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СОциальнОе партнерСтвО. МОМент иСтинЫ
прошла отчетно-выборная профсоюзная конферен-
ция ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 2007-2012 гг.
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в рабОчеМ режиМе. и СнОва – на вЫСОте!
в Майкопском лпУМГ состоялся вертолетный ос-
мотр магистральных газопроводов.
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КрУГ дрУзей
Кубанские газовики стали лауреатами ХХI Краснодарско-
го фестиваля авторской песни «Город зажигает огни».
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ФОтОКОнКУрС. «зиМние забавЫ».                     
подведены итоги первого этапа фотоконкурса «Моя 
компания».
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«ЮжнЫЙ коридор» рАЗМинироВАЛи
В крымском районе завершились работы по очистке маршрута газотранспортной системы «Южный коридор» от взрывоопасных предметов, 
оставшихся со времен Великой отечественной войны.

2 апреля 2012 г. исполнилось 5 лет со дня 
основания компании «Газпром трансгаз Крас-
нодар». Напомним, в ходе реструктуризации 
ООО «Кубаньгазпром» были выделены три спе-
циализированных предприятия: «Газпром трансгаз-
Кубань», «Газпром ПХГ-Краснодар», «Газпром  юг-
подземремонт-Краснодар». Компания «Кубань-
газпром» была сохранена в форме предприятия, 
осуществляющего добычу газа и газового кон-
денсата, переработку жидких углеводородов. В 
дальнейшем Общество было переименовано в 
ООО «Газпром добыча Краснодар».  По оценке 
некоторых специалистов, реформирование Ку-
баньгазпрома было самым сложным среди пред-
приятий Газпрома.  Несмотря на разделение, кол-
лективам обществ удалось сохранить лучшие тра-
диции и добрые партнерские отношения. 

 Газпром закачает к следующей зиме в под-
земные хранилища газа более 66 млрд кубо-
метров и поднимет суточную производитель-
ность на более чем 20 млн кубометров в сут-
ки, сообщил Алексей Миллер. По его словам, 
максимальная суточная добыча, зафиксирован-
ная в минувший сезон, составила 1,614 млрд 
кубометров. Максимальной отбор газа из ПХГ 
Газпрома в Европе составил 38 млн кубометров 
в сутки. К 2015 году концерн планирует увели-
чить мощности европейских хранилищ в 2 раза.  

Подготовила Екатерина ДьячЕнКо      

343 рубля в среднем соста-
вил ежемесячный проф-
союзный сбор работни-

ка ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
в 2011 году. Это 1% от средней заработ-
ной платы по Обществу.  В годовом ис-
числении обязательства перед профсо-
юзом можно оценить в 4 с небольшим 
тысячи рублей. Для сравнения, на эти 
деньги можно купить 160 литров бен-
зина самой ходовой марки. За эту «або-
нентскую» плату вы получаете не толь-
ко чувство защищенности, но и впол-
не материальные поездки «выходного 
дня», интересные мероприятия и под-
держку, если вы оказались в трудной си-
туации.                                                      

«Работы начались в августе 2010 года, – 
рассказывает начальник отдела инженерных 
изысканий ООО «ИТЦ специальных работ» 
Михаил Максимов. – Сначала мы провели 
разведку миноопасных участков, в ходе кото-
рой нашли около 40 взрывоопасных предме-
тов (ВОП). После этого заказчик принял ре-
шение, что в ходе инженерно-изыскательских 
работ, когда к делу приступят буровики, мы 
будем их сопровождать. За это время обнару-
жили еще 126 ВОП. Уже после этого присту-
пили к сплошной очистке территории».

Полоса шириной 45 метров разбивается на 
участки и каждая группа разминирования об-
следует свой. Первым идет специалист, про-
веряющий поверхностный слой, поскольку в 
земле могут быть найдены и бытовые метал-
лические объекты. Затем идет второй специа-
лист с прибором, способным определять бом-

бу даже на глубине 9 метров. Если датчик по-
казывает, что под слоем земли что-то есть, ме-
сто обозначается красным флажком, затем спе-
циальная группа приступает к поиску.

За время проведения работ был обследован 
участок протяженностью 820 километров. По 
заказу Газпрома искали не только ВОП, но и 
воинские захоронения. Несколько тел удалось 
идентифицировать.

«Те предметы, которые мы обнаружили, 
вряд ли могли бы взорваться в ходе сельско-
хозяйственных работ, потому что это не мин-
ное поле, где человек наступил и подорвал-
ся. Как правило, это не сработавшие артил-
лерийские снаряды и минометные мины. Но 
если работы ведутся экскаватором, от огром-
ного воздействия на снаряд взрыв произойти 
может», – поясняет Михаил Максимов. По-
следствия могут быть разными. По словам эк-

сперта, самая крупная бомба, обнаруженная 
за время работ, достигала в весе 100 килог-
раммов. В случае взрыва могла образоваться 
воронка глубиной до пяти метров.

«Газпром в своей деятельности уделяет по-
вышенное внимание технологической безопас-
ности строящихся объектов. Любые чрезвычай-
ные происшествия на газопроводе могут нести 
достаточно серьезные экологические послед-
ствия, и Газпром делает все, чтобы минимизи-
ровать такие риски», – подчеркнул заместитель 
начальника информационно-технологического 
управления ООО «Питер Газ» Алексей Сидоров.

Напомним, после ввода в эксплуатацию га-
зотранспортной системы «Южный коридор» 
один из участков будет эксплуатировать 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Виталий АПрЕлКоВ                                  

Бурить – ЗнАчит БудеМ доЛьше жить!
Бурение поисковых и разведочных скважин в таком энергодефицитном регионе, как юг россии, по праву заслуживает особого внимания. Благодаря 
проведению этих работ добывающие компании обеспечивают прирост запасов углеводородного сырья, а, следовательно, улучшают и  рентабельность 
производства. В Славянском районе ведется бурение двух перспективных скважин: эксплуатационной №12 Восточно-Прибрежного нефтегазоконден-
сатного месторождения и разведочной №21 нефтегазоконденсатного Песчаного месторождения. С места «полевых» работ наш сегодняшний репортаж. 

Бескрайняя, еще серая весенняя степь и ог-
ромное, нависающее над головой, голубое 
небо. Наш путь лежит через лиманы Сла-

вянского района Кубани. Вдоль грунтовой доро-
ги виден несгоревший камыш, за которым кило-
метры водной глади. Буровые видны  издалека, 

подобно исполинам возвышаются они на гори-
зонте. Вблизи дороги на редких деревьях сидят 
бакланы, их здесь очень много. А если много ба-
кланов – значит в водоемах полно рыбы. «Буро-
вые работы здесь ведутся в соответствии со все-
ми экологическими нормами и стандартами, – по-

ясняет Роман Чернов, начальник отдела строитель-
ства скважин Управления организации ремонта и 
строительства основных фондов ООО «Газпром 
добыча Краснодар». 

Продолжение на стр. 2
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начать добычу газа и построить завод по 
нефтепереработке планируют в Ады-
гее. В первой половине текущего года 
ООО «Южгазэнерджи» наметило ввод в 
эксплуатацию Кошехабльского газоконден-
сатного месторождения. Сумма инвести-
ций компании за прошлый год составила 
4,4 млрд рублей. С 2012 года ООО «Юж-
газэнерджи» ежегодно будет добывать око-
ло 500 млн кубометров газа, что сущест-
венно увеличит налоговый потенциал ре-
гиона. Уже решены земельные вопросы, 
связанные со строительством нефтепере-
рабатывающего завода в Тахтамукайском 
районе.  Сумма прогнозируемых инвести-
ций – около 2 млрд долларов.

Цены на газ для населения Кубани выра-
стут с 1 июля на 15%. Пересмотр розничных 
цен на природный газ, реализуемый населе-
нию Краснодарского края, вызван ростом со-
ставляющих розничных цен на газ, определен-
ных прогнозом социально-экономического раз-
вития России на 2012 год. Для населения, со-
гласно этому прогнозу, увеличение цен на газ 
в 2012 году определено проводить один раз в 
год – с 1 июля, в размере 15%, сообщает пресс-
служба краевого департамента цен и тарифов. 
Как изменятся цены, можно узнать из табли-
цы, опубликованной на сайте департамента.

Из-за утечек газа на Кубани во время ото-
пительного сезона погибли 17 человек.  Еще 

24 человека получили травмы различной сте-
пени тяжести. Основными причинами чрезвы-
чайных ситуаций становятся нарушения або-
нентами правил безопасности, попытки жите-
лей самостоятельно заниматься ремонтом, пе-
реоборудованием или подключением газовых 
приборов. На данный момент около 123 тысяч 
абонентов не заключили договоры на техниче-
ское обслуживание газового оборудования, со-
общает пресс-служба ОАО «Краснодаркрайгаз».

Уголовное дело о хищении 25 тонн газа рас-
следуют на Кубани. В рамках взаимодействия 
со службой безопасности «Черномортранс-
нефть» сотрудники отдела по борьбе с престу-
плениями в топливно-энергетическом комплек-

се Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по Красно-
дарскому краю обнаружили в 2011 году на тер-
ритории Динского и Кореновского районов две 
несанкционированные врезки в газопровод и 
прокладки отводов общей протяженностью 
более 1 км. К уголовной ответственности бы-
ла привлечена группа лиц, которые осущест-
вили подключение самодельного переходно-
го устройства к трубе газопровода, принадле-
жащего ООО «РН-Краснодарнефтегаз», и по-
хитили 25 тонн газа, причинив ущерб в сумме 
250 тысяч рублей. Ведется следствие, уголов-
ное дело планируется направить в суд.

Подготовила Екатерина ДьячЕнКо          

Окончание. Начало на стр. 1
– С целью минимизации влияния производ-

ственной деятельности на окружающую среду 
строительство скважин ведется с буровых уста-
новок на электрическом приводе, а отходы, обра-
зовавшиеся в процессе бурения, вывозятся для 
захоронения в специально отведенных местах. 
По окончанию строительства скважин будет 
проведена рекультивация нарушенных земель».

Прибываем на место строительства эксплу-
атационной скважины №12 Восточно-При-

точно-Прибрежного месторождения на дан-
ный момент подтверждена и оценивается 
в 6 млн тонн условного топлива (ут). Сле-
довательно, и бурится там эксплуатаци-
онная скважина. Цель бурения скважины 
№21 на Песчаном месторождении – уста-
новление тектоники, стратиграфии, лито-
логии, оценка продуктивности горизонтов. 
Предварительная цифра по запасам этого 
месторождения – 15 млн тонн ут», – по-
ясняет главный геолог компании Влади-
мир Колесниченко. «Прогнозы касатель-
но продуктивности исследуемых горизон-
тов весьма положительны. Согласно стати-
стике, за последние 10 лет из 100% постро-
енных поисковых скважин 76% оказались 
продуктивными. Это отличные показате-
ли!» – говорит он.

Бурение скважин на лицензионных участ-
ках ООО «Газпром добыча Краснодар» про-
ходит в сложных горно-геологических 
условиях. Температура на проектной глу-
бине доходит до 130 градусов Цельсия, а 
пластовое давление в продуктивных гори-
зонтах достигает 620 кгс/см2. Бурение ве-
дется наклонно-направленным способом, 
что обусловлено особенностью рельефа 
местности, представленного заболоченны-
ми низменностями и лиманами. «Работа 

геологов и буровиков очень сложная, ответ-
ственная. Пользуясь случаем, от всей души 
поздравляю их с профессиональным празд-
ником! Хочется пожелать нашим тружени-
кам здоровья, их семьям – добра и благо-
получия. И пусть все скважины окажутся 
продуктивными!» –  поздравил коллег Вла-
димир Колесниченко.

Екатерина ВоЕВоДИнА                              

брежного нефтегазоконденсатного место-  
рождения. Работы по бурению здесь стар-
товали еще 5 ноября 2011 года. На расстоя-
нии нескольких десятков метров от буровой 
вышки находится устье работающей скважи-
ны №4, которая участвует в обеспечении по-
ложительных показателей по добыче углево-
дородного сырья. Также неподалеку от устья 
скважины №12 расположена ранее пробурен-
ная скважина №10, которая находится в ожи-
дании подключения.

Из пункта «А» отправляемся в пункт 
«Б» – к разведочной скважине №21 Песча-
ного месторождения. Она начата бурени-
ем тоже в ноябре прошлого года. Специа-
листы называют планируемую дату окон-
чания бурения – 25 мая. После этого будет 
произведено испытание возможно продук-
тивных горизонтов, выявленных геофизи-
ческими исследованиями, а следователь-
но, либо подтверждены запасы, либо нет. 
«Бурение скважин входит в состав геоло-
горазведочных работ. Сначала проводят-
ся геологическая съемка местности и сей-
смоисследования, по результатам которых 
намечается бурение скважин с целью по-
иска и разведки залежей углеводородов – 
все это непрерывный цикл. Финальная ста-
дия – подсчет запасов. Сырьевая база Вос-

МоМент иСтинЫ

В повестке дня конференции – отчеты 
о работе за последние 5 лет, выборы 
председателя, членов контрольно-ре-

визионной комиссии и профсоюзного коми-
тета Общества.

В своем отчете Виктор Бахновский, предсе-
датель ОПК, рассказал о пятилетней работе ко-
митета, отметил важную роль руководства Об-
щества в поддержании конструктивного диало-
га и социальной стабильности на предприятии.

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция объединенной профсоюзной ор-
ганизации ооо «Газпром трансгаз краснодар». Подвести итоги за пять лет и наметить на-
правления дальнейшего развития собрались 159 делегатов из 17 филиалов общества.

Сопредседатель комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, заме-
ститель генерального директора Андрей Ве-
тошкин дал оценку работе профкома: «Ког-
да вопрос стоит не в том, как распределить 
дополнительные средства, а в том, как затя-
нуть пояса, как у нас было несколько лет на-
зад, никого не обидев, и дать возможность 
предприятию без сбоев работать дальше – 
я думаю, это и есть момент истины. Когда 
профсоюзная организация выступает в каче-
стве партнера – это стабильность и возмож-
ность развития. Именно поэтому мы пере-
жили все потрясения. И в этом большая за-
слуга профсоюза».

Почетный участник конференции, пред-
седатель Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром» Владимир 
Бабкин позитивно оценил работу проф-
кома Общества и рассказал о ближай-
ших планах. Уже в ноябре на конферен-
ции МПО будет рассмотрен проект ново-
го Генерального коллективного договора 
на 2013–2015 годы. Также профсоюз за-
нял активную позицию по изменению ме-
тодики расчета минимальной тарифной 
ставки работника. «Мы не удовлетворе-
ны уровнем индексации минимальной та-
рифной ставки. Сегодня индексация про-
изводится в соответствии с индексом по-
требительских цен, который нам рассчи-

тывает Минэкономразвития, а это 7,9%. 
Но на самом деле, когда вы идете в мага-
зин, расплачиваетесь за ЖКХ или за бен-
зин, вы понимаете, что цены выросли на 
13% или 14%. Мы с группой ученых Ака-
демии труда и социальных отношений про-
вели работу и предложили новую методи-
ку. В апреле на конференции нашего проф-
союза мы будем поднимать этот вопрос с 
тем, чтобы в результате индексы потреби-
тельских цен более реально отражали дей-
ствительность и реалии жизни», – расска-
зал Владимир Бабкин.

Планируя направления работы на пред-
стоящий период, Виктор Бахновский при-
звал коллег активней привлекать к профсо-
юзной работе молодежь и осваивать совре-
менные методы коммуникации, в том чи-
сле Интернет. 

Делегаты признали работу профсоюзной 
организации удовлетворительной и избрали 
на следующий срок членов контрольно-реви-
зионной комиссии, членов профсоюзного ко-
митета и председателя ОПО ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Участники единогла-
сно поддержали кандидатуру Виктора Бах-
новского и пожелали ему дальнейших успе-
хов в развитии системы социального партнер-
ства в Обществе.

Юрий ДЕГтярЕнКо                                  

кстати:
Высота буровой установки составляет 59 ме-
тров, это высота двадцатиэтажного дома.
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и СноВА — нА ВЫСоте!

каких только методов не придумано для 
того, чтобы осмотреть и профессиональ-
но оценить состояние объектов нашей 

газотранспортной системы. Существуют пе-
шеходные, автомобильные осмотры, но верто-
летные облеты всегда были на особом  счету. 
Ведь высота дает невероятные преимущест-
ва: это и быстрота, и размах, и, конечно, воз-

Вертолетные облеты в наших филиалах — дело привычное.  они организуются регулярно для 
того, чтобы специалисты могли визуально с высоты оценить состояние наших многочислен-
ных газопроводов. В этот раз свои объекты с воздуха осматривали в Майкопском ЛПуМГ.

можность добраться до труднодоступных мест 
В Майкопском ЛПУМГ это знают лучше дру-
гих, ведь в зоне ответственности филиала – тер-
ритория с самым сложным в регионе рельефом. 
Сотни километров газопроводов проходят через 
многочисленные реки, овраги и даже через отро-
ги главного Кавказского хребта. Тут без вертоле-
та и в самом деле не обойтись…

Для планового воздушного облета специаль-
но из Самары к нам доставили красавца Ми-8 
компании «Газпромавиа». Усовершенствован-
ная модель специально предназначена для слож-
ных полетов, особенно в горных условиях. Сам 
вертолетный осмотр решили разбить на два ос-
новных участка и проводить его в течение двух 
дней. Особенностью нынешнего облета стало то, 
что на борту воздушного судна, помимо началь-
ников ЛЭС, все время находился и новый руко-
водитель Майкопского ЛПУМГ Андрей Колта-
ков. «Нынешний полет был запланирован дав-
но, – рассказал Андрей Анатольевич. – Глав-
ная наша цель – проверка нахождения газо-
провода  в исправном состоянии. То есть не 
должно быть размывов, труба должна нахо-
диться  в земле. Важно, чтобы не было нару-
шений возле охранной зоны газопровода, что-
бы все знаки были на своих местах. К приме-
ру, сейчас начинаются весенне-полевые рабо-
ты. Народ выезжает с техникой. Нам нужно 
знать, не нарушаются ли дозволенные грани-
цы у наших газопроводов». 

    Чтобы не было ошибок, весь маршрут четко 
согласовывается, в воздушном судне – новейшая 
система навигации совмещена с  картой газопро-
водов. Командир вертолета ведет машину задан-
ным курсом, но и тут есть свои нюансы – лететь 
нужно со скоростью не больше 150 км в час и на 
высоте около ста метров. В первый день специа-
листы осмотрели основные газопроводы на рав-
нине, это участки Майкоп – Некрасовская, Гиа-
гинская – Динская, Гиагинская – Новокубанск, 
Майкоп – Невиномысск и др. Во второй день в 

числе других задач был запланирован облет все-
го горного участка магистрали Майкоп – Самур-
ская – Сочи. «К этому газопроводу всегда было 
повышенное внимание, – рассказал Андрей Кол-
таков, – он давно эксплуатируется и с ним много 
сложностей. Сейчас мы ведем капитальный ре-
монт его 20-километрового участка, с вертолета 
прекрасно видна новая сваренная труба, которая 
прокладывается параллельно старой. Наша зада-
ча – сделать этот газопровод надежным. Думаю, 
скоро газ на этом участке пойдет уже по новой 
трубе. А мы будем ремонтировать следующий 
отрезок. Нам поставлены очень сжатые сроки». 
Однако посмотреть весь участок газопровода в 
этот облет так и не удалось, погода внесла свои 
коррективы. В горах усилился ветер, и диспетче-
ры развернули нас у самого перевала. Из запла-
нированных 200 км газопровода мы осмотрели 
чуть меньше половины. 

В целом осмотром специалисты филиала оста-
лись довольны. На оползневых участках, по ко-
торым проходят газопроводы, никаких внешних 
изменений не выявили, реки тоже пока опасно-
сти для наших объектов не представляют. Ряд за-
мечаний по-прежнему связан с отсутствием не-
которых опознавательных знаков на газопрово-
дах. Кто-то опять сдает их на металлолом… Об-
лет закончился, но он дал много пищи для раз-
мышлений. Какие-то участки газопроводов попа-
ли в зону особого внимания, в самое ближайшее 
время специалисты осмотрят их более предмет-
но и детально.

татьяна ЮлИнсКАя                                          

- Могу ли я участвовать в рационализа-
торской деятельности Общества? Объяс-
ните, что включает в себя рационализа-
торская деятельность и платят ли за это?

Елена Голубцова, ведущий инженер по па-
тентной и изобретательской работе техниче-
ского отдела администрации ооо «Газпром 
трансгаз Краснодар»: «Безусловно, можете, 
если вас посетили рационализаторские мыс-
ли. В рационализаторской деятельности мо-
жет участвовать любой работник Общества 
без ограничений. Приветствуются все идеи, 
заслуживающие внимания по совершенство-
ванию техники, технологии, улучшению усло-
вий труда, организации работы и даже управ-
лению организацией. По результатам внедре-

ния выплачивается авторское вознаграждение.
Подробную консультацию о порядке офор-

мления и  подачи заявления на рационализа-
торское предложение, как и ответы на лю-
бые другие вопросы, касающиеся рациона-
лизации, можно получить у уполномоченно-
го по рацдеятельности в филиале или в тех-
ническом отделе администрации Общества 
по телефону 3-85-17».

- Как производится компенсация за ра-
боту в неурочное время?

сергей Шопин, заместитель начальни-
ка отдела организации труда и заработной 
платы ооо «Газпром трансгаз Краснодар»: 
«Сверхурочные часы оплачиваются работни-

ку в полуторном размере за первые два часа 
работы и в двойном размере за все последу-
ющие часы. По вашему желанию это время 
может быть компенсировано предоставлени-
ем дополнительного времени отдыха в разме-
ре отработанного. 

По Коллективному договору работникам, 
которым установлен дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день,  в соот-
ветствии со ст. 119 ТК РФ, переработка не 
оплачивается». 

- Как правильно поступить, если я по 
определенным причинам не могу уйти в 
отпуск в соответствии с периодом, утвер-
жденным в графике отпусков?

наталья Киселева, начальник отдела по 
учету и оформлению трудовых отношений 
ооо «Газпром добыча Краснодар»: «По 
установленной в Обществе форме вам необхо-
димо написать заявление о переносе отпуска 
на другой срок. Новый период отпуска обяза-
тельно должен быть  согласован с руководи-
телем структурного подразделения. Если не 
получено согласие, то отпуск не переносит-
ся, кроме случаев, определенных Трудовым 
кодексом РФ (болезнь, исполнение государ-
ственных обязанностей и т. д.)».

Вопросы в рубрику присылайте по адресу: 
gazpress@mail.ru, 
с пометкой «Вопрос-ответ».                   

Правительство рФ в 2012 году проведет конкурс «Лучший по профессии». В перечень номи-
наций попали и стратегические для Газпрома специальности. 

нАЗВАнЫ ГЛАВнЫе ПроФеССии СтрАнЫ

Лучших рабочих России будут выбирать 
среди сварщиков, каменщиков, шахте-
ров, электромонтеров и водителей боль-

шегрузного автомобиля. Об этой инициативе за-
явил премьер Владимир Путин на очередном за-
седании президиума правительства. 

Рабочие, занявшие одно из трех призовых мест, 
получат 300 тыс., 200 тыс. и 100 тыс. рублей соот-
ветственно. Финал конкурса должен пройти в ок-
тябре, подведение итогов – в декабре 2012 года.

Эксперты считают, что проблема нехватки ква-
лифицированных рабочих и низкий престиж рабо-

чей профессии – сегодня проблема номер один для 
экономики. По данным исследования ГУ-ВШЭ, 
число рабочих в промышленности в 2000–2008 гг. 
уменьшилось с 5,8 млн до 5,2 млн человек. «Пу-
стоты», как известно, заполняются выходцами из 
стран Средней Азии и бывших союзных республик, 
квалификация которых оставляет желать лучшего. 

Увидеть вживую отечественный и высокопро-
фессиональный рабочий класс, культ которого был 
в советское время, сегодня можно, пожалуй, только 
в нефтегазовом секторе. В 400-тысячном Газпро-
ме  рабочих различных профессий порядка 60 про-
центов, а это больше 200 тысяч человек! Подобные 
конкурсы газовики проводят регулярно. Для кон-
курсантов это не только престиж и честь профес-
сии, но и реальный материальный стимул разви-
ваться и улучшать производственные показатели.

Как рассказал нашей газете главный сварщик 
«Газпром трансгаз Краснодар» Александр Про-
ценко, федеральный этап номинации «Лучший 
сварщик» пройдет в Башкортостане. Порядок и 
сроки проведения региональных туров сегодня 
уточняются. 

«Мы планируем принять участие в этом конкур-
се. Кто поедет бороться за звание лучшего, зависит 
только от самих ребят, от того, в какой форме они 
сейчас находятся», – пояснил руководитель.      

нАшА ГордоСть
дмитрий Синявский из Яблоновского уАВр во-
шел в число лучших сварщиков Южного реги-
она. работник «Газпром трансгаз краснодар» 
занял 3 место в номинации «ручная дуговая 
сварка» (сварка трубы) на конкурсе, проходив-
шем в ростове-на-дону в марте. Соревнования 
проводятся ежегодно национальным Агент-
ством контроля и Сварки. Победители полу-
чают рекомендации для участия во Всерос-
сийском конкурсе сварщиков. дмитрий так-
же становился лучшим на конкурсе профес-
сионального мастерства нашего общества.   
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на вопрос: «С чего все начиналось?» – Еле-
на Ярославцева пожимает плечами – го-
ворит, что сама не знает, как пришла к 

этому. Вероятно, немаловажную роль сыгра-
ли пятнадцать лет работы на Севере. «Сре-
ди таежных снегов цветы не растут, повсю-
ду только хвойные деревья, грибы да ягоды, 
– говорит она, – по-своему это тоже красиво, 
но моя южная душа всегда требовала ярких 
красок, хотелось чего-то другого». Идея се-
рьезно заняться флористикой посетила Еле-
ну Анатольевну после посещения выставки 
экзотических растений, а переезд в Красно-
дар дал возможность претворить ее в жизнь. 

Привычной средой обитания представите-
лей экзотической флоры являются страны с суб-
тропическим, тропическим, субэкваториальным 
климатом. Для того чтобы они благополучно пе-
режили капризную кубанскую зиму, нужно со-
блюдать правила, главным из которых является 

Бругмансия, замиокулькас, бугенвиллия, эль капитолио – такие диковинные слова извест-
ны далеко не каждому. означают они не названия заморских городов, как может показать-
ся на первый взгляд, – все это цветы. для начальника финансового отдела администрации 
ооо «Газпром добыча краснодар» елены Ярославцевой они хорошо знакомы – много лет 
она занимается флористикой. 

ФЛориСт-ФинАнСиСт

В конце минувшего года список под-
разделений компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» дополнился но-
вым филиалом – Кубаньавтогаз. 1 апре-
ля в него были переданы все АГНКС и 
АГЗС, входившие в структуру управле-
ний магистральных газопроводов.

 Напомним, что директором Кубань-
автогаза был назначен Павел Павленко, 
до этого занимавший должность главно-
го инженера в Краснодарском ЛПУМГ.  
Новый филиал призван развивать реги-
ональную газозаправочную сеть и парк 
техники, работающей на природном га-
зе, осуществлять  руководство сетью 
АГНКС, заниматься их эксплуатацией 
и обслуживанием. 

1 апреля в Кубаньавтогазе  произош-
ли большие изменения, в его структуру 
вошли двадцать четыре АГНКС и  одна 
АГЗС. В соответствии с приказом гене-
рального директора Общества, службы 
по эксплуатации  автомобильных газо-
наполнительных компрессорных стан-
ций были выведены из структур Бере-
занского, Краснодарского, Кущевского, 
Майкопского, Ростовского и Таганрог-
ского ЛПУМГ. Сотрудники служб в ра-
бочем порядке переоформлены в штат 
нового филиала.                                      

                                                                                                                       

трАдиции 
крАСнодАрСкоГо 
утт и Ст

В спорткомплексе МСЧ пос. Ябло-
новский состоялся весенний этап спар-
такиады Краснодарского УТТ и СТ. 
Это уже  пятая  спартакиада в исто-
рии управления.  Первая Спартаки-
ада стартовала в 2008 г. на стадионе 
г. Кореновска в спортивном комплек-
се «Дельфин».

В соревнованиях приняли  участие 
команды 8 автоколонн и команда управ-
ления. После торжественного открытия 
команды выявили сильнейших в таких 
видах, как волейбол и шахматы. Борь-
ба была по-настоящему упорной и ин-
тересной. В итоге первое место среди 
волейболистов заняла команда Бере-
занской АТК, вторыми стали спортсме-
ны Некрасовской АТК, третья – коман-
да Кореновской АТК. В соревнованиях 
по шахматам первое место командными 
усилиями заняли шахматисты Яблонов-
ской АТК, второе – Кореновской АТК, 
третье – Армавирской АТК.

Елена сАяПИнА                                

АГнкС ПередАЛи 
ноВоМу ФиЛиАЛу

пулезная и требует большой самоотдачи, вы-
сокой концентрации не только в течение ра-
бочего дня, но и на протяжении всего финан-
сового года. «Флористика для меня как вто-
рая профессия, и без нее мне бы пришлось 
нелегко. Цветы очень помогают отвлечься от 
цифр, подсчетов, рутины, поднимают настро-
ение, радуют глаз», – говорит она.

Назвать такую любовь к растениям словом 
«хобби» – обидеть флориста, ведь слишком се-
рьезно она относится к своему делу. Вот уже 
некоторое время Елена Анатольевна ведет се-
лекционную работу – выводит новый сорт. 
«Я хочу из имеющихся у меня лилейников со-
здать свой цветок, – объясняет селекционер, – 
еще не знаю, что у меня получится, даже какого 
он цвета будет. Если удастся – зарегистрирую, 
дам имя, все как полагается. Результаты получу 
через год, так что сейчас запасаюсь терпением».

на достигнутом не останавливаться
Несмотря на плотный рабочий график и 

не менее насыщенный досуг (в непрерывно 
растущем хозяйстве флориста уже более 60 
экземпляров, многие из которых очень ред-
кие), Елена Анатольевна серьезно думает ос-
воить такую универсальную дисциплину, как 
ланд-шафтный дизайн. В планах также созда-
ние собственного питомника для экзотиче-
ских цветов и растений. «Балконной оранже-
реи мне уже недостаточно. Тем более что по-
чва уже подготовлена – на даче заложена те-
плица с нижним подогревом, это даст возмож-
ность более тщательно заниматься селекцион-
ной работой. Хочу создавать новое, украшать 
мир вокруг», – рассказывает Елена Анатольев-
на. Согласитесь, отличное жизненное кредо!

Александр МАлЮКоВ                               

поддержание постоянной температуры 12–13 
градусов по Цельсию. «Сначала растения «по-
селились» на балконе, который пришлось перео-
борудовать под небольшую оранжерею. Но места 
оказалась недостаточно, и мы купили дачу, а по-
том обустроили ее специально для выращивания 
цветов. Как полигон для экспериментов, – сме-
ется Елена Анатольевна. – Сегодня там созданы 
все условия, чтобы зимой мои питомцы смогли 
перезимовать комфортно и без последствий. Эк-
зотика очень капризна – не любит частых пере-
садок и скачков температуры».

Конечно, как и работа в газовой отрасли, 
флористика требует обмена знаниями и опы-
том. «Я постоянно нахожусь в поисках новых 
идей – читаю специальную литературу, мони-
торю интернет-пространство, посещаю вы-
ставки. Один раз даже побывала во всемирно 
известном королевском парке Кёкенхоф, что в 
Нидерландах. В конце апреля–начале мая там про-
ходит парад цветов «Bloemencorso Bollenstreek» – 
процессия композиций из растений. Это удиви-
тельное, захватывающее зрелище. Привезла 
оттуда несколько экземпляров: мандевиллу (она 
же дипладения, дикорастущая лиана), дуранту, 
лагерстремию и некоторые другие. Так что из 
самых обычных растений у меня теперь толь-
ко гибискус и ирисы», – рассказывает флорист.

Вторая профессия
Елена Анатольевна трудится в Газпроме 

давно – тридцать лет в бухгалтерской области 
и пять лет в «финансах». Работа очень скру-

– Татьяна Николаевна, о финансовой служ-
бе знают все, но немногие по-настоящему по-
нимают, какие задачи решаются вашими спе-
циалистами. Не могли бы вы приоткрыть 
нам завесу этой тайны?

–  Конечно, есть в нашей профессии свои 
особенности, но уж точно никакой тайны  мы 
не делаем. Направлений работы у нашего отде-
ла много, но я бы выделила два основных – это 
обеспечение финансовыми средствами произ-
водственной  деятельности Общества и взаимо-
действие с налоговыми органами по исполне-
нию налоговых обязательств перед бюджетом.

 Работа очень важная и ответственная, любой 
сбой может сказаться на работе всего предпри-
ятия. Приведу один пример. 1 февраля ИФНС 
№1 приостановила операции по всем расчет-
ным счетам Общества. Причина – ошибка ис-
полнителя одного из филиалов в реквизитах 
платежа, в результате которой 103 рубля налога 
своевременно не поступили в бюджет. В резуль-
тате под угрозой срыва оказались централизо-
ванные расчеты ОАО «Газпром» на сотни мил-
лионов рублей. И только слаженная работа все-

они не строят  здания и газопроводы, не участвуют в производственных процессах, но от их сложно-
го и кропотливого  труда без преувеличения зависит работа всего предприятия. речь идет о наших 
уважаемых финансистах, чей профессиональный праздник традиционно отмечается на кубани в по-
следних числах марта. какие новые задачи стоят перед нашими специалистами,  какими результа-
тами работы они вправе гордиться, об этом и о многом другом — сегодня  в интервью с руководите-
лем финансового отдела администрации ооо «Газпром трансгаз краснодар» татьяной Мощенской.

БеЗ ПрАВА нА ошиБку
 Есть и другая особенность. Дело в том, что 

финансовая служба у нас существует только 
в администрации Общества, в филиалах этих 
подразделений нет. Приходится решать много 
задач по разным направлениям, работаем од-
новременно с бухгалтериями, с экономически-
ми службами и производственными отделами.

– В праздничные даты принято подводить 
определенные итоги. Какими достижениями 
и результатами работы сегодня могут гор-
диться наши финансисты? 

– Прошлый год выдался для нас непростым. 
Мы вместе с АСУ ИТЦ и бухгалтерией работа-
ли  над внедрением автоматизированной систе-
мы бюджетного управления ОАО «Газпром» 
(ПУР АСБУ). И рады, что справились с этой 
сложной задачей и закончили год с хорошими 
финансовыми показателями. 

– Какие первоочередные задачи придется 
решать вашему отделу в ближайшее время?

– С 1 января изменилось налоговое законо-
дательство – государство усиливает контроль 
за сделками между взаимозависимыми лицами. 
Предприятий группы «Газпром»  это касается в 
первую очередь. В связи с этим ОАО «Газпром» 
создал консолидированную группу налогопла-
тельщиков и переходит на расчет налога на при-
быль в целом по группе «Газпром». Для нас при 
этом меняется порядок предоставления налого-
вых деклараций, уплаты налога и сверки с на-
логовыми органами. Будем перестраивать ра-
боту в соответствии с новыми требованиями.

– Что бы вы хотели пожелать своим со-
трудникам в связи с  профессиональным 
праздником?

– В нашем коллективе работают 9 человек. 
Средний возраст – 35 лет, стаж работы – от трех 
до двадцати шести лет. То есть имеется хорошее 
сочетание профессионального опыта и молодой 
энергии. Желаю всем реализовать себя не толь-
ко в профессии, но и в семейной жизни.

Беседовала татьяна ЮлИнсКАя           
                                                                                                     

го коллектива с ИФНС, банком, Казначейством 
ОАО «Газпром» исправила ситуацию. 

 –  Очевидно, что такая непростая работа 
требует от финансистов  и наличия опреде-
ленных деловых качеств?

 –  Требования к деловым качествам такие 
же, как и при любой другой работе, связанной 
с деньгами, цифрами, налогами,  –  гиперответ-
ственность, скрупулезность в работе.  Кому-то 
наша работа может казаться рутинной и одно-
образной. Но, поверьте, чтобы все контрагенты 
получили своевременно оплату за выполнен-
ные работы, работники Общества  –  заработ-
ную плату, премии и социальные льготы, бюд-
жет – начисленные налоги (все это зачастую в 
условиях недополучения выручки или сверхпла-
нового начисления налогов из-за невыполнения 
квартальных планов нашими производственны-
ми службами),  всему коллективу отдела прихо-
дится напряженно трудиться.

–  Деятельность финансистов в Газпроме 
имеет ли свою специфику?

 – Конечно, специфика в работе есть. Мы сле-
дуем правилам, установленным в ОАО «Газ-
пром». С одной стороны, они обеспечивают 
полную прозрачность финансовой деятельно-
сти дочерних обществ – ни один платеж не мо-
жет быть произведен без проверки на наличие 
лимита и акцепта со стороны  ОАО «Газпром». 
С другой стороны, определены жесткие сроки 
заявок на расчеты по каждой статье платежного 
баланса. Опоздал на один день либо допустил 
ошибку – и расчет откладывается до следующе-
го месяца. Важно организовать четкое взаимо-
действие с исполнителями филиалов и отдела-
ми администрации.
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За три дня семинаров,  практических за-
нятий и экскурсий на производствен-
ные объекты участники школы получи-

ли колоссальный объем информации о струк-
туре компании, основных экономических по-
казателях, социальных гарантиях и перспек-
тивах. Отметим, что, в соответствии с Поло-
жением о школе, ее участником может стать 
молодой специалист и молодой работник Об-
щества с высшим образованием, стаж работы 
которого не превышает трех лет, также реко-
мендованный для участия руководителем фи-
лиала или структурного подразделения адми-

нистрации Общества. Цель прошедшего пер-
вого модуля – социально-психологическая и 
профессиональная адаптация, мотивация мо-
лодых специалистов, ознакомление с корпо-
ративной культурой Общества.

Важно, что в рамках подобных встреч у мо-
лодых специалистовесть есть возможность не 
только слушать, но и задавать вопросы руко-
водителям ключевых отделов компании. Жи-
вой диалог, состоявшийся между  участника-
ми школы и заместителем генерального ди-
ректора по кадрам и соцразвитию Андреем 
Ветошкиным, – яркий тому пример. В бесе-

В краснодаре прошел XXI Фестиваль авторской песни «Город зажигает огни», посвя-
щенный памяти нашего бывшего коллеги николая Хнаева. Мероприятие проходило 
при поддержке ооо «Газпром трансгаз краснодар». работники предприятий Газпрома 
на кубани и члены их семей принимали участие в фестивале наравне с  исполнителя-
ми  из разных городов краснодарского края, ростовской области, Ставрополья, Ады-
геи и даже Ямала.  

коГдА душА Поет

Лучшие инвестиции в успешное будущее предприятия — это создание перспективного кадрового 
резерва. В ооо «Газпром трансгаз краснодар» одним из эффективных инструментов выполне-
ния этой задачи является школа молодых специалистов. В марте состоялся первый модуль шко-
лы 2012 года. В нем приняли участие 26 молодых специалистов из разных филиалов общества.

учАт В шкоЛе
де молодых специалистов интересовали раз-
ноплановые проблемы. Например, политика 
Газпрома и перспективные направления дея-
тельности; развитие бренда компании; воз-
можно ли, не имея многолетнего опыта рабо-
ты, сделать что-то действительно новое, по-
лезное для производственной деятельности 
предприятия. На вопрос об уровне дохода ру-
ководящего звена компании Андрей Ветош-
кин ответил, что как ответственный за конфи-
денциальность подобных данных назвать точ-
ную цифру не имеет права, но мотивация для 
работы – достойная. В свою очередь, каждо-
му из участников Андрей Геннадьевич пред-
ложил ответить на вопрос: «Зачем вы при-
шли в Газпром?» Одним из наиболее попу-
лярных показателей были названы стабиль-
ность и возможность работать по получен-
ной профессии в хорошей команде и с се-

рьезным оборудованием, карьерный рост, 
реализация знаний, полученных в процес-
се учебы. «На сегодняшний день в России 
очень трудно найти компанию, способную 
дать опыт, знания и возможность самореали-
зации, подобные тому, которые дает Газпром, – 
сказал Андрей Ветошкин, комментируя от-
веты молодых специалистов. – При этом и 
компания вправе рассчитывать на отдачу 
от вложенных в каждого из сотрудников 
ресурсов. Сегодня меняется многое: тех-
нологии, задачи, правила и скорость веде-
ния бизнеса. И в таких условиях найти свое 
место в команде, стать нужной частью хо-
рошо функционирующей системы – гора-
здо важнее, чем просто добиться высокой 
карьерной позиции». 

татьяна КолоМоЙЦЕВА                       

открытие фестиваля волею судьбы сов-
пало с днем рождения Николая Хнае-
ва, которого нет с нами почти 2 года. 

Первой прозвучала песня, слова из которой 
дали название фестивалю, в исполнении его 
друга и соратника, председателя оргкомите-
та фестиваля Михаила Чигряева.  Незримое 
присутствие Николая Николаевича ощуща-
лось в песнях, которые исполнялись  конкур-
сантами, гостями и членами жюри, в течение 
всех дней мероприятия, в видеокадрах и слай-
дах о разносторонней, яркой и оптимистич-
ной жизни барда, туриста и доброго товари-
ща для многих.

В этот раз в состав представительного жю-
ри вошли именитые барды «со стажем»: Сер-
гей Крылов, который был председателем и 
членом жюри на многочисленных  фестива-
лях, Игорь Каримов, возглавляющий москов-
ский клуб авторской песни, Ольга и Алексей 
Черемисовы и многие-многие другие.

Творческий конкурс проходил в нескольких 
номинациях: автор, исполнитель, поэзия,  ав-
торская патриотическая песня, песни о труде 
газовиков, исполнение песен Н. Хнаева.Учас-
тие в конкурсной программе для работников 
Газпрома предваряла большая работа по про-
ведению мастер-классов и творческих встреч 
со зрителями-работниками филиалов. Еще с 
января были разосланы приглашения на учас-
тие в фестивале и мастерских. Откликнулось 
более 30 сотрудников почти из всех филиалов 

ООО«Газпромтрансгаз Краснодар», а также 
«Газпром добыча Краснодар» и ОАО «Коре-
новскрайгаз». Была проделана огромнейшая 
работа! Первыми радушно встретили твор-
ческий десант счастливчики из Ростовского 
ЛПУМГ, давшие наибольшее количество ис-
полнителей. Все встречи в филиалах начина-
лись с небольшого концерта известных кра-
снодарских авторов и исполнителей Сергея 
Котлова и Михаила Чигряева, затем всех при-
сутствующих коллег своим творчеством ра-
довали и участники мастер-класса. А после 
окончания концерта, в отсутствии зрителей 
начиналось самое интересное – школа твор-
чества. Работники представляли на суд ком-
петентного, но позитивного жюри свои про-
изведения и получали конкретные рекомен-
дации, как улучшить собственное творчест-
во. Такие же выездные встречи были органи-
зованы для работников Березанского, Красно-
дарского ЛПУМГ, Яблоновского УАВР, ЦПК 
и других филиалов. «По моим ощущениям, – 
говорил Михаил Чигряев, – со стороны кон-
курсантов был истинный интерес, это самое 
важное. Смысл в таких мастер-классах – этот 
интерес пробудить. Если он будет, то наши 
дальнейшие встречи могут оформиться в клу-
бы, творческие вечера, концерты. Бардовская 
песня сейчас – это культура, которой не хва-
тает, и хочется, чтоб это движение получило 
дальнейшее развитие».

В итоге участие в фестивале было рекомен-

довано 20 конкурсантам. В ходе отборочно-
го тура фестиваля, так называемых «прослу-
шек», именитое жюри провело творческий 
просмотр всех собравшихся в Краснодаре 
представителей Газпрома. По его итогам бы-
ли определены имена победителей, которые 
смогли участвовать в гала-концерте.

Из 13 награжденных дипломами фестива-
ля, пятеро – наши коллеги, и это не может не 
радовать. Евгений Гусаков из Каневского ГПУ 
ООО «Газпром добыча Краснодар» получил 
почетное звание лауреата в номинации «Пе-
сня о труде газовика», а также ему был вру-
чен специальный приз от предприятия «Газ-
пром трансгаз Краснодар» за написание и ав-
торское исполнение Гимна ГПУ. Дипломанта-
ми фестиваля стали Сергей Старовин (Коре-
новский отдел Службы корпоративной защи-
ты) в номинации «Авторская патриотическая 
песня», Фомин Иван (Таганрогское ЛПУМГ) 
в номинации «Исполнение песен Н. Хнаева», 
Василий Крикун (администрация) в номина-
ции «Поэзия». Специальным призом «Вдох-
новение» было отмечено исполнение автор-
ской песни Андрея Зуйкова из Ростовского 
ЛПУМГ. Как сказала начальник службы по свя-
зям с общественностью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Евгения Слесаренко на 
вручении спецприза Евгению Гусакову, «га-
зовики работают в экстремальных условиях, 
несмотря на трудности и непогоду, строят га-
зопроводы по всей стране. И эти героически 
люди пишут искренние песни о труде, това-

рищах и дружбе. Они вдохновляют и помога-
ют брать новые высоты. Газпром рад помогать 
такому благому делу». 

Когда конкурсные страсти улеглись и вол-
нение награжденных утихло, участники поде-
лились своими впечатлениями, ведь для боль-
шинства из них участие в таком форуме бы-
ло дебютом. Как повлияло участие в мастер-
классах и самом фестивале на конкурсантов? 
Если раньше Евгений  Гусаков писал только 
лирические песни, немного грустные, то по-
сле творческой встречи и общения на «ма-
стерской» взял на заметку юморной позитив-
ный тон. «Буду исправляться в плане песенно-
го настроения, ведь есть и достойные оптими-
стичные темы для новых песен, – сказал он. – А 
в конкурсах буду участвовать и дальше, мне 

очень понравилось. Тем более что есть хоро-
ший стимул еще написать про любимую ра-
боту». Для Сергея Старовина выступление на 
такой сцене далеко не первое, но неожидан-
но удивило такое количество любителей ав-
торской песни, жанра, по его мнению, дав-
но забытого. «Очень понравилась  доброже-
лательная атмосфера фестиваля, – признал-
ся наш коллега. – Не было неприязни и злой 
конкуренции, какие встречал  на других кон-
курсах. Пожалуй, я вписался в новое для се-
бя амплуа, так как было приятно, когда после 
концерта ко мне подошли несколько человек 
и поблагодарили за песни».

Жюри не могло не отметить яркие лири-
ческие строчки Андрея Зуйкова, посвящен-
ные маленькой дочке, так и видишь перед со-
бою картинку:

Отдохнет земля предрассветная,
Утренней росой умоет лик.
Закружит метелью в круг бытия,
Майскою грозой отвлечет на миг.
У организаторов фестиваля есть мысли про-

должить творческое общение и дать ряд кон-
цертов  бардов Газпрома в филиалах, а в сле-
дующем году на более высоком уровне сно-
ва участвовать в фестивале.

Как сказал Сергей Крылов, председатель жю-
ри, авторская песня призвана нести доброту в 
сердца и души людские.  Очень важно, чтобы на 
концерте, независимо от проводимого конкурса, 
была атмосфера доброжелательности, в которой 
могли бы купаться в единой гармонии все. Это 
непросто. Но на этом фестивале это получилось!

Фото и текст: 
татьяна ЗЕЗЮлИнА                                  
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Приятная новость пришла к нам из Армавир-
ской автоколонны Краснодарского УТТ и СТ. 
Инспектор корпоративной защиты Юрий 

Христенко вошел в тройку победителей конкур-
са аквариумного дизайна юга России. Таких се-
рьезных соревнований среди аквариумистов у 
нас  в регионе еще не было, оно проходило в рам-
ках престижной Международной выставки то-
варов и услуг для домашних животных «Зоомир 
юга России -2012». 

Юрий Христенко увлечен аквариумистикой 
очень давно, своей страстью он успел заразить 
многих коллег и знакомых. Поэтому вопрос о 
том, участвовать или нет в этом конкурсе, для 
него него был решен сразу. Участникам были 
предложены на выбор аквариумы объемом 60 и 

Весна в этом году  ведет себя как насто-
ящая женщина: опаздывает, меняет на-
строение и бесконечно капризничает.  

Но она неуловимо чувствуется уже во всем, 
даже в воздухе появилось что-то необычай-
но приятное и теплое. Скоро и жизнь, и са-
ма природа начнут озаряться новыми краска-
ми… Некоторым нашим коллегам в этом го-
ду повезло чуть больше, чем нам – они ощу-
тили все прелести весны немного раньше 
обычного. Ведущий специалист по кадрам 
Краснодарского УТТ и СТ Елена Саяпина 

решила поделиться с нами своими ощуще-
ниями от недавней поездки в Германию. Она 
проходила там один из этапов обучения про-
фессиональной переподготовки. Оказывает-
ся, уже в марте в центральной Европе в из-
обилии цвели деревья и кустарники,  скверы 
и парки благоухали от запаха первых весен-
них цветов. И эта фотография чудесных кро-
кусов, снятых за тысячи километров отсюда, 
–  как лучшее подтверждение того, что ве-
сна уверенно вступает в свои права. Просто 
она немного задержалась в дороге.               

ВеСнА  В  дороГе ПодВоднЫЙ диЗАЙнер

ГАЗоВики шутЯт
день смеха не внесен ни в какие календари знаменательных дат и всенародных праздников, 
но признан и любим всеми. Ведь с одинаковым успехом он отмечается  в россии,  в Германии,  
в Англии,  в Скандинавии и даже на Востоке.  Газовики — не исключение, посмеяться над собой 
и пошутить друг над другом мы всегда готовы, а уж тем более когда есть такой хороший повод.

Виктория   Журавская, секретарь, Кущев-
ское ЛПУМГ («Газпром трансгаз Краснодар»):

Такая история произошла в Кущевском 
ЛПУМГ в конце 80-х годов – тогда  в службе 
КИПиА у нас впервые внедрили автоматическую 
систему пожаротушения. Установили, наладили 
ее работу, подключили к кнопке, которая нахо-
дилась в диспетчерской.  Но один киповец, ны-
нешний пенсионер, все не мог понять – как же 
при нажатии всего одной кнопки сработает сиг-
нализация и все зальет пеной. Видимо, не пове-
рив на слово, он прошел в диспетчерскую служ-
бу и, улучив момент, нажал кнопку – сигнали-
зация сработала, служба КИПиА покрылась пе-
ной. Срочно были подняты главный инженер, на-
чальник службы КИП и диспетчеры. Выяснили, 
что сигнал поступил именно из диспетчерской, 

ЗиМние ЗАБАВЫ                     

и нтересные снимки сделали кон-
куренцию особенно острой. Ли-
деров разделяли буквально не-

сколько голо сов.  А итоговую побе-
ду одержала ведущий бухгалтер ад-
министрации ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Галина Курбатова. На вто-
ром месте фото инженера Майкопско-
го ЛПУМГ Анны Савельевой, на третье – 
инженера-программиста ИТЦ Ивана 

Склярова. В конце года все победите-
ли будут отмечены дипломами и па-
мятными призами.

А мы тем временем объявляем о старте 
следующего этапа фотоконкурса. В этом 
месяце вас ждет романтическая тема «Лю-
бовь – это...». Снимки принимаются до 
20 апреля по адресу электронной почты 
v.aprelkov@tgk.gazprom.ru.                         

31 марта закончилось интернет-голосование первого в этом году фотокон-
курса «Моя компания». на тему «Зимние забавы» газовики прислали 76 раз-
личных снимков: от композиций со снеговиками до совместных фотографий 
на снежных склонах с экс-председателем Совета министров италии Сильвио 
Берлускони.

но оказалось, что диспетчера на тот момент не 
было на месте и сделали вывод, что система да-
ла сбой. Заново все перепроверили, отладили, и 
только через некоторое время сам работник при-
знался, что хотел удовлетворить свое любопыт-
ство таким «забавным» способом. К счастью, ма-
териального ущерба нанесено не было, но нервы 
и силы на переустановку, отладку системы бы-
ли затрачены немалые. Теперь эта история у всех 
нас вызывает  улыбку.

Александр Диденко, ведущий инженер техни-
ческого отдела («Газпром добыча Краснодар»):

Наш местный рационализатор-изобретатель 
дядя Ашот соединил водопровод с газопрово-
дом. Теперь в любое время суток у него дома 
можно выпить свежей газированной воды!

Александр Соболев, заместитель началь-
ника производственно-диспетчерской служ-
бы  («Газпром добыча Краснодар»):

Одна из древних диспетчерских примет 

гласит: «Перед тем, как заступить на смену, 
не меняй традиций!» Например, для того что-
бы смена прошла спокойно, в штатном режи-
ме, диспетчеру по дороге на работу  не следу-
ет менять привычный маршрут движения. 

125 литров, для каждого нужно было создать 
свой уникальный дизайн. Задание продумы-
валось до мелочей. Юрий составлял дизайн 
из интересных грунтов, камней, водных ра-
стений (среди них есть уникальные, приве-
зенные из далекой Японии). Особым укра-
шением аквариума стали рыбы – белые пла-
тиновые скалярии. После практической ча-
сти участникам пришлось поупражняться и 
в знании теории.  В итоге у нашего сотруд-
ника – почетное третье место. В подарок он 
получил тот самый аквариум, дизайн кото-
рого так увлеченно создавал. Интересно, что 
один из конкурсных аквариумов теперь на-
ходится в диспетчерской Армавирской авто-
колонны. Теперь удивительным подводным 
миром, созданным руками Юрия Христенко, 
могут любоваться все его коллеги.              

По заведенной традиции СМИ в перво-
апрельских выпусках публикуют всякие 
небылицы, которым, на удивление, мно-
гие верят. 

К примеру, датская газета Politiken объяви-
ла, что с 1 апреля 1965 года все собаки долж-
ны быть перекрашены в белый цвет. Ради их 
безопасности на дорогах. Чтобы было лучше 
видно в темное время суток. Якобы такое ре-
шение принял датский парламент. Некоторые 
успели его исполнить

Удачно пошутил как-то на 1 апреля россий-
ский журнал «Химия и жизнь». Из заметки, 
опубликованной на его страницах, явствова-
ло, что наконец-то выведен сорт, на зеленых 
плетях которого огурчики вырастают сразу 
малосольными. Позже один академик упо-
мянул сей факт в одной из своих научных пу-
бликаций…                                                        


