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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Этот праздник выходит далеко за рамки профессионального. Прежде всего потому, что преимуществами газа и нефти пользуются 
миллионы россиян по всей стране. Роль Газпрома здесь является определяющей: именно наша компания – ведущий игрок на россий-
ском рынке газа и один из крупнейших отечественных поставщиков нефти. 

Сегодня Газпром продолжает курс масштабного и всестороннего развития. Мы производим и доставляем своим потребителям в России 
и за рубежом энергоносители, без которых трудно представить развитие современной экономики – природный газ, нефть, электроэ-
нергию. Газпром уверенно идет вперед. Убедительное подтверждение тому  – итоги 2011 года, целый ряд которых стал рекордным.

Эта тенденция сохраняется и в 2012 году. Мы выходим в новые регионы добычи газа, которые станут основными на ближайшие де-
сятилетия, активно прокладываем новые газопроводы, ежегодно расширяем масштабы Программы газификации регионов России. 
В 2012 году инвестиции Газпрома в газификацию снова будут рекордными. 

Все более актуальной задачей для Общества становится газификация не только предприятий и жилого фонда, но и автотранспор-
та. Максимальное расширение рынка сбыта газомоторного топлива является одной из наших важнейших задач на внутреннем рынке. 
Для всей страны это улучшение экологической обстановки, оптимизация экономики автоперевозок, а для нас  –  профильный и при-
быльный бизнес.

Еще одно важное направление работы Газпрома – нефтяное. Стратегические ориентиры развития «Газпром нефти», на базе которой 
развивается наш нефтяной бизнес, предусматривают, что к 2020 году объем добычи компании достигнет 100 млн тонн нефтяного эк-
вивалента в год, объем переработки – 70 млн тонн нефти в год. «Газпром нефть» уверенно продвигается к этим показателям: наращи-
вает добычу, расширяет географию бизнеса, модернизирует нефтеперерабатывающие мощности.

  Газпром продолжает активно работать на отечественном рынке электроэнергетики, являясь крупнейшим российским инвестором 
в этой отрасли. Наша задача здесь – существенно повысить эффективность выработки энергии и использования имеющихся мощно-
стей до уровня крупнейших мировых электроэнергетических компаний.

Уважаемые коллеги! Как и в предыдущие годы, мы встречаем наш праздник, имея за плечами убедительные позитивные результа-
ты, а впереди – масштабные  цели. Газпром  – современная, инновационная, динамично развивающаяся компания, которая не просто 
соответствует всем требованиям сегодняшнего мирового рынка, но и оказывает на него существенное влияние. Мы идем в авангарде 
мировой истории газовой промышленности и не собираемся сдавать позиций. Наша работа жизненно необходима для миллионов по-
требителей как в России, так и за рубежом, и они всегда найдут в лице Газпрома надежного партнера.

Убежден, что профессионализм и опыт, которыми обладают руководители, специалисты, рабочие нашей компании, их трудолюбие 
и преданность делу позволят «Газпрому» достигнуть новых рубежей на мировом энергетическом рынке. 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. 
С праздником!                                                                                                                                                                                              

Алексей Миллер, 
Председатель Правления ОАО «Газпром»                                                                         

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
  Примите самые теплые поздравления с 

Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Этот праздник – замечательный повод воз-
дать должное трудной, ответственной и бес-
конечно важной работе нескольких поколе-
ний газовиков и нефтяников, которую достой-
но продолжаете и вы. Сила, мощь отрасли, ее 
успех – все это результат труда большого кол-
лектива, настоящей команды, работающей на 
благо всех жителей страны. Мы по праву гор-
димся нашими специалистами, нашими ува-
жаемыми ветеранами, чей уникальный опыт, 
мастерство и предельная самоотдача являют-
ся главными показателями успешной работы 
предприятия.       

В ближайшее время нам с вами предстоит 
участвовать в решении серьезных задач, име-
ющих первостепенное значение для страны. 
Газпром по-прежнему воплощает в нашем 
регионе самые смелые и стратегически важ-
ные проекты. Вслед за газопроводами «Голу-
бой поток», «Джубга – Лазаревское – Сочи» 
начинается строительство «Южного потока». 
На финишную прямую выходит подготовка к 
зимней Олимпиаде 2014 г. А это значит, что 
впереди – новый опыт и новые перспективы!

 Уверен, что и в дальнейшем мы будем 
трудиться так, чтобы гордиться своей мис-
сией и своими достижениями.  От всей ду-
ши желаю вам двигаться вперед, не снижая 
темпов, и покорять новые высоты. Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близ-
ким!                                                                 

игорь ТкАченкО, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз краснодар»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности! 

Топливно-энергетический комплекс – основа 
экономической мощи нашей страны, флагман 
развития российской промышленности. Глав-
ная составляющая сила отрасли – люди, насто-
ящие мастера своего дела, во многом первопро-
ходцы, осознающие свою ответственность за 
каждый участок работы, который им доверен. 
Благодаря их высокому профессионализму, та-
ланту и самоотверженности создается основа 
для успешного развития России, для реализа-
ции социальных программ и роста благососто-
яния населения. Серьезное отношение к сво-
им обязанностям, умение работать на резуль-
тат, взаимовыручка, стремление не подвести 
своих товарищей, патриотизм – вот что всегда 
отличало российских газовиков и нефтяников, 
как в прошлые времена, так и сейчас. 

Коллектив «Газпром добыча Краснодар» на 
протяжении своей более чем 45-летней исто-
рии внес существенный вклад в становление 
отечественной нефтегазовой промышленно-
сти, добился значимых успехов в своем труде 
на благо родной Кубани. Наши ветераны зало-
жили славные традиции, позволяющие нам с 
оптимизмом смотреть в будущее. Уверен, что 
впереди нас ждут новые победы и достижения!

В этот особый день желаю всем счастья, боль-
шой удачи в жизни и делах, успехов во всех начи-
наниях, не останавливаться на достигнутом и по-
корять новые высоты! Крепкого здоровья, мира и 
добра вам и вашим близким!                                     

Михаил ГейхМАн, 
генеральный директор 

ООО «Газпром добыча краснодар»                                                                
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«Ст ройгазмонт аж»  будет  ст роить 
кС «кубанская»
ООО «Стройгазмонтаж» признано победите-
лем открытого запроса предложений на стро-
ительство компрессорной станции «Кубан-
ская» в составе стройки «Расширение мощ-
ностей газопровода «Россия – Турция» на 
участке «Изобильное – Джубга» для обеспе-
чения поставок газа в газопровод «Джубга – 
Лазаревское – Сочи». Проект реализуется для 
нужд «Газпром инвест Юг». Строительство 
КС «Кубанская» будет вестись на террито-
рии Усть-Лабинского района Краснодарско-
го края. На компрессорной станции планиру-
ется установить 4 газоперекачивающих агре-
гата (3 рабочих и 1 резервный) общей мощ-

ностью 48 МВт. В октябре строители присту-
пят к сооружению компрессорного цеха. Ввод 
КС «Кубанская» в эксплуатацию намечен на 
ноябрь 2013 года.

началась «кубанская кругосветка»
17 августа при поддержке «Газпром трансгаз 
Краснодар» стартовала экспедиция «Кубан-
ская кругосветка», приуроченная к 75-ле-
тию Краснодарского края. Участники экспе-
диции пройдут вдоль сухопутных и морских 
границ Краснодарского края с использовани-
ем различных средств передвижения. В том 
числе: по суше – пешком, на лошадях, на ве-
лосипедах, автомобилях. По рекам и озерам 
– вплавь, на лодках, рафтах, каяках. По морю 

– на яхтах, лодках. По воздуху – на парапла-
нах, мотодельтапланах. Запланировано восхо-
ждение на вершины Цахвоа (3346 м), Агепста 
(3256 м), пик Твердого (3210 м).Экспедиция 
завершится 10 сентября. Организаторы «кру-
госветки» – Краснодарское отделение Русско-
го географического общества, КубГУ, Кубан-
ское казачье войско. 

В двадцатке лучших
Хорошая новость пришла в ООО «Газпром торг 
Краснодар» накануне 45-летия предприятия!  По 
итогам 2011 г. Общество  отмечено званием «Ли-
дер экономики России», что позволило стать лау-
реатом и занять итоговое 20 место «Предприятие 
года–2011» по профилю «Деятельность  столовых 

при предприятиях и учреждениях». В конкурсном 
отборе участвовало 642 000 предприятий РФ.

Подготовила екатерина ДьяченкО         

От компаний «Газпром трансгаз Краснодар» 
и «Газпром добыча Краснодар» были де-
легированы Дмитрий Синявский (Ябло-

новское УАВР) и Александр Денисов (Канев-
ское УАВР).

Открытие конкурса прошло в краевом До-
ме профсоюзов. Организаторы познакомили 
присутствующих с регламентом и ответили 
на многочисленные вопросы.

Самым интересным и зрелищным обещал 
быть второй день, когда сварщики выполня-
ли практические задания. Но пришедших за 
зрелищем фотографов от краевых и корпора-
тивных газет ждало разочарование: сварщи-
ки работали в специальных кабинах за закры-
тыми шторами. Техника безопасности – ни-
чего не поделаешь! Тем не менее, через эти 
шторы собравшиеся с интересом наблюдали 
за силуэтами конкурсантов, которые сначала 
должны были подготовить катушку к работе, 
а потом сварить контрольный стык.

В отведенные 25 минут уложились едини-
цы, хотя, разумеется, все старались как могли 
и выкладывались изо всех сил. На результат 

повлияло многое: и то, что за каждую лиш-
нюю минуту набегали штрафные баллы, и 
что работать в полузакрытом душном поме-
щении, да еще и в спецодежде, невероятно тя-
жело. «Задание по сложности нормальное, но 
волнение сказалось. Чувствовал себя, как на 
экзамене», – рассказал Дмитрий Синявский, 
переводя дух после сдачи задания.

А настоящий экзамен, теоретический, ожи-
дал участников на третий день конкурса. Всем 
предстояло ответить на 20 вопросов. Каждая 
ошибка – штрафной балл. Все, в общем, стро-
го и по регламенту.

В день закрытия конкурса объявили трой-
ку лидеров. Замкнул ее Александр Денисов. 
Дмитрий Синявский в число призеров не во-
шел. В этот раз соперники были сильнее. Что 
ж, главная цель конкурса – повышение пре-
стижа профессии. И если подобные конкурсы 
будут проводиться и дальше, несомненно, эта 
цель будет достигнута. А уж за нашими пар-
нями не заржавеет.                                         

Виталий АПрелкОВ                                  

ИГОРЬ ТКАЧЕНКО: СОХРАНИТЬ ЛУЧШЕЕ, ПОСТРОИТЬ НОВОЕ

– Игорь Григорьевич, за эти несколько месяцев 
Вы объехали практически все производственные 
филиалы, расскажите о своем впечатлении от 
коллектива, работы на местах?

– Действительно, мнение о коллективе уже сфор-
мировалось, и оно самое хорошее. На предприятии 
работают настоящие профессионалы, увлеченные 
своим делом. Есть большое желание улучшить ус-
ловия работы на местах. И мы обязательно займемся 
ремонтами офисов, дорог, благоустройством терри-
торий. Важнейшая задача – завершение строитель-
ства нашего главного административного здания в 
Краснодаре. Мы подписали график строительства 

и ввода в эксплуатацию этого объекта с заказчиком. 
Долгожданный переезд в наш «дом» должен состо-
яться в конце следующего года.

– Какие приоритетные задачи и проекты для 
предприятия на ближайшие годы Вы определили?

– Главной задачей для нас было и остается  обес-
печение надежного газоснабжения наших потреби-
телей и выполнение всех производственных показа-
телей.  И, безусловно, есть проекты, на которых мы 
сосредоточимся в ближайшее время. Самым мас-
штабным, конечно, станет «Южный поток». Счи-
танные месяцы остаются до первого стыка этого 
газопровода. Поставлены довольно сжатые сроки 
по проекту расширения газопровода «Голубой по-
ток» для подачи газа в газопровод «Джубга – Лаза-
ревское – Сочи». Это позволит обеспечить потреб-
ности Олимпиады 2014 года и завершить газифика-
цию района. В рамках этого проекта будет построе-
на новая КС «Кубанская», сопоставимая по мощно-
сти с КС «Краснодарская», мощность которой так-
же будет увеличена. 

Сегодня компания ведет работы, связанные с ре-
конструкцией старого газопровода «Майкоп – 
Самурская – Сочи». Идут работы на равнинной ча-
сти, в следующем году мы приступим к горному 
участку. Это достаточно сложный проект, учиты-
вая рельеф местности и прохождение газопровода 
по территории природного заповедника.

– Решение этих задач как-то отразится на 
структуре предприятия? 

– Да, в ближайшее время компанию ожидают 

важные структурные изменения. Во-первых, это 
создание Каменск-Шахтинского ЛПУМГ с 1 января 
2013 года. Ростовское направление сегодня становит-
ся одним из ключевых в свете реализации проекта 
«Южный коридор» – нам важно усилить свое опе-
ративное присутствие в регионе. Кроме того, до на-
чала Олимпиады 2014 года в Сочи появится Ремон-
тно-эксплуатационный пункт. Это подразделение в 
составе Майкопского ЛПУМГ позволит нам быстро 
реагировать на любые производственные ситуации, 
как во время Олимпиады, так и в «мирное» время. 

  Еще одно интересное нововведение – по реше-
нию ОАО «Газпром» в состав производственных 
подразделений концерна войдут «Газпром торги». 
Сейчас разрабатывается план мероприятий, кото-
рый мы должны реализовать до конца года. Это сде-
лано для того, чтобы, несмотря на рыночные усло-
вия и сложные конкурсные процедуры, сохранить и 
улучшить обеспечение наших работников питанием. 

– За последние два месяца состоялось Ваше зна-
комство с руководителями Краснодарского края 
и Ростовской области. С какими проектами Вы 
связываете развитие сотрудничества в регионах? 

–  Основной целью встреч с губернаторами бы-
ло познакомиться и обсудить дальнейшее сотруд-
ничество. Встречи прошли в очень дружеской ат-
мосфере. Главы регионов отметили, что с нашей 
компанией у администраций сложилось полное 
взаимопонимание. Много уже сделано, и мы бу-
дем продолжать работать совместно. Проекты хо-
рошо известны – это расширение подачи газа на 
юго-западное направление, завершение рекон-
струкции ГРС г. Краснодара и т. д.

– Возвращаясь к опыту Вашей работы в Став-
рополе… Какие корпоративные традиции были 
на предприятии? Какие из них Вам бы хотелось 
перенести на Кубань?

–  Огромное место в корпоративной жизни ком-
пании «Газпром трансгаз Ставрополь» занимает 
спорт. Его развитию помогает очень хорошая ба-
за. Спорт-смены предприятия – одни из лучших не 
только в Газпроме. Газовики выступали на соревно-
ваниях самого высокого уровня, включая Олимпий-
ские игры. Хотелось бы уделять больше внимания 
спорту и здесь, в Краснодаре.

 – Какие качества Вы особенно приветствуе-
те в работниках? 

– Для меня принципиальным является профес-
сионализм, дисциплина, исполнительность и ини-
циативность. 

– Вопрос непроизводственного характера. Чем 
увлекается руководитель компании? Удается ли 
найти время на хобби?

– Сейчас свободного времени остается немного. 
Но я с удовольствием рыбачу и охочусь. Увлекаюсь 
чтением исторической литературы, особенно свя-
занной с историей нашего государства.

–  Как прошел процесс Вашей адаптации в 
Краснодаре после Ставрополя? 

– Ставрополь и Краснодар разделяют чуть боль-
ше 300 километров, поэтому климатические разли-
чия не столь велики. Мне здесь комфортно, несмо-
тря на то, что здесь жарче.

– Игорь Григорьевич, у Вас есть жизненное 
кредо? Девиз? 

– Мне близки слова героя романа «Как за-
калялась сталь»:  «Самое дорогое у человека 
– это жизнь. Она дается ему один раз, и про-
жить ее надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы». Я уве-
рен, что этим девизом должен руководство-
ваться каждый.

Подготовила евгения СлеСАренкО      

316 детей работников «Газпром 
трансгаз Краснодар» и «Газ-
пром добыча Краснодар» этой 

осенью впервые сядут за школьные парты.  
Надеемся, что учеба принесет нашим перво-
классникам не только новые знания и уме-
ния, но сделает их жизнь ярче и интереснее.   
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Когда в России впервые заговорили о воз-
можности прокладки газопровода по дну 
Черного моря, проект многие посчитали 

смелой, но все-таки фантастической идеей. Та-
ких невероятных объектов в газовой отрасли 
просто не существовало, а значит, не было опы-
та их проектирования, реализации, эксплуата-
ции… Но, преодолев все преграды, сопротив-
ление национальных интересов других стран, 
сумев обойти самых амбициозных и сильных 
конкурентов, «Голубой поток» все-таки полу-
чил путевку в жизнь.  

Сердце «Голубого потока»
События тех лет газовики вспоминают с осо-

бым чувством. Таких грандиозных строек не бы-
ло со времен Советского Союза. От Ямала до Ку-

бани газотранспортную систему прокладывали в 
жесткие сроки, строили, что называется, всей стра-
ной, всем миром. КС «Береговая» – конечная точ-
ка  сухопутного участка газопровода, дальше тру-
ба уходит по дну Черного моря к далеким турец-
ким берегам. Именно для эксплуатации и техни-
ческого обслуживания компрессорной станции и 
морского участка газопровода «Россия – Турция» 
и был создан летом 2002 г. филиал «Кубаньгаз-
пром» – Береговое  ЛПУМГ.

«В июле 2002 г. я был прикомандирован из 
Кущевского ПХГ в дирекцию строящегося газо-
провода «Россия – Турция», – вспоминает глав-
ный инженер Берегового ЛПУМГ Сергей Кизим. –  
Первое, что поразило – это размах строительст-
ва. Рылись котлованы, сваривались трубы, ра-

Мы быЛИ ПЕРВыМИ!
ботало очень много техники и людей. Все кру-
гом кипело. Казалось, что все работали на преде-
ле возможностей, но по-другому в тех условиях 
было нельзя. 16 августа был подписан приказ о 
формировании нового ЛПУМГ, а  в сентябре нам 
предложили писать заявления на перевод в Бере-
говое управление».

 Тогда для многих было неожиданным, что воз-
главить новый филиал предложили молодому, но 
весьма перспективному руководителю Андрею 
Фику. Практика показала, насколько правильным 
было это решение. Та смелость, с которой Анд-
рей Степанович принимал решения, его иници-
ативность и энергия, современный подход к ра-
боте сыграли свое дело. Коллектив Берегового 
ЛПУМГ стал одной большой дружной командой.   

Проверку выдержали
Строительство Береговой КС можно сравнить 

с экзаменом, здесь  проверялись и профессиональ-
ные качества, и человеческие. Не все выдержали 
сложные условия работы, но тот, кто остался, тру-
дится в управлении до сих пор. Среди таких: Сер-
гей Кизим, Владимир Бердник, Алексей Шипитько, 
Александр Никулин, Сергей Хореев, Лариса Кор-
неева и многие другие. Технические особенности 
компрессорной станции и «Голубого потока» тре-
бовали особого подхода и специальных знаний, 
обслуживающий персонал на эти объекты искали 
по всей стране. К примеру, старший диспетчер Бе-
регового ЛПУМГ Виталий Северин приехал ра-
ботать на Кубань из Тюмени: «Сложнее всего бы-
ло освоить зарубежное оборудование с ручным и  
автоматическим управлением. Мы на таком не ра-
ботали. Иностранцы провели с нами обучение, но 
в большей степени мы до всего доходили сами. Из 
тех событий особенно запомнился день, когда мы 
принимали газ с КС «Краснодарская». Мы нахо-
дились на входном охранном кране. Стояли жут-
кие морозы, а мы каждые 20 минут должны были 
выбегать на улицу и проверять показания.  Чуть не 
позамерзали тогда».

 Суровых погодных условий на долю коллек-
тива управления за всю историю выпало с избыт-
ком. Здесь до сих пор вспоминают страшные мо-
розы 2005–2006 гг., наводнение 2011 г. (когда бы-
ла затоплена часть оборудования и дважды сра-
батывала система аварийного останова станции), 
ураган в начале этого года. «На нас лежит огром-
ная ответственность. Сорвать поставки газа зару-
бежным партнерам – недопустимо, – говорит на-
чальник Берегового ЛПУМГ Дмитрий Белкин. – 
И я рад, что со своими задачами мы успешно 
справляемся все это время. Впереди много работы: 
планируется расширение «Голубого потока», ско-
ро начнутся поставки газа по МГ «Джубга – Лаза-
ревское – Сочи», начинается строительство отво-
дов на Туапсинский НПЗ и к Джубгинской ТЭЦ. 
Уверен, что в реализации этих проектов нам, как 
и прежде, будет способствовать удача, а все зна-
ния и умения мы приложим к решению постав-
ленных перед Обществом задач!» 

 Татьяна ЮлинСкАя                               

Работникам Берегового ЛПУМГ 
посвящается:

Прекрасный здесь народ живет, 
И в летний зной, и в зимней стуже 
Всегда по трубам газ идет 
И согревает наши души!
Турбины весело поют,
Качают туркам русский газ.
Газпром в Москве, турбины тут,
Но вера есть всегда у нас!
А без великого огня
И газовых потоков синих,
Наверно, не было бы нас,
Наверно, б не было России. 

Вера кАрАСеВА                            

«Я почти смирился с тем, что люди стали сегодня 
равнодушными и черствыми, – рассказывает началь-
ник АГНКС г. Крымск Сергей Шавшин (его двух-
этажный дом оказался наполовину затоплен, дом ма-
тери не выдержал напора стихии). – Но, правда, не 
смог сдержать слез, когда увидел машины, идущие 
на Крымск, постоянно прибывающих людей, оста-
вивших все дела ради помощи нашему городу. И я 
понял, что мы как нация – есть». 

В зоне бедствия оказалось немало семей работ-
ников «Газпром трансгаз Краснодар». Уже на следу-
ющий день после трагедии группа работников, ру-
ководителей подразделений Общества обошла все 
дома пострадавших, оценив ущерб и заверив живу-
щих в Крымске коллег, что предприятие и профсо-
юз окажет им максимальную поддержку. Как важ-

но было для людей, находящихся в состоянии шо-
ка, понять что они не одни. Но кроме существенной 
материальной, гуманитарной, добровольной финан-
совой, медицинской помощи сотрудники Общест-
ва оказали самую главную помощь – человеческих 
рук и доброго слова. 

«14 июля объединенный отряд волонтеров 
«Газпром трансгаз Краснодар» приехал в Крымск 
для участия в ликвидации последствий ЧС, – рас-
сказывает один из участников отряда, инженер Бе-
резанского ЛПУМГ Василий Сафронов. – Разде-
лившись на группы, мы направились в наиболее по-
страдавшие районы. Масштабы бедствия потрясли 
всех,  поэтому работали, как говорится, не на страх, 
а на совесть. Расчистка дворовых территорий, вы-
нос испорченной техники и мебели, погрузка му-

сора – это только часть того, чем приходилось зани-
маться. Немало потрудились и женщины, занимав-
шиеся адресной доставкой гуманитарной помощи.  
Позже многие участники отряда сюда возвраща-
лись еще не раз».

Коллектив «Газпром добыча Краснодар» также 
не остался в стороне. 10 июля из Краснодара и Ка-
невской выехали три микроавтобуса с гуманитар-
ным грузом, собранным работниками. «В нижней 
части, там,  где шла большая вода, мы увидели вы-
вернутые с корнем деревья, разрушенные дома, иско-
реженные заборы и тротуары», – рассказывает на-
чальник медицинской службы Лина Понетаева. По-
мощь раздавали адресно, из рук в руки на самых за-
топленных улицах. «Люди собрались вокруг наше-
го автобуса за считанные секунды. Все брали только 
самое необходимое, подсказывая адреса мест, где еще 
так ждут помощи, благодарили»,  –  говорит экономист 
Александр Мещеряков.

Нельзя не сказать о том, какой удар пришелся на 
низкие сети газоснабжения. Всего за несколько ча-
сов почти 30 тысяч жителей Крымского райо-
на остались без голубого топлива. Работники 
«Крымскрайгаза» занялись восстановлением газо-
снабжения буквально с рассветом, ремонтные бри-
гады собирались со всего края. Помощь оказали 
и коллеги из «Адыггаза». В первые часы после 
наводнения главной задачей было не допустить 
возгораний. «Я могу сказать, что тренировки, ко-
торые регулярно проводятся в «Краснодаркрай-
газ» и «Газпром межрегионгаз Краснодар», не 
проходят даром, – отмечает генеральный директор 
Общества Сергей Комиссаров. –  Коллективы зна-
ют свои задачи и в условиях ЧП четко выполнили 
их». Сегодня газоснабжение в городе по временной 
схеме восстановлено полностью.

Говоря о поддержке, оказанной крымчанам, 
стоит отметить, что предприятия «Газпрома 
на Кубани» перечислили около 12 млн рублей 

в адрес «Красного Креста». Большой финансо-
вый вклад внес и МПО ОАО «Газпром». Под-
держал пострадавших объединенный профсо-
юз «Газпром трансгаз Краснодар», оперативно 
закупив для крымчан предметы первой необ-
ходимости. А газовики из «Газпром трансгаз 
Самара» и «Газпром добыча Ямбург» присла-
ли в Крымск 25 тонн гуманитарного груза.

Конечно, сегодня люди все еще остро нужда-
ются в помощи, но город начинает оправляться 
от шока. Вывезена большая часть мусора, в до-
мах, кроме предметов первой необходимости, 
появляется мебель и бытовая техника. Работни-
ки Газпрома из числа пострадавших с благодар-
ностью рассказывают об оказанной поддержке, 
которая помогла начать путь к восстановлению. 
До сих пор в сознании людей официальная версия 
причин произошедшего переплетается с множест-
вом домыслов. Безусловно, установить, что имен-
но спровоцировало трагедию, очень важно, чтобы 
не допустить ее повторения. Но куда важнее пони-
мать, что, как бы ни было трудно вернуться в при-
вычное русло, – жизнь продолжается: за три неде-
ли в Крымском загсе зарегистрировали 55 браков и 
114 новорожденных. И, возможно, именно чья-то во-
время протянутая рука поддержала молодую маму 
и спасла здоровье кого-то из этих малышей.

Татьяна кОлОМОйцеВА                         
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Мемориальный бюст Героя Советского 
Союза Алексея кортунова

Установлен в г. Новочеркасске перед зда-
нием Новочеркасской государственной мели-
оративной академии.

Алексей Кортунов, уроженец Новочеркас-
ска, более четверти века отдал созданию и раз-
витию крупнейшего в мире топливно-энерге-
тического комплекса. Он создал и первым воз-
главил Министерство газовой промышленно-
сти СССР (1965–1972), Министерство строи-
тельства предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности СССР (1972–1973), воплотил в 
жизнь концепцию создания Единой системы 
газоснабжения. С его именем связаны важней-
шие достижения нашей страны в деле развед-
ки, добычи газа и строительстве грандиозных 
нефтяных и газовых магистралей, не имеющих 
аналогов в мировой практике. 

кС «Береговая» носит имя Анатолия 
Бойко

Анатолий Бойко, кандидат технических на-
ук, почетный работник газовой промышлен-
ности, заслуженный работник Минтопэнер-
го, внес большой вклад в создание газопрово-
да «Голубой поток». В качестве глубочайше-
го признания заслуг Анатолия Мефодиевича 
в осуществлении амбициозного проекта «Го-
лубой поток» его именем названа уникальная 
компрессорная станция «Береговая». 

КЛюЧЕВыЕ 
фИГУРы

В «трансгазе» и «добыче» произошли 
серьезные кадровые назначения. 

В соответствии с письмом ОАО «Газпром» 
Сергей Сусликов утвержден в должности 
главного инженера – первого заместителя 
генерального директора «Газпром трансгаз 
Краснодар». Заместителем генерального ди-
ректора по производству с 15 августа офици-
ально назначен Сергей Шабля. 

В «Газпром добыча Краснодар» заме-
стителем генерального директора – глав-
ным геологом назначен Сергей Корот-
ков, а должность начальника ИТЦ занял 
Дмитрий Молодан. 

Сергей коротков родился 1 июля 1967 г. 
Окончил Московский институт нефтехими-
ческой и газовой промышленности им. И.М. 
Губкина по специальности «Технология и 
комплексная механизация разработки нефтя-
ных и газовых месторождений». Прошел тру-
довой путь от оператора по подготовке сква-
жин к подземному и капитальному ремонту  
НГДУ «Черноморнефть» до начальника от-
дела разработки нефтяных и газовых место-
рождений ООО «РН-Краснодарнефтегаз». 
В отрасли продолжил трудовую династию се-
мьи Коротковых.  Сергей Владимирович про-
фессионально занимается плаванием, являет-
ся постоянным участником чемпионатов ми-
ра по плаванию «Мастер с». 

Дмитрий Молодан родился 5 октября 
1977 года. Окончил КубГТУ по специально-
сти «Бурение нефтяных и газовых скважин». 
В газовую отрасль пришел в 1993 году, начи-
нал слесарем-ремонтником Краснодарского 
управления буровых работ «Газпром», мно-
го лет работал бурильщиком в «Кубаньбур-
газе», в «Кубаньгазпром» пришел в 2004 го-
ду. Благодаря высокому профессионализму 
Дмитрия Александровича за период его ра-
боты в компании реализованы десятки про-
грамм по строительству и ремонту скважин, 
проведены сложнейшие буровые работы, 
в том числе и на перспективной Крупской 
площади в Краснодарском крае.                   

ОТ «бАбУШКИ» дО КС «бЕРЕГОВАя»

«Вышка Бабушка» – памятник первой 
в россии нефтяной скважине

Обелиск установлен у села Киевское Крым-
ского района Краснодарского края.

Здесь осенью 1864 года под руководством гвар-
дейского полковника Ардалиона Новосильцева  
впервые было применено механическое удар-
но-штанговое бурение нефтяных скважин с 
помощью паровой машины. 15 февраля 1866 г. 
был получен первый нефтяной фонтан. Этот 
факт ознаменовал начало индустриального 
этапа истории отечественной нефтяной про-
мышленности. 

На одной из сторон обелиска первой неф-
тяной скважины высечены слова академи-
ка И.М. Губкина: «Долина реки Кудако явля-
ется колыбелью нефтяной промышленности 
России». Ниже приведены слова Д.И. Менде-
леева: «Имя первого бурильщика Кубанского 
края А.Н. Новосильцева, надо думать, не за-
будется в России». 

В память об этом событии 28 августа 1965 г. 
в СССР был учрежден Всесоюзный день ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти, который празднуется в первое воскресе-
нье сентября.                                                

Памятник Василию Динкову
Установлен в Краснодаре на ул. Шоссе Нефтяников,  у административного здания  

«Газпром добыча Краснодар».
Василий Динков, герой Соцтруда, руководитель ПО «Кубаньгазпром» (1965–1966), министр 

газовой промышленности СССР (1981–1985), министр нефтяной промышленности СССР (1985–
1989). Легендарная личность, он внес огромный вклад в становление и развитие газовой отрасли 
Кубани и всей отечественной газовой и нефтяной промышленности.

Памятник торжественно открыт 16 ноября 2010. Церемония была приурочена к 45-летию 
со дня основания производственного объединения «Кубаньгазпром». 

Памятная стела к 50-летию каневского газопромыслового управления.
Стела посвящена 50-летию Каневского газопромыслового управления, установлена в ста-

нице Каневской. Каневское ГПУ – одно из старейших в отрасли, является газодобывающим 
филиалом «Газпром добыча Краснодар». Его подразделения расположены в Краснодарском 
крае, Ростовской области и Республике Адыгее.

Специалисты Каневского ГПУ полвека назад поднимали промыслы, расположенные на се-
вере Кубани, осваивали новые технологии добычи углеводородов, которые затем применялись 
в масштабах всей страны, поставляя голубое топливо в Москву и центральные районы России.  

Подготовили Ю. ДеГТяренкО, В. ГАлль, А. МАлЮкОВ                                              

По результатам исследования социально-
экономических показателей за первое полуго-
дие 2012 года администрацией Западного окру-
га города краснодара Обществу «Газпром 
добыча краснодар» присвоено звание «луч-
шее предприятие отрасли».

В конкурсе приняли участие более 200 учрежде-
ний округа. Общество «Газпром добыча Краснодар» 

боролось за первенство с двумя десятками участников 
в категории «Предприятия топливно-энергетического 
комплекса». Чтобы определить победителя, эксперты 
провели социально-экономический анализ деятельно-
сти участников, рассмотрели целый ряд показателей. 

По результатам конкурса лучшие работники по-
бедивших в своих категориях предприятий были за-
несены на Доску Почета Западного округа Краснода-

ра. Увидеть ее можно на пересечении улиц Красная и 
Калинина. По решению руководства компании этой 
почетной награды был удостоен Владимир Чалый, 
оператор по исследованию скважин 6 разряда отде-
ла обеспечения разработки месторождений и геолого-
разведочных работ Инженерно-технического центра. 

екатерина ВОеВОДинА                            
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«бэбИ-бУМ» В ГАзПРОМЕ

О том, что офис на Дзержинского в ско-
ром времени поменяет свое месторас-
положение, на предприятии обсужда-

ли давно. Поэтому новость о переезде, в свя-
зи с истечением срока аренды, для большин-
ства сотрудников не стала неожиданной. Но-
вый офис «Газпром трансгаз Краснодар» те-
перь  располагается по адресу: Захарова, 11.

«Переезду предшествовала огромная под-
готовительная работа, – отметил заместитель 
генерального директора по общим вопросам 
Валерий Рунов. – Было проведено много пе-
реговоров, одновременно рассматривалось 
несколько зданий в разных районах города. 
Задача осложнялась тем, что новый офис дол-
жен был соответствовать всем строгим тре-
бованиям Газпрома. Это касается стоимости 
аренды здания, его месторасположения, раз-
мера помещений и многих важных техниче-
ских составляющих. Офис на Захарова нам 
подошел по всем критериям. Конечно, лю-
бой переезд сопряжен с массой неудобств, 
так происходит всегда. Я рад, что коллектив 

Как отмечает начальник отдела кадров 
и трудовых отношений компании 
«Газпром добыча Краснодар» Наталия 

Киселева, увеличение числа декретных ра-
ботников связано не только с социально-эко-
номической стабильностью, но и с увеличе-
нием числа молодых работников по сравне-
нию с предыдущими годами. «Сегодня сред-
ний возраст наших сотрудников равен 39 го-
дам. Многих принимают в штат после окон-
чания вузов и техникумов, поэтому рост числа 
декретных отпусков весьма закономерен», – 
поясняет Наталия Витальевна.

К слову, в российском трудовом законода-
тельстве нет понятия «декретный отпуск». 

Кадровые работники, говоря обо всем по-
нятном нам «декрете», подразумевают сово-
купность отпуска по беременности, родам и 
отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Все это суммируется, а 
иногда и добавляются дни от ежегодного от-
пуска и в среднем получается, что молодые 
мамы находятся в декрете более трех лет. 
А если детей двое или трое? С разницей в 
возрасте в несколько лет? Несложно посчи-
тать, что такой декрет затягивается на про-
должительный срок. Тогда логично возника-
ет вопрос о профессиональной квалификации 
и адаптации работника после такого затяж-
ного перерыва в деятельности. «В наш ско-

ростной век прогресса и инноваций квали-
фикацию можно потерять и за более корот-
кий срок, поэтому необходимо найти вре-
мя для саморазвития как личностного, так 
и профессионального, – замечает Екатери-
на Чернышкова, ведущий инженер по под-
готовке кадров группы развития персона-
ла компании «Газпром добыча Краснодар», 
мама двух мальчишек-близнецов. – Для се-
бя этот вопрос я решила. В этом году пойду 
получать третье высшее образование. Допол-
нительные знания надеюсь применять после 
декретного отпуска». 

Теперь немного о мотивации. Ряд соци-
альных льгот гарантирует государство – 
материнский капитал и многочисленные 
пособия. Что касается наших компаний, 
то существенную материальную поддер-
жку получают новоиспеченные родители 
согласно действующим коллективным до-
говорам. «Предусматриваются разные вы-
платы. К примеру, единовременная мате-
риальная помощь в размере десяти мини-
мальных тарифных ставок, которая выпла-
чивается одному из родителей, работающе-
му в организации при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие в размере двух мини-
мальных тарифных ставок до достижения 
ребенком трех лет. (К слову, в большинст-
ве компаний детские пособия выплачива-
ются до полутора лет - прим. ред.) Есть 
и другие льготы: материальная помощь в 
размере двух МТС многодетным семьям, 
компенсация самостоятельно приобретен-
ных путевок, ежемесячная доплата одино-
ким родителям», – отмечает Наталья Ла-

тыш, начальник отдела социального раз-
вития ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

екатерина ВОеВОДинА                          

Есть мнение:
Итак, в Газпроме действительно созданы 

условия, благоприятные для рождения и вос-
питания детей. Неплохо это и для компании, 
ведь если в семьях появляются дети, значит, 
родители уверены в завтрашнем дне и как ни-
когда заинтересованы в стабильной и оплачи-
ваемой работе. Однако нередко мы слышим, 
что на вакантную должность «приветст-
вуется кандидат мужского пола». Кадрови-
ки поясняют, что компания заинтересована 
в работниках, которые растут и развивают-
ся без длительных перерывов на декрет. На 
рынке труда часто можно услышать о слу-
чаях когда «отпуска по рождению» следу-
ют один за другим, отделяя работника от 
предприятия почти на десятилетие. Навер-
ное, это совсем крошечная горчинка в боль-
шом медовом счастье материнства… Но не 
нужно забывать, что сотрудничество – ра-
ботник и работодатель – все-таки должно 
быть взаимовыгодным.

Приятная и неожиданная новость пришла 
к нам из Краснодарского УТТ и СТ. 13 августа 
у нашего коллеги, Евгения Тарасовского, роди-
лось сразу трое малышей: два сына и лапоч-
ка-дочка, с чем мы его сердечно поздравляем. 
О том, что у них будет тройня, Евгений с су-
пругой узнали еще в январе, что стало для них 
полной неожиданностью, ведь в их семьях ни-
когда не было многоплодных беременностей. 
Все малыши вместе с мамой уже вернулись 
домой и чувствуют себя  замечательно!

СМЕНИЛИ МЕСТО РАбОТы
с пониманием отнесся к сложившимся об-
стоятельствам. Мы очень сплотились в эти 
дни и вместе сделали все возможное, чтобы 
переезд прошел согласованно и с минималь-
ными потерями».     

Переселить в короткие сроки 25 отделов и 
служб, располагающихся на трех этажах, – за-
дача не из простых. Главная ответственность 
за переезд была возложена на  хозяйственную 
службу при администрации. В напряженном ре-
жиме они решали вопросы с новыми помеще-
ниями, мебелью, транспортом,  привлекали  си-
лы для перевозки оборудования и имущества. 
«Мы благодарны за помощь, которую нам ока-
зали коллеги из наших филиалов – Краснодар-
ского ЛПУМГ, Яблоновского УАВР, ПТУ по РН-
ТО, – отметила начальник службы Елена Кри-
кун. – Определенные сложности были связаны 
с системами коммуникации и связи, от них за-
висит работа всех наших отделов. Связь и сеть 
надо было установить на рабочих местах до пе-
реезда большинства работников. Решали эту тех-
нически сложную задачу служба ИУС и Крас-
нодарское УТС». 

Переезд проходил поэтапно. Первыми ново-
селье отметили специалисты из группы баланса 
газа ПДС. «Это связано с тем, что данная груп-
па должна в строго установленные сроки со-
брать информацию об объемах поставленного 

и протранспортированного газа, сформировать 
баланс газа за прошедший месяц, оформить ак-
ты и другие документы, – отметил главный ди-
спетчер-начальник ПДС Владимир Данько. – 
«Закрытие газа» происходило уже на новом ра-
бочем месте. Затем поочередно переезжал опе-
ративный состав ПДС. Конечно, это был на-
пряженный период для диспетчера,  так как на 
время переезда начальника смены работу газо-
транспортной системы приходилось контроли-
ровать ему одному. Но в целом технически все 
прошло планово и без сбоев. Есть в переезде и 
хорошие моменты: мы получили очень удобные  
рабочие кабинеты и рядом с нами по-прежнему 
располагаются другие производственные отде-
лы, с которыми мы можем оперативно решать 
возникающие вопросы».

Что касается неудобств, связанных с лю-
бым переездом, то они постепенно отходят 
на второй план. С каждым днем новые ка-
бинеты на Захарова обживаются и прини-
мают привычный рабочий вид. Теперь оче-
редь за переменами в работе, ведь, как от-
мечают психологи, новый офис – это всег-
да новые возможности для раскрытия по-
тенциала и поднятия творческой составля-
ющей на более высокий уровень.  

Татьяна ЮлинСкАя                                
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фОТОХРОНИКА ТУРСЛЕТА

На этом туристическом слете от участни-
ков не отставало и начальство. Руково-
дящий состав администрации и фили-

алов принял участие в стрельбах и с азартом 
поиграл в городки. Еще одним новшеством 
в этом году стал тренинг на свежем воздухе, 
организованный для молодых специалистов 
управлением по персоналу.

Турслет традиционно оправдывает ожидания 
и затраченные силы – три дня, проведенные на 
свежем воздухе, ночевки в палатках, костры, 
песни под гитару и яркие конкурсы неизменно 
приносят хорошее настроение и заряд бодрости  
А если еще и удастся занять призовое место в 
общем зачете – тогда можно смело сказать, что 
поездка удалась на все 200 процентов.           

Успех восхождения для нас определялся 
расположением стоянки в непосредст-
венной близости от снежников – 2400 м 

и погодными условиями. Вершина открыта 
для восхождения зачастую только первую полови-
ну дня, принимая практически всех, кто рискнул на 
нее подниматься. Но запоздавшие рискуют попасть 
в облачность с резкими колебаниями температуры.

тали, что могут подняться на 2804 м. Сегодня же 
всех переполняли эмоции, и, казалось, весь мир 
Лагонакского нагорья рукоплескал такому спор-
тивному долголетию. Выполнив закладку в тур, 
нам предстоял не менее сложный спуск в лагерь.

Однако взятие  Оштена оказалось не един-
ственным ярким впечатлением в этот день.  
На одном из склонов нам встретился доволь-
но крупный медведь, который вызвал на сто-
янке туристов настоящий переполох. Не об-
ращая внимание на нас, он спокойно уничто-
жал скудную растительность над снежником, 
но далеко от стоянки не отходил. Весь остаток 
дня был прикован к его колоритной фигуре. 
Фото- и видеосъемка велась с расстояния 50 м. 

На рассвете Оштен подарил нам еще  одну встре-
чу с четырьмя кавказскими сернами. Они крайне 
пугливы. Поэтому мы могли наблюдать их пере-
мещение по гребню только с помощью оптики. 

Дальше события разворачивались стреми-
тельно. Непредсказуемый Оштен решил пока-
зать нам свой характер, в полной мере объя-
снив, почему  эта вершина в переводе с ады-
гейского означает «гора град». Сильнейшая 
гроза застала нас на спуске с плато. Маршрут 
завершался под стеной града и дождя. Тропы 
превратились в ручьи, стремительно запол-
няя все в округе. В отдельных местах прихо-

дилось двигаться по колено в воде, чтобы из-
бежать переохлаждения, нужно было все вре-
мя двигаться вперед.  

В Краснодар мы возвращались уже други-
ми, а полученный уникальный опыт выжи-
вания в экстремальных условиях трудно пе-
реоценить. Ведь уже на следующий день нам 
предстояло готовить тех, кто будет обеспечи-
вать безопасную эксплуатацию наших произ-
водственных объектов.

Александр никОлАенкО                       

Уже в самом начале разработанный график 
движения группы едва не сорвался: пришлось 
решать проблему с отсутствием питьевой во-
ды. В итоге трое участников решились выпол-
нить сброс по высоте в несколько сот метров 
и спуститься в ущелье. Там нам удалось об-
наружить ручей со студеной водой. Это была 
знаковая находка, предопределившая исход 
всего мероприятия. Теперь мы точно знали, 
что штурм Оштена состоится. 

Пропустив вперед себя одну группу,  мы налег-
ке пошли на штурм. Как говорится, глаза боятся, а 
ноги делают. Методично «проталкивая» под себя 
каменистый склон, мы с упорством ползли вверх.  
И вот – манящий нас Оштен пал. В полдень 28 ию-
ля 2012 г. газпромовский флаг гордо веял над вер-
шиной. Это была долгожданная победа. Дружное 
«Россия, вперед!» застыло в воздухе. Средний воз-
раст участников экспедиции – 48 лет. Еще совсем 
недавно некоторые из нашей группы даже не меч-


