь. 
В «Академии лидерства» я не первый год 
и была уверена, что смена пройдет незабыва-
емо. Мои ожидания полностью оправдались 
с первого академического дня, когда мы по-
грузились в атмосферу творчества и дружбы. 

Это особенное место, которое дает возмож-
ность проявить себя, показать свои таланты. 
Ты знаешь, что там тебя поддержат и поймут, 
поскольку ты часть большой семьи. Я чувст-
вовала, как становлюсь более самостоятель-
ной, уверенной, как стараюсь работать в ко-
манде и побеждать. Ведь в конце смены на-
граждают самый лучший отряд. Именно это 
место привило мне любовь к року, лазертагу. 
Мне очень нравится, что здесь всегда играет 
музыка, идет подготовка к вечерним меропри-
ятиям, которых очень много: показ мод, вере-
вочный курс, танцевальные баттлы... И в этой 
буре эмоций ты не замечаешь, как пролетает  
21 день.

Елизавета Кривуля (Березанское ЛПУМГ):
За три недели я попробовала себя в роли 
дизайнера и модели на Fashion week, за что 
наш отряд получил очередную звезду, актрисы, 
танцовщицы, певицы и многих других. 

В лагере все расписано по часам, ежедневно 
проводятся спортивные соревнования, мастер-
классы, (графика, мыловарение, диджеинг, при-
чески и визаж, футбольный фристайл для маль-
чиков, аэромоделирование, лазертаг и др.). 

Там самые лучшие вожатые, которые прохо-
дят строгий отбор и знают, как зажечь звезду  
в сердцах трехсот детей. Они стараются сде-
лать все возможное, чтобы лето стало неза-
бываемым. 

Лично меня лагерь привлекает своей кос-
мической атмосферой, он становится для де-
тей настоящей семьей, где каждый живет с воз-
можностью проявить себя. Это лучший лагерь 
для меня и всех тех, кто побывал там!

Ксения Лызарь (администрация):
В этом году мне тоже посчастливилось по-
бывать в «Академии лидерства». В ней было 
так много интересных мероприятий — мас-

тер-классов, тренингов, квестов. Три недели 
пролетели очень быстро, за это время мы все 
стали большой крепкой семьей, а с лучши-
ми и любимыми вожатыми мы могли решать 
любые трудности. Особенно запомнились ве-
черинки: «Рио», где ребята придумывали се-
бе костюмы, «Рок-фест» с легендарными ку-
мирами, мюзикл с романтической историей 
и, конечно, баттлы с крутыми танцорами. Ког-
да приближается последний день смены, ста-
новится грустно, ты понимаешь, что хочешь 
остаться, вернуть и испытать все радостные 
эмоции, которые были у тебя здесь. 

Даниил Лепко (Таганрогское ЛПУМГ):
Я учусь в кадетском училище, где на протяже-
нии года приходится много заниматься, поэто-
му на каникулах особенно хочется отдохнуть. 
В этом году мама предложила мне поехать 
в детский оздоровительный комплекс «Сиг-
нал», и я с радостью согласился. Мне удалось 
побывать там во вторую смену, и могу сказать, 
что от этого отдыха у меня остались только 
самые хорошие воспоминания. Сам комплекс 
расположен в очень красивом месте, где есть 
горы, теплое море и чистый воздух. Ни один 
день не прошел для нас бесполезно, были за-
нятия футболом, эстафеты, мастер-классы, те-
атральный конкурс… Очень запомнилась цы-
ганская вечеринка, когда мы все перевопло-
тились в цыганский табор. Понравились экс-
курсии в Новороссийск и Геленджик, диско-
теки! Спасибо за столько ярких, позитивных 
впечатлений!

Екатерина Качалкина (Управление связи): 
На этой смене в лагере для меня вишенкой 
на торте был выигрыш путевки на следующий 
год. На розыгрыше небольших призов (кружки, 
майки) удача обходила меня стороной. Но тут 
свершилось чудо. Первые две цифры лотерей-

ного номера у меня совпали. Вот я уже возле 
сцены среди ребят, у которых тоже были циф-
ры один и восемь. Барабанная дробь, директор 
вытягивает из шляпы шарик с последней циф-
рой. Один! Я выиграла! Это самый незабыва-
емый момент в моей жизни. Я безумно благо-
дарна этому лагерю, что я в третий раз погру-
жусь в его прекрасную атмосферу.

Светлана Грачева (администрация):
Я ехала в лагерь во второй раз, мечтала об этом 
целый год и готовилась с нетерпением. Даже ве-
щи я начала собирать уже за неделю до поездки. 
Очень хотела попасть именно в первую смену, 
когда у меня будет день рождения. 

Уже в первый день я встретила старых дру-
зей, а потом нашла и новых, с кем общаемся 
до сих пор. Наши вожатые Илья и Маша были 
самые лучшие, веселые, с ними не было скуч-
но. Каждый день проходили вечеринки, мастер-
классы (до сих пор храню дома все работы и ри-
сунки). А еще для родителей был подготовлен 
настоящий мюзикл, в котором мы все участво-
вали... Но больше всего запомнился мой день 
рождения с поздравлениями и салютом, когда 
все вожатые подхватили меня на руки и стали 
подбрасывать. Спасибо за мечту! Я буду ску-
чать по тебе, «Академия»! 
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НАШИ ДЕТИ4

НА ДОСУГЕ

Осень входит в свои права, а между тем мы по-прежнему согреваемся теплыми воспоминаниями о днях отпуска, проведенных в самых уютных 
и красивых местах. Свои яркие воспоминания есть и у ребят, которые благодаря компании сумели хорошо отдохнуть и провести время со сверстниками. 
Своими впечатлениями от пребывания в летних лагерях охотно поделились дети работников краснодарского «трансгаза». 

СПАСИБО ЗА МЕЧТУ!

Автор писала произведение специально 
для коллег, чтобы порадовать их в профессио- 
нальный праздник. Много времени артисты 
потратили на репетиции и подготовку деко-
раций. Кстати, костюмы, стилизованные под 
эпоху 80-х, писательница сшила сама. Леген-
дарную вековую сосну для сцены соорудили 
работники ремонтно-строительного участка. 

«Сюжет пьесы прост, — рассказывает Люд-
мила Игоревна. — Это человеческие судьбы 
газодобытчиков ВГПУ. Главная мысль состо-
ит в том, что человек сам выбирает себе жиз-
ненный путь. Совершив ошибку, он принима-
ет решение, исправлять ее или нет. И только 
сильные по духу люди могут перебороть оби-
ды и построить свое счастье». Представление прошло на ура! Больше 

всего зрителям запомнились комичные мо-
менты. Это и веселые реплики работни-
ков сборного пункта № 3 Андрея Семенова  
и Михаила Мельникова, и неординарные сце-
ны, и кульминация всего действа: отец глав-
ной героини после сердечного приступа воз-
вращается к жизни, когда дочь кладет ему 
на грудь только что родившегося внука.

Зал рукоплескал, ведь непрофессиональ-
ные актеры сыграли как настоящие масте-
ра. Отдельно хочется выделить дебютантов 
этого спектакля: прибориста Ксению Жереб-
цову, оператора котельной Елизавету Доро-
фееву, моториста цементировочного агрега-
та Сергея Сухотько, начальника смены Ви-
талия Грицыну, слесарей по контрольно-из-
мерительным приборам Андрея Семенова  

и Анатолия Потапова, специалиста по охране 
труда Людмилу Кормокову, начальника метро-
логической лаборатории Валерия Новикова 
и машиниста экскаватора Алексея Вальчука. 
«Первый раз выйти на большую сцену было 
страшно, — признается Елизавета Дорофеева.  
— Но Людмила Игоревна сумела вселить 
в нас уверенность, поэтому удалось макси-
мально раскрыть характеры героев пьесы».

Такой замечательный подарок ко Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти приготовил настоящий коллектив талан-
тов — Людмила Роман и ее театральная труп-
па. Будем надеяться, что это не последняя пре-
красная постановка, роли в которой исполняют 
работники Вуктыльского ГПУ.

Екатерина Шульга

В Вуктыле при поддержке первичной профсоюзной организации Вуктыльского ГПУ 
для газовиков города состоялась премьера спектакля «Управление судьбой». В постановке были 
задействованы 15 человек, 13 из которых — работники компании «Газпром добыча Краснодар». 
Режиссер и автор сценария — оператор технологических установок участка регенерации 
и хранения метанола Людмила Роман.

ТЕАТР ДЛЯ ГАЗОВИКОВ

В 2019 году по путевкам 
в летних лагерях смогли 
отдохнуть 257 детей 
работников «трансгаза». 
Ребята побывали в ДЛ 
«Академия лидерства», 
ДОК «Сигнал» 
и «Кубанская нива»
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