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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем работ-

ников нефтяной и газовой промышленности! 
Это праздник сильных духом людей, для 

которых эффективная работа на благо страны 
стала жизненной целью. Людей, которые по 
праву гордятся своей профессией, поскольку 
понимают, что нелегкий труд газовиков и неф-
тяников – основа стабильности экономики и 
залог процветания государства. 

Свой весомый вклад в копилку общего успе-
ха вносит и наше Общество, каждый работник, 
добросовестно выполняющий возложенные 
на него обязанности. Южное направление – 
по-прежнему в числе приоритетных в «Газпро-
ме». Мы чувствуем это по проектам, в которых 
участвуем, по тем задачам, которые приходит-
ся решать. Этот производственный год был для 
нашего коллектива особенно трудным, но вме-
сте мы выдержали все испытания и сумели до-
биться впечатляющих результатов. Это и обес-
печение энергоресурсами олимпийского Сочи, 
и 100 миллиардов кубометров газа, поставлен-
ных по «Голубому потоку», и строительство 
новых компрессорных станций и газопроводов.  

Работы много, а это значит, что впереди у нас 
широкие горизонты для развития предприятия, 
реализации значимых социальных проектов, инте-
ресной и наполненной важными задачами жизни.

В этот день особую признательность и уваже-
ние хочу выразить дорогим ветеранам, которые 
возводили фундамент газовой отрасли России. 

Выражаю всем вам искреннюю благодар-
ность за высокое мастерство и ответственность, 
трудолюбие и верность избранной профессии.

Желаю вам успеха в реализации намеченных 
планов, уверенности в завтрашнем дне, здоро-
вья и удачи, любви и согласия в семьях!

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником – Днем работников не-
фтяной и газовой промышленности! 

Серьезное отношение к своим обязанно-
стям, умение работать на результат, взаимо-
выручка, патриотизм – вот что всегда отлича-
ло российских газовиков и нефтяников. Все 
эти качества присущи и коллективу предпри-
ятия «Газпром добыча Краснодар». В нашей 
компании трудятся высокопрофессиональные 
специалисты, настоящие мастера своего дела, 
благодаря которым добывается такой трудный 
южный и северный газ, бурятся новые сква-
жины и открываются новые месторождения. 
Впереди нас ждут сложные, но в то же время 
перспективные и интересные проекты – это и 
строительство скважин «Крупская» и «Вук-
тыльская», обустройство Песчаного и Бейсуг-
ского месторождений и другие. Уверен, нашей 
команде под силу справиться с этими важными 
задачами, добиться отличных результатов на 
всех фронтах производственной деятельности!

Мои особые поздравления тем коллегам, 
кто в этот праздничный день, будет нести тру-
довую вахту. А также всем ветеранам отрасли, 
стоявшим у истоков отечественной нефтегазо-
вой промышленности, переживая вместе с ней 
и славные, и трудные времена.

Дорогие друзья! В этот особый день желаю 
вам удачи и успехов во всех начинаниях, радо-
сти и хорошего настроения! Никогда не оста-
навливайтесь на достигнутом, всегда идите 
вперед, покоряйте новые горизонты, созидай-
те и будьте счастливыми! 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности! Как и в предыдущие годы, «Газпром» встречает свой профессио-

нальный праздник, открывая новые страницы в истории отечественной и мировой энергетики.
Подписан крупнейший контракт на поставку природного газа в Китай. Контракт рекордный по масштабу и значению. Он откроет для россий-

ского трубопроводного газа выход в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, значительно ускорит выполнение программы по освоению ре-
сурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, изменит структуру мировых рынков. Этот проект даёт мощный импульс для развития целого 
ряда отраслей отечественной промышленности. Работы в рамках контракта идут полным ходом.

Сегодня «Газпром» является крупнейшим в мире поставщиком природного газа и производителем тепловой энергии, занимает первое место в 
России в генерации электрической энергии. Мы стали лидерами освоения арктического шельфа и первыми в стране начали подводную добычу га-
за. Мы продолжаем масштабную работу по газификации российских регионов и переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо.

Уважаемые коллеги! Мы идем в авангарде отечественной и мировой энергетики. Масштабная работа «Газпрома» не только выводит нашу ком-
панию в лидеры отечественного ТЭКа, но и способствует наращиванию российского научно-технического и промышленного потенциала. Но глав-
ное – от нас зависят комфортная жизнь миллионов граждан России и успешное выполнение государством своих социальных обязательств. Поэто-
му наш профессиональный праздник имеет особое значение не только для сотен тысяч газовиков и их семей, но и для всей страны. 

Уважаемые коллеги! Наша компания динамично развивается благодаря ежедневной самоотдаче каждого из вас. Ваш профессионализм, уни-
кальный опыт – одно из признанных конкурентных преимуществ «Газпрома». Впереди у нас много работы – масштабной, сложной, интересной. 
Работы, которая нужна всем россиянам, которая будет двигать нашу страну вперед. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Спасибо за ваш самоотверженный труд. С праздником! 

Михаил Гейхман, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар»

Игорь Ткаченко, генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Алексей Миллер, 
Председатель Правления ОАО «Газпром»



2 ВАЖНО! 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

К 2020 ГОДУ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ГАЗИФИЦИРУЮТ НА 100%

ФИЛИАЛ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«Газпром» является надёжным партнёром на-
шего региона, компания участвует в целом ря-
де масштабных проектов на территории Куба-
ни, – отметил губернатор. – За последние 10 лет 
объем инвестиций «Газпрома» в газификацию 
края превысил 17 миллиардов рублей. Поэтому 
оснащенность региона голубым топливом со-
ставляет порядка 80 процентов, это один из са-
мых высоких показателей в стране».

При этом Александр Ткачев подчеркнул, что 
уже к 2020 году в крае стремятся выйти почти 
на стопроцентный уровень газификации. Для 
этого есть все возможности. Основной упор 
будет сделан на газификацию Туапсинского и 
Адлерского районов, Армавира и Краснодара.

«В рамках сотрудничества мы работаем по 
газоснабжению юго-западной части края, – ска-
зал Виталий Маркелов. – Сейчас в «Газпроме» 
создан специальный штаб для того, чтобы уско-
рить строительство этого газопровода».

«Речь, прежде всего, о наших отдаленных 
станицах и хуторах, на газификацию которых 
потребуется не один миллиард рублей, – ак-
центировал Александр Ткачев. – Но мы готовы 
вкладывать средства, чтобы все жители края бы-
ли обеспечены голубым топливом».

  Согласно заключенному между краем и 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» догово-
ру, до 2015 года поставки газа новым потреби-
телям по юго-западному направлению должны 
быть увеличены почти на 4 миллиарда кубоме-

По словам заместителя генерального ди-
ректора Общества Андрея Ветошки-
на, «мы на 100 процентов выполнили 

задачи, которые ставили к этому совещанию. 
Это позволит филиалу активно начать работать 
по набору персонала и формированию коман-
ды. Анапский район, к сожалению, не обладает 
необходимым кадровым потенциалом, поэтому 

Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов и губернатор Куба-
ни Александр Ткачев провели рабочую встречу в Краснодаре. Речь шла о газификации реги-
она, а также строительстве газопровода «Южный поток». На встрече присутствовали руково-
дители краевых министерств и ведомств, представители ОАО «Газпром», ООО «Газпром транс-
газ Краснодар», главы районов.

С 1 июля в составе ООО «Газпром трансгаз Краснодар» начал работу новый филиал – Анап-
ское ЛПУМГ. Помимо эксплуатации производственных объектов, принятых от Краснодарско-
го ЛПУМГ, главная задача нового подразделения — осуществление строительного контроля, 
а в дальнейшем — эксплуатация объектов газопровода «Южный поток», в том числе КС «Русская» 
и КС «Казачья». От профессионализма команды филиала будет зависеть слишком многое. 
Это еще раз подчеркнул тот факт, что совещание по актуальным вопросам в области управ-
ления персоналом в Анапе провела лично начальник профильного Департамента ОАО «Газ-
пром» Елена Касьян. 

тров. Только в Адлерском районе природным га-
зом нужно обеспечить 25 населенных пунктов. 
Сейчас по данному направлению ведутся про-
ектные работы.

На встрече также обсудили вопросы, связан-
ные с реализацией проекта «Южный поток». 
Виталий Маркелов поблагодарил администра-
цию края за содействие в организации строи-
тельства трассы газопровода. «Проект реали-

сегодня «Газпром» готов нам помочь и обеспе-
чить филиал лучшими кадрами отрасли. Кро-
ме того, большой блок вопросов касается за-
крепления и мотивации этих работников. Это, 
прежде всего, вопросы обеспечения жильем. В 
«Газпроме» нас слышат и готовы оказывать лю-
бое содействие». 

По итогам совещания было принято положи-

зуется на сегодняшний день в полном масшта-
бе, уже в следующем году должен пойти пер-
вый газ», – отметил заместитель Председателя 
Правления «Газпрома».

Строительство «Южного потока» – важный 
стратегический вопрос, подчеркнул Александр 
Ткачев. «Для нас большая честь, что на терри-
тории края реализуется этот проект, – считает 
губернатор. – Это огромные инвестиции, здесь 
будут задействованы десятки наших подряд-
ных и субподрядных организаций. А значит, 
это доходы в бюджет, рабочие места и стабиль-
ные зарплаты».

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края

тельное решение по таким актуальным вопро-
сам, как выделение дополнительной численно-
сти для осуществления строительного контроля 
в составе Инженерно-технического центра; вы-
деление дополнительного персонала в Анапское 
ЛПУМГ на 4 квартал 2014 г. Сейчас проводит-
ся анализ и рассмотрение вопроса по выделе-
нию дополнительной численности для диспет-
черского управления, энергетического обеспече-
ния, подготовки газа и химико-аналитического 
контроля на КС «Русская» и «Казачья». Кроме 
того, обсуждались вопросы по увеличению ли-
митов на строительство нового «Учебно-произ-
водственного комплекса ЦПК» и по приобрете-
нию служебного жилья.

Начальник Анапского ЛПУМГ Андрей Кол-
таков отметил: «До первых поставок газа по 
«Южному потоку» остается чуть больше го-
да, и конечно, за это время всем нам предсто-
ит проделать огромную работу. У нас очень от-
ветственный участок, и круг вопросов, кото-
рые приходится решать, все время расширяет-
ся. При этом ресурсов явно не хватает. Сегодня 
в управлении есть группа специалистов – 24 че-
ловека, которые занимаются именно «Южным 
потоком», но в ближайшее время их количест-
во будет увеличено до 55. Это позволит решать 
все поставленные задачи эффективнее и в бо-
лее сжатые сроки».

Евгения Слесаренко

Продолжаются строительные работы на 
компрессорной станции «Казачья». На УПГТ 
уже смонтировано десять из двадцати предус-
мотренных адсорберов. Также монтируются 
две печи газорегенерации. На узле подключе-
ния и подводящем трубопроводе к КС ведут-
ся сварочно-монтажные работы. На станции 
смонтировано три газоперекачивающих агре-
гата типа ГПА-Ц-25, в конструкции которых 
использованы самые передовые технологии. 

Сегодня на строительной площадке «Каза-
чьей» одновременно работают 1500 человек 
и 300 единиц техники. Технический надзор 
за строительством осуществляют специали-
сты группы технадзора УОР и СОФ и Анап-
ского ЛПУМГ.

В рамках проекта «Южный коридор» про-
должается масштабное строительство газо-
провода-перемычки между КС «Кубанская» 
и КС «Кореновская». В будущем этот объект 
добавит маневренности газотранспортной си-
стеме. Общая протяженность перемычки – 
59 км, из которых подрядной организацией 
ООО «ССК «Газрегион» сварено 47 и уложе-
но 42 км. Кроме этого, ведутся работы по на-
клонно-направленному бурению подводно-
го перехода через р. Кирпили, выполняются 
подготовительные работы на площадках уз-
ла редуцирования газа, газоизмерительной 
станции и узлах приема и запуска очистных 
устройств. Предстоит выполнить работы по 
монтажу средств электрохимзащиты, элек-
троснабжения, связи, телемеханики и охраны.

Все работы проводятся под непосредст-
венным контролем специалистов Краснодар-
ского ЛПУМГ, что позволяет решать возни-
кающие вопросы в рабочем порядке.

На участках газопроводов «Некрасовкая-
Афипская» и «Обвод г. Краснодар» в райо-
не реки Белая завершаются ремонтно-вос-
становительные работы. Они связаны с по-
следствиями июльских паводков, из-за кото-
рых изменилась береговая линия реки возле 
п. Садовое Республики Адыгея. Левый берег 
был подрезан руслом реки и сместился почти 
на 50 метров. В результате этого были зна-
чительно размыты подводные переходы на 
двух участках наших газопроводов.

Проект производства работ был разрабо-
тан Инженерно-техническим центром Обще-
ства. Перед специалистами Краснодарского 
ЛПУМГ, Яблоновского УАВР, Краснодарско-
го УТТ и СТ и Майкопского ЛПУМГ была по-
ставлена задача отвести воду из намытого за 
последние два года русла реки. Для этого бы-
ли построены водоотводной канал и защитные 
дамбы, объем земляных работ при этом соста-
вил более 55 тыс. кубометров. 20 августа со-
стоялся пуск воды по водоотводному каналу. 
На сегодняшний день завершены работы по 
расчистке русла и поймы реки от завалов де-
ревьев. Под участки газопроводов подсыпают 
грунт и укладывают габионные конструкции, 
а также укрепляют размываемый левый берег.

Фото: В. Галль

Строительство КС «Русская». Фото: М. Мурзинов



3ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

АКТУАЛЬНО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ

НА САМОЙ ВЫСОКОЙ ТОЧКЕ

Главный Кавказский хребет. Места запо-
ведные и труднодоступные. Добраться 
сюда – значит испытать себя, ведь пре-

одолеть эти расстояния можно только на спе-
циальной технике, пешком, или, как мы в этот 
раз, на вертолете. Руководство Майкопского 
ЛПУМГ совершало воздушный облет газо-
вой магистрали, и нам выпал шанс побывать 
на самом высокогорном ее участке – Грачев-
ском перевале. 

Перевал имеет многовековую историю. Ког-
да-то здесь проходила настоящая линия жиз-
ни: по этим склонам охотники и пастухи до-
бирались до Черного моря, с этими местами 
связаны героические события Гражданской и 
Великой Отечественной войны. А 40 лет на-
зад здесь был построен уникальный газопро-
вод, ставший важнейшей газовой артерией 
для Черноморского побережья и города Сочи.

Грачевский перевал – часть Кавказского на-
ционального заповедника, места потрясающей 
природы и живописных видов гор с их река-
ми и ущельями. К перевалу ведут труднопро-
ходимые дороги и крутые подъемы под 30-40 
градусов. В таких условиях строители-газови-
ки когда-то прокладывали здесь газопровод.

«До этого перевала за один световой день 
доехать непросто. Все зависит от погодных ус-
ловий, – отметил новый начальник Майкопско-
го ЛПУМГ Сергей Твардиевич. – Из-за слож-
ного рельефа и труднопроходимых участков 
у нас на газопроводе увеличено количество 
линейных обходчиков. Трассы им сокращены 
для того, чтобы они успевали проходить свой 
маршрут за день».

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, в Краснодарском крае сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). 
МЧС объявило экстренное предупреждение, которое распространяется на большинство райо-
нов Краснодарского края.

Газопровод «Майкоп-Самурская-Сочи» преодолевает свыше 400 естественных преград и по 
рельефу местности считается одним из сложнейших в России. Его самая высокая точка про-
ходит по горам на высоте 1324 м над уровнем моря. Чтобы узнать в каких условиях люди ра-
ботают на этом участке, мы отправились на легендарный Грачевский перевал.

Фото: Т. Зезюлина

Фото: А. Старков

УТТ и СТ. В связи с большим разбросом объек-
тов, расположенных в Краснодарском крае, Ростов-
ской области и Республике Адыгея, также привле-
каем к покосу и восстановлению минерализован-
ных полос стороннюю технику фермеров, админи-
страций сельских поселений,–- поясняет замести-
тель начальника отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности Каневского ГПУ Дмитрий 
Кузнецов. – Сейчас сокращено до минимума чи-
сло огневых и газоопасных работ, а при их про-
ведении разрабатываются дополнительные меры 
безопасности в связи с высокой температурой ат-
мосферного воздуха».

Также в филиалах проводятся противоаварий-
ные тренировки с выполнением условных дей-
ствий персонала по тушению пожаров первичны-

В такую погоду с особым вниманием не-
обходимо относиться к мерам по обеспе-
чению пожарной безопасности на произ-

водственных объектах. В ООО «Газпром добыча 
Краснодар» разработан план противопожарных 
мероприятий по повышению противопожарной 
устойчивости. В частности, в Каневском газопро-
мысловом управлении проведены внеплановые ин-
структажи по пожарной безопасности среди всех 
работников управления, а также вводные инструк-
тажи подрядным организациям, которые выпол-
няют работы на территории опасных производст-
венных объектов. «Мы своевременно занимаемся 
уборкой сорной растительности на территориях. 
Косим сухую траву, как вручную, так и мотоко-
сами. Прибегаем к помощи специальной техники 

На этом участке уже более 10 лет трудится 
линейный обходчик Юрий Абдулаев. В этот раз 
он совершал осмотр трассы на аварийно-вос-
становительной машине, но в его работе это 
– скорее исключение. Чаще всего свой 13-ки-
лометровый участок Юрий обходит пешком. 
Огромные ямы, болотистые участки и реки на 
пути, по его признанию, еще не самые серьез-
ные препятствия. «Сложнее, когда дороги нет 
вообще, и приходится идти через лес. А еще 
зимой снега тут выпадает по 2-5 метров, ког-
да сугробы доходят до самых верхушек елей. 

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» НАРЕКАНИЙ 
НЕ ВЫЗВАЛ

В поселке Варваровка Анапского райо-
на состоялись общественные слушания по 
оценке воздействия на окружающую среду 
и социальную сферу морского российского 
участка проекта «Южный поток».

Жителей Варваровки на слушания пришло 
не так много, порядка 15 человек на двухтысяч-
ный поселок, активных было и того меньше. 
Возможно,  причина  в  том,  что  встречи с на-
селением в поселке проводятся регулярно, а во-
просы о строительстве газопровода можно зада-
вать в круглосуточном режиме, по крайней ме-
ре, по телефону.

Рассказать о «Южном потоке» приехали 
представители российских и зарубежных ком-
паний, включая «Газпром трансгаз Краснодар». 
Началось мероприятие с подробного рассказа о 
проекте, затем докладчик перешел к деталям, 
касающимся непосредственно Варваровки. Ор-
ганизаторы рассказали, что вокруг поселка в 
скором времени появится новая обходная до-
рога. Это позволит сохранить существующую 
дорогу в надлежащем виде (всю строитель-
ную технику пустят в обход), ну а кроме того 
избавит от пыли, которую создают грузовики.

Вблизи Варваровки полным ходом идет стро-
ительство компрессорной станции «Русская». 
Гостей слушаний интересовало, как изменит-
ся их жизнь после ввода объекта в эксплуа-
тацию: «Ходят слухи, что это будет создавать 
дополнительный шум и вибрации». В ответ 
главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора Общества «Газпром транс-
газ Краснодар» Сергей Сусликов – предло-
жил продемонстрировать работу КС «Бере-
говая» всем желающим. «Наша компания эк-
сплуатирует подобные объекты. Со всей ответ-
ственностью могу заявить, что ни один проект 
«Газпрома» на территории России не строится 
без соблюдения всех требований и норм. Воз-
действие современных станций на окружаю-
щую среду минимально. Шум с расстояния 
50-100 метров услышать практически невозмож-
но. Если говорить о вибрации, то прикасаясь к 
стенке агрегата, я, как инженер, эту вибрацию 
не ощущаю», – подчеркнул Сергей Сусликов.

На  слушаниях  также  был  задан  вопрос о 
трудоустройстве на строящихся объектах. «Для 
эксплуатации станций «Русская» и «Казачья», 
а также линейной части трубы будет набирать-
ся персонал, – рассказал генеральный директор 
компании «Газпром трансгаз Краснодар» Игорь 
Ткаченко. – Уже создано Анапское ЛПУМГ, 
общая численность которого составит более 
500 человек. Для Анапы и окружающих на-
селенных пунктов будет создано 350 рабочих 
мест. Мы планируем набирать и обучать лю-
дей, прежде всего, рабочих специальностей».

Виталий Апрелков

ми средствами пожаротушения. Контролируется 
исправное состояние пожарных сигнализаций и 
систем пожаротушения, регулярно проверяется 
работоспособность пожарных насосов, находя-
щихся на опасных производственных объектах, 
с подачей воды и созданием напора в пожарных 
кранах, гидрантах. «Меры безопасности повыше-
ны. Мы надеемся пережить жару без пожаров, – 

говорит Юрий Ханин, начальник службы про-
мышленной и пожарной безопасности предпри-
ятия. – Но, тем не менее, еще раз настоятельно 
рекомендуем всем коллегам очень внимательно 
относиться к правилам пожарной безопасности, 
как на производстве, так и в быту».

Екатерина Воеводина

Тогда осматриваю трассу на снегоступах или 
лыжах», – признается Юрий.

В поселке, где живет Абдулаев, выбор не-
велик: большая часть местных жителей заго-
тавливают лес, среди них он – единственный 
газовик. Но о другой профессии не мечтает.
Страстный охотник и рыбак, он ценит и лю-
бит эти места, и, кажется, знает все об особен-
ностях местной природы, редких растениях и 
животных. «Вот видите – это кавказская чер-
ника, она вырастает до трех метров в высоту. 
А вот след от лисицы, совсем свежий. Иногда 
здесь можно увидеть и медвежьи…» – прово-
дит нам экскурсию Юрий Никитович. 

На высоте 1324 метров проходит линейная 
часть газопровода, находятся газогенератор для 
обеспечения электрохимзащиты и вышка связи. 
Охранные знаки обозначают территорию, по 
которой проходит магистраль. «Раньше здесь 
было попроще и спокойнее, – говорит Юрий. 
– Людей почти не было. Сейчас становится все 
больше туристов, экстремалов. Лето – самый 
оживленный сезон, поэтому во время обхода 
стараемся быть особенно внимательными».

Время не терпит, и солнце поднимается все 
выше и выше над горизонтом... Линейный об-
ходчик прощается с нами и отправляется в свой 
дневной дозор. Сегодня, как и всегда, здесь все 
должно быть под контролем. 

Татьяна Юлинская

Фоторепортаж с Грачевского перевала вы 
сможете посмотреть на сайте Общества:
h t tp : / / k rasnodar- t r.gazprom.ru /press /
news/2014/08/143627/
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TIME-LAPSE: ПОКОРИТЬ СЕРДЦА МИЛЛИОНОВ КАЧЕСТВО  УСЛУГ 
СЕРТИФИЦИРОВАЛИ

Инженерно-технический центр Обще-
ства «Газпром добыча Краснодар» про-
шел сертификацию Системы менеджмен-
та качества (СМК) на соответствие тре-
бованиям международного стандарта ISO 
9001:2008.

Компании  выдан сертификат соответствия 
с областью применения в отношении разработ-
ки проектной документации на ликвидацию, 
консервацию и техническое перевооружение 
скважин и на капитальный ремонт, консерва-
цию, ликвидацию объектов обустройства ме-
сторождений. Сертификацию проводила одна 
из  старейших  компаний  российского  рынка 
в этой области – ООО «Русский регистр – Бал-
тийская инспекция».

Необходимость внедрения СМК в ИТЦ про-
диктована требованиями российского законо-
дательства, ООО «Газпром» и НП СРО «Ин-
женер-проектировщик». Отсутствие сертифи-
ката привело бы к утрате предприятием свиде-
тельства о допуске к выполнению проектных 
работ, выданного НП СРО «Инженер-проекти-
ровщик», что лишило бы компанию возмож-
ности выполнять проектные работы собствен-
ными силами.

«Полученный международный сертификат 
еще раз подтверждает высокую ответствен-
ность Общества. Сертификационный аудит – 
это только первый шаг на пути внедрения си-
стемы менеджмента качества, дающий пра-
во на осуществление профессиональной дея-
тельности. 

Уверен, что и далее в своей работе мы бу-
дем ориентироваться на оптимизацию процес-
са управления, сокращение затрат, повышение 
качества работ и услуг», – подчеркнул началь-
ник ИТЦ Дмитрий Молодан.

Ирина Колесниченко

ЧП НА НП: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Самая многочисленная коллекция видео-
открыток о российских городах пред-
ставлена в рамках конкурса «Интерак-

тивная карта России», организатором которого 
является компания «Газпром трансгаз Красно-
дар». Накануне завершилось голосование во вто-
ром этапе, по итогам которого интернет-пользо-
ватели определили лучшие видеоролики в фор-
мате time-lapse на тему «Мой цветущий город». 

В тройке лидеров оказались работы Кирил-
ла Неежмакова о Золотом Кольце России, твор-
ческой группы Fly Vision Sakhalin о Южно-Са-
халинске и Сергея Олейника про Псков, Воро-
неж и Заполярье.

Но по итогам двух пройденных этапов на треть-
ем месте остаются участники из города Сатка 
Челябинской области – Шакиров Денис и Дмит-
рий Мельнов. По правилам этого года победите-
ля «Интерактивной карты России» выбирают в 
три этапа. Голоса, отданные за видеоролики ав-
торов, суммируются. Авторы из Сатки участво-
вали в каждом из двух пройденных этапов. По-
этому два видеоролика о родном городе обеспе-
чили им третье место.

Харьковчанин Кирилл Неежмаков также стал 
обладателем дополнительного приза. Его ра-
бота набрала наибольшее количество отметок 
«Мне нравится» в официальной группе конкур-
са в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/
club61648317). За свой ролик о Золотом Коль-
це России он получит внешний жесткий диск 
с памятью 1 ТБ.

Еще несколько лет назад видеосъемка в формате time-lapse, была знакома совсем немно-
гим, а создавать подобные работы умели только специалисты. Теперь этот прием широко ис-
пользуется на телевидении, интернет-сайтах, в кино, и даже доступен начинающим фотогра-
фам-любителям. На Кубани уже второй год существует уникальный проект «Интерактивная 
карта России», объединивший видеоработы формата time-lapse из разных регионов страны.

Безаварийность производства – одна из приоритетных задач Общества «Газпром до-
быча Краснодар». Ее выполнение достигается за счет высокого профессионализма 
работников, использования качественного оборудования и проведения тактико-спе-
циальных учений. Подобные мероприятия позволяют имитировать реальное проис-
шествие и проверить готовность персонала к его ликвидации.

Фото: К.Неежмаков

Новый прием работ на участие в третьем эта-
пе конкурса уже начался. Это заключительное 
состязание, в конце которого станут известны 
имена победителей 2014 года. Участники долж-
ны представить видеоролики на тему «Памят-
ники моего города».

 Стоит отметить, что с нового этапа «Газпром 
трансгаз Краснодар» начинает сотрудничество 
с российским видеохостингом Rutube. У «Ин-

терактивной карты России» уже появилась соб-
ственная страница на российском видеохостин-
ге, где будут размещены все ролики участников 
под тегом rus-karta.ru.

«Наш проект по поддержке time-lapse-сооб-
щества приобрел в лице Rutube федерального 
партнера. Я убежден, что это сотрудничество по-
зволит нам качественно развиваться и привлекать 
новых участников. Кроме того, Rutube – россий-
ский видеохостинг, и я считаю закономерным, 
что именно на его площадке будет представлена 
«Интерактивная карта России», – отметил заме-
ститель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Андрей Ветошкин.

Екатерина Дьяченко

Фото автора

В конце июля в рамках проведения пла-
новой проверки состояния системы 
гражданской защиты Общества специ-

алистами Управления мобилизационной под-
готовки, ГОЧС ОАО «Газпром» на базе Неф-
тяного промысла № 6 Каневского ГПУ было 
проведено тактико-специальное учение по дей-
ствиям нештатного аварийно-спасательного 
формирования по ликвидации аварийного раз-
лива нефти и нефтепродуктов на воде и суше.

Все участники учений показали высокий 
уровень профессионализма, слаженность 
действий и умение оперативно принимать 
решения в случае возникновения нештат-
ных ситуаций. Главный инженер-первый 
заместитель генерального директора Эду-
ард Аносов дал свою оценку учениям: «Та-
кие мероприятия призваны совершенство-
вать навыки руководящего состава, специ-
алистов, служб, комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Об-
щества. Участники продемонстрировали 
быстрые, четкие и слаженные действия, 
проведена полезная работа, коллектив мо-
билизован и способен решить аварийную 
ситуацию в реальных условиях». 

В результате организация и проведение 
тактико-специальных учений были оцене-
ны на «отлично». Также комиссия и руко-
водящий состав определили возможности 
для улучшения взаимодействия подразделе-
ний. Самые захватывающие и яркие кадры 
с учений мы предлагаем вашему вниманию.

Александр Старков
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САМЫЕ-САМЫЕ

БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОРТ

РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО 
В МИРЕ ПО ЗАПАСАМ, ДОБЫЧЕ ГАЗА
Мировые запасы газа на Земле распростране-

ны неравномерно. Самая большая их часть на-
ходится в России и ближневосточных странах. 
На долю России приходится 32,9 трлн кубиче-
ских метров, то есть около одной пятой миро-
вых запасов. При этом примерно 70% россий-
ских запасов принадлежат «Газпрому».

КРУПНЕЙШЕЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГАЗА
НАХОДИТСЯ В КАТАРЕ

Месторождение «Северное» было открыто 
в 1971 году. Его запасы – 10640 млрд кубоме-
тров газа. Немногим ему уступает Уренгойское 
месторождение, запасы которого оцениваются 
в 10200 млрд кубометров газа.

За плечами Сергея Короткова не только ог-
ромный производственный опыт в обла-
сти геологоразведки углеводородов, но и 

блестящий багаж спортивных  достижений. С 
восьми лет он занимается плаванием. Неодно-
кратно он становился призером и победителем 
различных спортивных состязаний, среди ко-
торых чемпионаты Кубани, ЮФО, России. На 
чемпионате мира по плаванию «Мастерс» Сер-
гей Владимирович не новичок – он принимает 
участие в этом престижном соревновании уже 
третий раз.

Вообще история соревнований «Мастерс» 
началась в 1986 году в Японии. Тогда на засе-
дании Конгресса FINA (Международная феде-
рация плавания) в Мадриде (Испания) движе-
ние «Мастерс» было признано как одно из на-
правлений развития плавания в мире. Первые 
три чемпионата включали в себя только плава-
ние, но в 1990 году было принято решение про-
водить чемпионаты по пяти дисциплинам: пла-
вание, водное поло, прыжки в воду, синхронное 
плавание, плавание на открытой воде. Чемпио-
наты мира являются самыми массовыми собы-
тиями FINA. Только на Чемпионате мира в Рич-
чоне (Италия) участниками стали более десяти 
тысяч спортсменов.

В этом году соревнования прошли с 27 ию-
ля по 10 августа 2014 в одном из самых живо-
писных мест Монреаля – Parc Jean-Drapeau, по-
строенном в 1967 году для всемирной выстав-
ки ЭКСПО-67.

Сергей Владимирович выступал в катего-
рии 45-49 лет. Его блестящий результат – 29.84 

РЫБАКА ВИДАТЬ ПО УЛОВУ
Краснодарское УТТ и СТ отпраздно-

вало День рыбака. Определить лучшего 
рыбака управления традиционно реши-
ли во время соревнований, которые про-
водили на прудах хутора Осечки в Дин-
ском районе.

Свое мастерство по ловле рыбы проде-
монстрировали около 40 газовиков, которые 
были разделены на 9 команд. Соревнования 
длились четыре часа. Каждый из участников 
старался   поймать   самую   большую   рыбу. 
В итоге это удалось Александру Яцуку из Яб-
лоновской автоколонны (АТК). Победитель 
поймал 75-сантиметрового толстолобика ве-
сом в 6 кг. Он был награжден почетной лен-
той лучшего рыбака, грамотой и газовой печ-
кой, которую можно использовать для приго-
товления блюд на природе.

Примечательно, что последние четыре 
года в соревнованиях побеждал Юрий Ру-
санов, представлявший команду Краснодар-
ской АТК, но в этом году он стал вторым. 
Третье место своей команде принес Андрей 
Кушнарев (Некрасовская АТК).

Не обошлось на мероприятии без спе-
циальных призов. Самую маленькую ры-
бу длиной в 6,5 сантиметров поймал Влади-
мир Склюев из Яблоновской АТК. А самый 
маленький улов добыл Александр Шамрай 
(Черноморская АТК).

Все победители получили почетные гра-
моты и памятные призы. Завершился День 
рыбака праздничным обедом, который был 
приготовлен из пойманной рыбы.

В МАЙКОПЕ КРУТИЛИ ПЕДАЛИ
С пользой для здоровья решили про-

вести для себя выходные молодые специ-
алисты Майкопского ЛПУМГ. И, заря-
дившись спортивным азартом, отправи-
лись в увлекательный марафон на све-
жем воздухе. 

Молодежь Майкопского управления ре-
шила устроить себе небольшой спортивный 
праздник – велопробег, а заодно зарядить-
ся новыми силами, энергией, и продолжить 
общение, которого иногда так не хватает в 
рабочие будни. Здоровая инициатива была 
охотно поддержана в коллективе.

Велопробег устроили в городском пар-
ке Майкопа и приурочили его к году «Куль-
туры и здорового образа жизни». Маршрут 
решили проложить не только по территории 
парка, но и вдоль живописных мест плотины 
р. Белая. Свежий воздух, хорошее настрое-
ние и азарт сыграли свою роль, в итоге вы-
явилось сразу несколько победителей – по-
этому победила дружба. По окончании со-
ревнований молодежь не стала расходить-
ся, продолжив прогулку до позднего вечера.

Новые скважины, газопроводы, подземные переходы и миллионы добытых и поставленных 
кубометров газа… День ото дня газовая отрасль открывает для себя новые горизонты и 
ставит все новые рекорды. Мы решили собрать самые удивительные факты о газовых объ-
ектах по всему свету.

Главный геолог Общества «Газпром добыча Краснодар» Сергей Коротков вошел в тридцатку лучших пловцов мира. Его отличное выступление 
на XV чемпионате мира по плаванию в категории «Мастерс» в канадском Монреале принесло Кубани и России лучший 28 результат на дистан-
ции 50 метров баттерфляй.

САМАЯ ГЛУБОКАЯ СКВАЖИНА 
НАХОДИТСЯ НА САХАЛИНЕ

Сегодня лидерство принадлежит скважине 
Z-42 на месторождении Одопту-море, создан-
ной в рамках проекта «Сахалин-1». Ее глубина 
достигает 12700 метров. При этом, на строитель-
ство скважины было затрачено всего 73 дня, что 
по мировым меркам – тоже рекордный результат. 
Помимо Одопту, проект также включает в се-
бя месторождения Чайво и Аркутун-Даги. Вме-
сте их ресурсы оцениваются в 307 миллионов 
тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ МАГИСТРАЛЬ-
НЫЙ ГАЗОПРОВОД ПОСТРОЕН В КИТАЕ
Он предназначен для транспортировки при-

родного  газа  из  Туркмении и запада Китая 

на восток и юг страны. Протяженность маги-
страли – 8 700 километров, для ее строитель-
ства понадобилось около миллиона труб. Про-
ектная мощность составляет до 30 миллиардов 
кубометров газа в год.

САМЫЙ ГЛУБОКОВОДНЫЙ В МИРЕ 
ГАЗОПРОВОД – «ГОЛУБОЙ ПОТОК»

Газопровод «Голубой поток» предназначен 
для  поставок российского  природного  газа в 
Турцию через акваторию Черного моря, минуя 
третьи страны. Является уникальным газотран-
спортным сооружением. Глубина залегания  на  
морском  участке  достигает 2150 м в услови-
ях агрессивной сероводородной среды. Общая 
протяженность трассы – свыше 1200 киломе-
тров. Более 300 км газопровода эксплуатиру-
ет компания «Газпром трансгаз Краснодар». 

САМАЯ МОЩНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ
СТАНЦИЯ В МИРЕ – «ПОРТОВАЯ»

Станция общей мощностью 366 МВт подает 
газ в экспортный газопровод «Северный поток». 
Она обеспечивает транспорт газа на расстояние 
1200 км по морскому участку, в сухопутные га-
зопроводы Германии газ подается под давлени-
ем порядка 10 МПа. Однако вскоре звание са-
мой мощной компрессорной станции в мире 
перейдет к КС «Русская», строительство кото-
рой продолжается под Анапой. Проектируемая 
мощность «Русской» – 448 МВт. 

секунды баттерфляем на 50 метрах. При этом 
был установлен новый рекорд Кубани в катего-
рии «Мастерс». «Принять участие в Чемпиона-
те мира это, наверное, мечта любого спортсме-
на. Благодаря движению «Мастерс» (соревно-
вания среди ветеранов спорта) это стало воз-
можным практически для любого спортсмена, 
поддерживающего свою хорошую спортивную 
форму. И пусть выиграть золото под силу толь-
ко бывшим чемпионам, само участие позволяет 
погрузиться в атмосферу спорта, дружбы и до-
брожелательности. Обычно на таких форумах 
выступают представители более 100 стран. Все 
друг друга поддерживают, желают удачи, шутят. 
А когда другие участники узнавали, что мы из 
России, то искренне радовались, будь то канад-

цы, бразильцы, французы... В общем, много но-
вых впечатлений и все только позитивные», – 
поделился Сергей Коротков.

В завершении отметим, что следующий чем-
пионат мира плаванию в категории «Мастерс» 
состоится ровно через год у нас в Казани, в го-
роде, который неоднократно принимал мас-
штабные спортивные соревнования, такие как 
Международная Универсиада или Спартакиа-
да ОАО «Газпром». А на Родине, как известно, 
спортсменам всегда помогает атмосфера и «род-
ные стены». Так что пожелаем Сергею Влади-
мировичу не останавливаться на достигнутом, 
и не менее успешно выступить на ЧМ-2015.

Екатерина Воеводина

Судно Сайпем7000, производившее укладку морского участка МГ «Голубой поток». Фото из архива

Проект «Сахалин-1»

Мария Козырева
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По словам директора Реабилитационно-
восстановительного комплекса Олега 
Лызаря, команда «трансгаза» участ-

вует в спартакиаде уже 10 лет. «Первые пять 
лет нам не было равных в этих соревновани-
ях. Потом был небольшой перерыв, когда глав-
ный кубок обходил нас стороной. Но мы сде-
лали работу над ошибками, собрались с сила-
ми, и два последних года мы уверенно побе-
ждаем», – отметил он.

Команда «Газпром трансгаз Краснодар» за-
воевала чемпионское звание в соревнованиях 

Во втором этапе турнира прияли участие 42 
команды, представляющие муниципаль-
ные образования, а также крупные пред-

приятия и учреждения Кубани, в которых уделя-
ется большое внимание развитию игровых видов 
спорта. В итоговой таблице сборная компании 
«Газпром добыча Краснодар» заняла верхнюю 
строчку в своей подгруппе, тем самым обеспе-
чив себе высокие шансы на победу в чемпионате.

Соревнования в Новороссийске выдались на-
сыщенными  и  динамичными.  «Побороться за 
кубки и медали приехали лучшие «настольни-

ки» Кубани, среди которых мастера и кандида-
ты в мастера спорта, кандидаты в сборную Рос-
сии по настольному теннису, – поясняет Алексей 
Барабанщиков, председатель краевой Федерации 
настольного тенниса. – Накал борьбы очень се-
рьезный. По результатам двух туров лучшие 16 
команд будут соревноваться за медали и другие 
призы  в последующих этапах соревнований. По 
итогам четырех туров 8 команд попадут в «плей-
офф», где разыграют кубок и комплект медалей».

Большой вклад в успех команды «добычи», 
бесспорно, внес ключевой игрок Алексей Фа-

В Новороссийске прошел II тур Открытого командного Чемпионата Краснодарского края по 
настольному теннису «Высшая лига Кубани». Лидером этих престижных соревнований стала 
команда предприятия «Газпром добыча Краснодар».

В Краснодаре на стадионе «Труд» прошла спартакиада краевой организации Нефтегазстрой-
профсоюза. В соревнованиях приняли участие 9 команд основных отраслевых предприятий 
региона: «Газпром трансгаз Краснодар», «Газпром добыча Краснодар», «Черномортранснефть», 
«Краснодаргоргаз» и др. Команда «трансгаза» в очередной раз стала лидером соревнований, 
победив в трех из четырех представленных дисциплин. За «добычей» почетное четвертое 
место – отличный результат для дебюта команды в спартакиаде.

ЗАЯВКА НА ПОБЕДУ

ГАЗОВИКИ ПОКОРИЛИ ОЛИМП

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ…
Летние месяцы снова пролетели на одном дыхании. Пора отпусков подарила новые поездки, 
встречи, яркие эмоции и впечатления, которые будут согревать нас еще долго. Продлить 
летнее настроение мы решили вместе с читателями, приславшими в редакцию свои замеча-
тельные фотографии с отдыха. 

Фото: В. Апрелков

Фото: Г. ДьяченкоФото: Н.ОперайФото: А.Матвиенко

Фото: С. ЕльшинФото: В. Филева

теев, который работает оператором по добыче 
газа в Светлоградском ГПУ. Алексей с семи лет 
серьезно занимается настольным теннисом, не-
однократно принимал участие в чемпионатах 
ЮФО и Кубке России. «Очень рад, что наша 
команда наконец-то вырвала себе победу. Мы 
имеем все шансы на то, чтобы стать чемпио-
нами края. Постараемся не подвести!», – гово-
рит Алексей. Нам, как коллегам и болельщи-
кам, остается лишь пожелать удачи спортсме-
нам и прийти поддержать свою команду. Ведь 
впереди еще два тура: третий пройдет в Геленд-
жике в октябре, четвертый тур и «плей-офф» 
состоятся в декабре в Краснодаре.

Екатерина Воеводина

по мини-футболу, опередив футболистов ком-
паний «НИПИгазпереработка» и «Краснодар-
горгаз». Лучшим игроком в этих матчах был 
признан наш Федор Усков.

Победителями соревнований по настольно-
му теннису стала команда «Черномортранс-
нефть». Титул первой ракетки среди мужчин в 
очередной раз подтвердил Валерий Ноготков. 
Среди женщин лучшей была признана Алек-
сандра Панченко из команды краснодарского 
«трансгаза», ставшей серебряным призером 
турнира. А третье место завоевали спортсме-
ны ООО «Газпром добыча Краснодар».

Не было равных команде «Газпром трансгаз 
Краснодар» в шахматных баталиях. У шахма-
тистов «Газпром добыча Краснодар» – почет-
ное третье место. Победителями личных пер-
венств среди женщин стала Наталья Колганова 
(«Газпром трансгаз Краснодар»), среди муж-
чин – Евгений Пегов («НК «Роснефть-НТЦ»).

Вновь на первом месте команда «трансгаза» 
среди мужских и женских волейбольных сбор-
ных. Наша коллега Галина Литвиненко при-
знана лучшей волейболисткой среди женщин. 

Команды-призеры и лучшие игроки в ка-
ждом виде соревнований, а также победите-
ли общекомандного зачета были награждены 
почетными дипломами, памятными медалями, 
кубками и денежными премиями.

Кроме того, от краевого профобъединения ди-
пломом «За волю к победе» и почетным кубком 
награждена сборная ООО «Газпром добыча Крас-
нодар». Отдельно были отмечены благодарно-
стями и премиями самый пожилой и самый мо-
лодой участник спартакиады. Ими стали почет-
ный ветеран Владимир Хмыров («Газпром транс-
газ Краснодар») и 19-летняя спортсменка Ан-
на Пирожкова («Газпром добыча Краснодар»).

Екатерина Дьяченко


