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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В рабОчем режиме. 
Лучшее тОпЛиВО – пОбережЬЮ. 
Об  актуальных вопросы перевода на компри-
мированный природный газ приморских го-
родов  азов и таганрог, находящиеся в сфере 
деятельности таганрогского ЛпумГ Общества 
«Газпром трансгаз-Кубань». 
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КадрОВая пОЛитиКа. 
мОЛОдые и перспеКтиВные. 
состоялась первая научно-практическая кон-
ференция молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Краснодар» – «разви-
тие газовой отрасли Кубани силами моло-
дых». 27 участников из администрации и всех 
филиалов Общества представили инновацион-
ные проекты и разработки.
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Знай наших! 
Юный чемпиОн. 
на  недавних соревнованиях в  москве  – пер-
венство россии по каратэ (Кумитэ) среди школь-
ников – первое место  занял яков манин. боль-
шой вклад в спортивные успехи сына вложил 
его отец петр манин, оператор Грс ростовского 
ЛпумГ Общества «Газпром трансгаз-Кубань»
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Вопросы ТЭКа 
за Круглым сТолом
В пресс-центре агентства «Интерфакс-Юг» 
в Краснодаре состоялось заседание кругло-
го стола, посвященного вопросам топливно-
энергетического комплекса Кубани. Среди 
участников – представители Обществ «Газ-
пром трансгаз-Кубань» и «Газпром добыча 
Краснодар». 
Большой интерес вызвала тема экологически 
чистого топлива. ООО «Газпром трансгаз-Ку-
бань» готово создать до 2015 года в Сочи сеть 
станций по заправке автотранспорта компри-
мированным природным газом,  сообщила на-
чальник технического отдела компании На-
дежда Кобелева в ходе заседания.
Также на заседании было отмечено, что 
ООО «Газпром добыча Краснодар» в 2011–
2015 годах планирует добыть дополнительные 
объемы газа за счет новых технологий. 

Точно по графиКу
В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялось совещание, посвященное вопро-
сам реализации проекта «Южный поток».  
Участники совещания обсудили ход ра-
бот по проекту. Было отмечено, что си-
лами Газпрома в точном соответствии с 
графиком получены конкретные резуль-
таты: проведены инженерные и рекогнос-
цировочные изыскания в Черном море, за-
вершена разработка ТЭО морского учас-
тка проекта. 
Газпром, как инициатор «Южного пото-
ка», в настоящее время самостоятельно го-
товит Сводное ТЭО, объединяющее дан-
ные по отдельным участкам газопровода, и 
разрабатывает технические решения, необ-
ходимые для начала строительства магист-
рали. Результаты этой работы и огромный 
опыт Газпрома в планировании и реализа-
ции масштабных международных инфра-
структурных проектов позволят приступить 
к практической реализации «Южного пото-
ка» в 2013 году.

подготовка к концерту началась задолго 
до финала – гости уже при входе долж-
ны были понять, что их ждет настоя-

щий праздник. И организаторы с этой зада-
чей справились. Белые и синие воздушные 
шары, символизирующие фирменные цвета 
Газпрома, стены, украшенные множеством 
фотографий с газовых объектов Общества, 
стенды с фоторепортажами предыдущих фи-
налов «Факела Кубани» и многие другие де-
тали создавали в Доме культуры неповтори-
мую атмосферу.

Гостей собралось немало – к началу мероп-
риятия в зале было трудно найти свободное 
кресло. И неудивительно, поскольку на сцене 
в тот день выступали лучшие творческие кол-
лективы и исполнители компании, предвари-
тельно прошедшие отбор в подразделениях.

Наибольшее количество финалистов в этом 
году представляли Краснодарское и Майкопс-
кое ЛПУМГ. Всего же на конкурсе выступили 
15 детских и 28 взрослых коллективов и ис-
полнителей. Газовики боролись за звание по-
бедителей в семи номинациях, среди которых 

поБЕДило ТВорчЕсТВо
4 июня в Доме культуры «факел» (пос. Яблоновский) состоялся финальный концерт конкурса самодеятельных коллективов и исполнителей 
ооо «газпром трансгаз-Кубань» «факел Кубани». участниками стали творческие коллективы и исполнители общества из Краснодарского края, 
ростовской области и республики адыгея.

хореография, вокал, оригинальный жанр, во-
кально-инструментальный жанр.

В первой части концерта выступали де-
тские коллективы, а после небольшого ант-
ракта на сцену вышли их старшие коллеги. 
Весь концерт пролетел в одно мгновение. Сак-
софон, скрипка, гитара, восточный и цыган-
ский танцы, песни на русском, английском и 
армянском языках, а ближе к занавесу – вы-
ступление рок-группы. Это лишь малая часть 
того, что увидели гости «Факела». 

Продолжение на стр. 2

Равной доходности цен на газ в 2011 году 
не будет. Перехода на равнодоходную цену 
на газ для внутренних и внешних потреби-
телей в 2011 году не будет, внутренние пот-
ребители будут платить лишь 55% от той 
суммы, что платят западные потребители. 
Об этом заявил премьер-министр РФ Вла-
димир Путин в ходе совещания по ценооб-
разованию и уровню тарифов. Он напом-
нил, что ранее планировалось в 2011 году 
выйти на равную доходность цен на газ для 
внутрироссийских и европейских потреби-
телей, транспортных расходов и экспорт-
ных пошлин. «Переход к равной доходнос-
ти внутренних и экспортных поставок газа 
будет более плавным, чем планировалось 
ранее»,  – заявил глава правительства, до-
бавив, что в условиях экономического кри-
зиса было принято решение сделать шаг в 
сторону потребителей.

South Stream Greece S.A. для «Южного по-
тока». В Москве 7 июня в ходе заседания 
Смешанной Российско-Греческой Комиссии 
по экономическому, промышленному и науч-
но-техническому сотрудничеству ОАО «Газ-
пром» и компанией DESFA S.A. (Hellenic Gas 
Transmission System Operator S.A.) подписан 
устав совместной проектной компании (СПК) 
South Stream Greece S.A., создаваемой на па-
ритетных началах ОАО «Газпром» и DESFA 
S.A. для реализации греческого участка про-
екта «Южный поток». В ближайшее время в 
Греции начнется процедура формальной ре-
гистрации СПК, в сферу деятельности кото-
рой будет входить проектирование, финанси-
рование, строительство и эксплуатация газоп-
ровода на территории Греции.

«Голубой поток» остался без Израиля. 
В Стамбуле премьер Владимир Путин за-

явил, что вторая ветка «Голубого потока» 
так и не дойдет до Израиля. Это не поли-
тические решение, сказал Путин после пе-
реговоров в Стамбуле с турецким коллегой 
Реджепом Эрдоганом: Израиль нашел газ на 
своем шельфе, трубу нет смысла тянуть по 
экономическим соображениям. Путин до-
бавил, что относительно поставок по дан-
ному трубопроводу в другие страны необ-
ходимы расчеты. Вместе с тем Россия и 
Турция продолжают работать над проектом 
«Голубой поток-2», сообщил Путин. «Мы 
обсуждали с господином Эрдоганом стро-
ительство проекта «Голубой поток-2», это 
дополнительная ветка газопровода по дну 
Черного моря из России в Турцию с воз-
можностью поставки третьим странам»,  
– сказал он.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          
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Газопровод «Джубга – Лазаревское  – Сочи» 
достроят к 1 июля. Строительство газопровода 
«Джубга – Лазаревское  – Сочи» завершится к 1 
июля 2010 года, сообщает журнал «Газпром». 
К этому времени будет уложено более 76 тыс. т 
труб, в том числе на морском участке – более 74 
тыс. т, после чего объект передадут в эксплуата-
цию ООО «Газпром трансгаз-Кубань». Протя-
женность газопровода с ежегодной производи-
тельностью около 3,8 млрд куб. м составит 177 
км, включая морской участок  – 159,5 км.

Началось строительство Джубгинской ТЭС. 

В поселке Дефановка Туапсинского района 31 
мая прошла торжественная церемония откры-
тия строительства Джубгинской ТЭС установ-
ленной мощностью 180 МВт. Это новый ин-
вестиционный проект ОАО «ОГК-3», направ-
ленный на покрытие дефицита электроэнер-
гии в Сочинском энергоузле в период проведе-
ния Зимней Олимпиады-2014. Ввод энергобло-
ков в эксплуатацию планируется осуществить 
в октябре 2013 года. Начало пуско-наладоч-
ных работ намечено на апрель-май 2013 го-
да. В составе Джубгинской ТЭС будут рабо-
тать две высокоэффективные газотурбинные 

установки типа LMS100 производства компа-
нии «General Electric»  электрической мощнос-
тью по 98 МВт каждая. Общая стоимость ин-
вестиционного проекта оценивается свыше 10 
млрд рублей. В рамках проекта ОАО «ОГК-3» 
получило технические условия на подключе-
ние планируемого к строительству газопрово-
да-отвода от магистрального газопровода «Го-
лубой поток» до Джубгинской ТЭС.

Более 40 млн. рублей на внутрипоселковые 
газопроводы. Адыгея в 2010 году планирует 
направить 43 млн. 461 тыс. рублей на строи-

тельство 34,9 км внутрипоселковых газопрово-
дов низкого давления, сообщили в Минсельхозе 
республики. Средства на строительство газоп-
роводов будут выделены в рамках реализации 
федеральной целевой программы по социально-
му развитию села, рассчитанной до 2012 года. 
В том числе 15,5 млн. рублей составят средства 
федерального бюджета, 12,486 млн.  рублей  – 
республиканского, оставшаяся часть суммы бу-
дет выделена из бюджетов муниципальных об-
разований и внебюджетных источников.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          

Однако конкурсанты порадовали не только 
разнообразием номеров и красочными костю-
мами, но, в первую очередь, высоким уров-
нем подготовки.

Впрочем, обо всем по порядку. Фестиваль 
начался с традиционного выхода на сцену 
представителей филиалов Общества. Затем, 
когда все вышли на сцену, к микрофону подо-
шел один из членов жюри,  заместитель гене-
рального директора по кадрам и социальному 
развитию ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
Андрей Ветошкин: «С «Факела Кубани» мы 
начинаем подготовку к другому очень важ-
ному мероприятию. Оргкомитет ОАО «Газ-
пром» принял решение вновь назначить на-
ше Общество принимающей стороной заклю-
чительного тура фестиваля «Факел» 2011 го-
да, который традиционно пройдет в Геленд-
жике. Это означает, что к сегодняшним кон-
курсантам будет оосбое внимание».

«Наш фестиваль открыт. И сегодня мы уви-
дим множество талантов, которыми так бога-
та наша Кубань»,  –  объявила ведущая кон-
курса. Первыми участниками конкурса стали 
представители Берегового ЛПУМГ: ансамбль 
народной песни «Лукоморье» выступил с про-
изведением «Ехали казаченьки». Далее с пес-
ней «Подари улыбку миру» к зрителям обра-
тился Артем Бурдило из Яблоновского УАВР. 
Экзотическую нотку в концерт привнес тан-
цевальный ансамбль «Фантазия» из столицы 
Адыгеи. Зрители хлопали в такт, поддержи-
вая талантливых артистов.

Затем на сцену вышла Ирина Зубарь из 
Кущевского ЛПУМГ. Танец «Огни Испа-
нии» пришелся по вкусу южной публи-
ке – аплодисменты не смолкали на про-
тяжении всего выступления. Но следую-

щий номер буквально взорвал зал. Очаро-
вательная представительница Майкопско-
го ЛПУМГ Анна Гузенко с песней «Раз ла-
дошка» впечатлила не только публику, но 
и жюри – она стала одним из обладателей 
специального приза «Восходящая звездоч-
ка». Анна оказалась не только талантли-
вым, но и очень общительным ребенком, 
в этом убедились представители телеви-
дения, которым Аня в антракте с удоволь-
ствием дала интервью.

Следующим выступил дуэт Таганрог-
ского ЛПУМГ. Елена Воропаева и Анас-
тасия Янченкова исполнили зажигатель-
ный танец «Эй, моряк». Затем Сева Чул-
ков и Загретта Ачмиз из Краснодарского 
ЛПУМГ подарили публике песню «Счаст-
ливый случай».

«Румба в исполнении Анатолия Додонова 
и Лилии Викуловой никого не оставит рав-
нодушным», – объявил ведущий. И оказался 
прав – за это выступление дуэт из Краснодар-
ского УТТ и СТ получил специальный приз в 
номинации «Восходящая звездочка». Движе-
ния давались с легкостью, присущей профес-
сиональным коллективам. Публика не сразу 
прониклась ритмом песни, но когда это слу-
чилось, зал громко и четко хлопал в такт до 
окончания танца. «Браво!» – подвел итог ве-
дущий под бурные овации.

Выступление Анатолия и Лилии, видимо, 
придало уверенности и следующим конкур-
сантам. За песню «Девочки-подружки» во-
кальный ансамбль «Радуга» из Майкопско-
го ЛПУМГ получил диплом I степени. Зри-
тели особенно отмечали яркие костюмы та-
лантливых исполнительниц. Впрочем, кос-
тюмы следующих конкурсантов были не ме-

нее колоритными. Произведение «Стиляги» 
принесло ансамблю бального танца «Меч-
та» из Краснодарского ЛПУМГ очередной 
диплом I степени.

Далее на сцену вышел представитель Май-
копского ЛПУМГ Гумер Дечев. Победу в но-
минации «Солисты-вокалисты» ему принес-
ла песня, исполненная на адыгейском языке. 
Следующим на сцену вышел ансамбль эст-
радной песни «Конфетти» из Краснодарско-
го ЛПУМГ, исполнивший песню «Завалин-
ка». Продолжила праздник группа «Джере-
ми Кристалл» из Березанского ЛПУМГ. За 
песню в стиле рэп «Окно в мир» ребята по-
лучили диплом I степени в номинации «Ори-
гинальный жанр».

Завершилась детская программа тан-
цем «Мой Кавказ» в исполнении ансамб-
ля «Молодость Адыгеи». Коллектив уже 
неоднократно становился лауреатом фес-
тиваля «Факел». Неповторимый нацио-
нальный колорит, энергичная музыка, вы-
сокий уровень мастерства и на этот раз 
не позволили ребятам Краснодарского 
ЛПУМГ остаться без награды – они полу-

чили «Специальный приз от администра-
ции Общества».

После небольшого антракта зрители верну-
лись в зал посмотреть на выступления взрос-
лых артистов. Из 28 конкурсантов восемь по-
лучили дипломы I степени. Андрей Чебота-
рев (Краснодарское УТТ и СТ), Мария Хат-
ламаджиян (Таганрогское ЛПУМГ), Ксения 
Касымова (Краснодарское УТС) победили в 
номинации «Солисты-вокалисты». Ансамбль 
народной песни «Станичники» из Ростовско-

го ЛПУМГ стал первым в номинации «Во-
кальные ансамбли». За хореографию диплом 
I степени получил ансамбль эстрадного тан-
ца «Фантазия» из Майкопа. Илья Перепелят-
ников из Инженерно-технического центра за 
игру на саксофоне одержал победу в номи-
нации «Инструментал». А коллективы Рос-
товского ЛПУМГ «Чистая вода» и Яблонов-
ского УАВР «Конец всех ограничений» ста-
ли лучшими среди вокально-инструменталь-
ных ансамблей.

Еще один конкурсант от Майкопского 
ЛПУМГ стал обладателем «Специального 
приза от объединенного профсоюзного коми-
тета». Им стала Галина Шкапинцева с русской 
народной песней «Я на горку шла».

Ну а Гран-при получил представитель Та-
ганрогского ЛПУМГ. Иван Фомин исполнил 
песню «Дон» без музыкального сопровож-
дения. Теперь лауреатов фестиваля ждут в 
Нижнем Новгороде, где в ноябре этого года 
пройдет следующий отборочный этап сре-
ди участников южной зоны. Отборочный 
тур для северной зоны впервые пройдет в 
Томске. Лучше представители юга и севера 

поедут в мае 2011 года в Геленджик на фи-
нал корпоративного фестиваля ОАО «Газ-
пром» «Факел».

По завершении концерта Андрей Ветошкин 
в обращении к участникам произнес очень со-
держательную фразу: «Поздравляю вас с тем, 
что вы переросли этот зал, вышли на совер-
шенно новый уровень!» Зрители встретили 
высказывание бурными аплодисментами.

Виталий АПРЕЛКОВ                                 

поБЕДило ТВорчЕсТВо

Обладатель Гран-при Иван Фомин
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лучшЕЕ ТоплиВо – поБЕрЕЖЬЮ

использование газа в качестве моторного 
топлива выгодно всем участникам рынка 
и особенно потребителю. Пик перевода ав-

тотранспорта на газомоторное топливо пришел-
ся на период 1999–2003 гг., а в 2004 году прак-
тически все автомобильные заводы продемонс-
трировали автомобили и двигатели на природ-
ном газе в заводском исполнении. За последние 
годы произошло снижение темпов перевода ав-

тотранспорта на газомоторное топливо.  Одним 
из сдерживающих факторов переоборудования 
автомобилей на сжатый газ является высокая сто-
имость газобаллонного оборудования. В настоя-
щее время встал ряд проблем по росту парка га-
зобаллонных автомобилей, дороговизна отечес-
твенного ГБО привела к тому, что потребители 
все большее предпочтение отдают итальянскому 
оборудованию. Очень мало пунктов по ремонту и 

многие страны мира приняли национальную программу перевода  транспорта на природный 
газ. однако в россии рынок газомоторного топлива развивается не так динамично, несмот-
ря на резкий скачок цен на нефтяные виды топлива.  особенно актуальны вопросы перево-
да на компримированный природный газ для приморских городов, какими являются азов 
и Таганрог, находящиеся в сфере деятельности Таганрогского лпумг общества «газпром 
трансгаз-Кубань». К сожалению, отношение руководителей предприятий к экологически чис-
тому виду топлива в городах Таганроге и азове совершено противоположное. Если в азо-
ве количество машин, работающих на метане, увеличивается и, соответственно, улучшает-
ся экологическая обстановка в городе, то в Таганроге с маршрутов снимаются автомобили, 
работающие на метане, и замещаются дизельными микроавтобусами, что приводит к ухуд-
шению экологической обстановки в городе.

сервисному обслуживанию оборудования. В ре-
гионах приостановилась разработка и реализация 
комплексных программ по использованию газа в 
качестве моторного топлива, почти весь реали-
зуемый КПГ приходится на автотранспорт, при-
надлежащий частных владельцам.

Однако, несмотря на все существующие 
проблемы, служба АГНКС Таганрогского уп-
равления  стремится сделать свою работу все 
более эффективной. Ведь здесь специалисты 
отлично понимают, что среди альтернатив 
бензину и дизельному топливу природный 
газ на сегодняшний день является наиболее 
приемлемым по экономическим, экологичес-
ким и ресурсным характеристикам. В настоя-
щее время в эксплуатации филиала находят-
ся  три функционирующие газонаполнитель-
ные компрессорные станции и участок по пе-
реоборудованию автомобилей на сжатый газ. 
Все входящие в состав АГНКС оборудованы  
компрессорами производства ГДР 1985–1987 
годов выпуска. Сроки эксплуатации оборудо-
вания составляют 25 лет, оборудование мо-
рально и физически устарело, но поддержи-
вается в работоспособном состоянии за счет 
грамотной эксплуатации и высокой квалифи-
кации эксплуатационного персонала. Работ-
ники службы АГНКС электромонтер Юрий 
Шариков, слесарь по КИП и А Валерий Саль-

ниченко  в 2009 году на конкурсе «Лучший по 
профессии» в ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
заняли первое место, чем подтвердили свой 
высокий уровень профессионализма и мас-
терства. Один из лучших специалистов служ-
бы АГНКС   старший мастер Иван Крикун бо-
лее двадцати двух лет проработал в газовой 
отрасли и в совершенстве знает эксплуатацию 
и ремонт оборудования.

Сложность эксплуатации компрессоров  4 
HR3KN 200/210-5-249 WLK производства ГДР за-
ключается в том, что заводы производителей пре-
кратили свою деятельность, и основная работа по 
поддержанию в рабочем состоянии оборудования 
станций ложится на эксплуатационный персонал. 
Возникла необходимость в приобретении запчас-
тей отечественного производства и использовании 
их  при производстве ремонтных работ.

За последние два года выполнены ремонт-
ные работы по установке дополнительных дат-
чиков  системы коммерческого учета «МАСК» 
на АГНКС-3 г. Азова и на АГНКС-1 г. Таганрога. 
За счет перевода автомобилей на сжатый газ уве-
личена реализация компримированного природ-
ного газа на АГНКС г. Азова в полтора  раза, до 
330 куб. м газа в месяц. Работы по улучшению 
функционирования станций продолжаются. 

Михаил ГАЙБАРЯН                                      

В 1965 году в мгу зародилась традиция – каждое последнее воскресенье весны отмечать 
День химика, а через пятнадцать лет этот день был официально признан профессиональ-
ным праздником работников химической отрасли. В этом году представители этой непростой 
и интересной профессии принимали поздравления 30 мая. В связи с праздником, мы встре-
тились с начальником химико-аналитической лаборатории инженерно-технического центра 
ооо «газпром добыча Краснодар» игорем Колычевым.

–  Игорь Алексеевич, что значит быть 
химиком-аналитиком в структуре Газ-
прома? Какова специфика работы?

–  Химики-аналитики, работающие в до-
черних предприятиях ОАО «Газпром», прежде 
всего являются сотрудниками производствен-
ных лабораторий. Их основная задача – осу-
ществление химического и физико-химичес-
кого контроля качества производимой продук-
ции. При этом химанализ проводится в стро-
гом соответствии с федеральными законами, 
государственными стандартами, техничес-
кими регламентами и другими нормативны-
ми документами.

– В таком случае, в чем заключается ос-
новная задача химико-аналитической ла-
боратории ООО «Газпром добыча Крас-
нодар»?

– Лаборатория работает в нескольких об-
ластях. К примеру, мы производим анализ го-

рючего природного газа, определяем его фи-
зико-химические свойства. Результатом та-
ких исследований природного газа является 
важный документ – паспорт качества. Только 
благодаря ему возможна дальнейшая реали-
зация голубого топлива. Также мы работаем 
с нефтью, газовым конденсатом и продукта-
ми их переработки. Кроме того, в лаборато-
рии проводится анализ объектов производс-
твенного экологического и санитарно-гигие-
нического контроля. 

– Существуют ли особенности в органи-
зации работы химико-аналитической лабо-
ратории, действующей в Обществе?

–  Особенностью лаборатории, не совсем 
привычной, но рациональной, является ее 
территориальное расположение. Лаборато-
рия состоит из четырех участков. Первый на-
ходится в станице Каневской. Здесь трудится 
группа специалистов, определяющая качест-
во природного горючего газа, который добы-
вает Каневское газопромысловое управление. 
Второй участок расположен в Благодарненс-
ком районе Ставропольского края. На нем ра-
ботает группа специалистов, тоже определя-
ющая качество природного газа, но уже до-
бываемого Светлоградским ГПУ. На третьем 
участке, в городе Славянске-на-Кубани, работ-
ники специализируются на определении ка-
чества жидких углеводородов. В Краснодаре 
расположен четвертый участок – центральная 
лаборатория, где проводятся анализы объек-

ХимиЯ и ЖизнЬ
тов производственного, экологического и са-
нитарно-гигиенического контроля.

–  Что вы считаете основным дости-
жением в работе лаборатории на данный 
момент?

–  Я был принят в Общество на должность 
начальника лаборатории 22 июня 2009 года. С 
этого дня нашей главной задачей стала аккре-
дитация лаборатории в максимально сжатые 
сроки и дальнейшее самостоятельное оформ-
ление паспортов качества природного горюче-
го газа. Благодаря слаженной работе всей ла-
боратории нам удалось получить этот аттес-
тат спустя полгода. 

– Были ли трудности в получении этого 
важного документа?

– Конечно. Наибольшей сложностью в тот 
период, препятствующей получению аттеста-
та аккредитации, было отсутствие оснащен-
ной лаборатории с подготовленным персона-
лом. Приятно было видеть общую заинтере-
сованность и желание помочь всего руково-
дящего состава Общества, всех работников 
предприятия, курирующих этот непростой 
вопрос. Поэтому я считаю получение аттес-
тата аккредитации общей заслугой всего кол-
лектива компании.

–  Расскажите, пожалуйста, о самом за-
поминающемся случае на рабочем месте.

–  В январе этого года я был в командиров-
ке в Ставропольском крае. Там мы с коллега-
ми отбирали пробы газа и измеряли темпера-
туру точки росы. Дорогу, по которой мы еха-
ли, сильно завалило снегом. Добирались мы 
долго, осторожно преодолевая километры на 
рабочем УАЗе. По пути нам повстречалась 
погрязшая в снегу легковушка, которую вы-
несло с дороги. Остановились – решили по-
мочь. Подошли к машине, а там оказался свя-
щенник, который ехал в близлежащую дере-

вушку на праздник Крещения. Тросом выта-
щили его машину. Он нас за это захотел от-
благодарить – позвал купаться в проруби. Но 
мы скромно отказались. 

– И наконец, поделитесь планами на бу-
дущее. Намечен ли курс дальнейшего разви-
тия лаборатории?

–  Изменения в направлении основной дея-
тельности аккредитованной лаборатории мо-
гут быть продиктованы как изменением нор-
мативной документации, так и расширением 
ассортимента выпускаемой продукции. Мы 
совместно с нашими кураторами стараемся 
предвидеть такие изменения и заранее гото-
вимся к ним.

В скором времени у нас ожидается очень 
волнующее событие. Планируется, что в этом 
году центральная лаборатория переедет в но-
вый корпус, расположенный в поселке Юж-
ном. Мы надеемся, что новые лабораторные 
помещения будут укомплектованы аналити-
ческим оборудованием, отвечающим самым 
современным требованиям, ведь это важная 
предпосылка для дальнейшего профессио-
нального роста и развития. 

Беседовала Екатерина ВОЕВОДИНА       
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название конференции было выбрано не слу-
чайно. Ведь именно на потенциал молодежи 
делает ставку руководство компании. В сво-

ей приветственной речи к участникам генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Михаил Гейхман подчеркнул: «Проведение таких 
конференций – это важнейший этап становления 
молодых специалистов на предприятии. Подоб-
ные мероприятия являются толчком к карьерно-
му росту и помогают развивать профессиональ-
ные навыки».

Конференция состоялась на базе оздорови-
тельного комплекса «Гамма» в поселке Оль-
гинка. Доклады участников были разбиты на 
несколько секций, таких как «Геология и не-
дропользование», «Проектирование разработ-
ки и обустройства месторождений», «Управле-
ние персоналом» и другие. Лучшим был при-
знан доклад Светланы Белавиной (инженера по 
организации и нормированию труда админи-
страции Общества)  «Определение оптималь-
ной численности персонала организации». II-е 
место комиссия присудила Анне Брагиной (ин-

женеру по метрологии администрации) за ра-
боту на тему «Система контроля качества газа 
в ООО «Газпром добыча Краснодар». Замкнул 
тройку призеров доклад «Оптимизация разра-
ботки Петровско-Благодарненского месторож-
дения с внедрением ДКС» Никиты Куцеволо-
ва (геолога Светлоградского ГПУ).

Кроме того, участники мероприятия прошли 
психологический тренинг «Развитие потенциала 
личности», направленный на командообразование, 
выявление лидерских и творческих качеств, а так-
же посоревновались в боулинге и бильярде. «Кон-
ференция прошла на высоком уровне. Все моло-
дые специалисты были прекрасно подготовлены, 
а их доклады получили положительную оценку со 
стороны конкурсной комиссии. Проведение таких 
мероприятий в Обществе планируется перевести в 
разряд ежегодных», – поделился заместитель гене-
рального директора по кадрам, социальному раз-
витию и общим вопросам ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» Борис Левитский.

Екатерина ВОЕВОДИНА                           

молоДыЕ и пЕрспЕКТиВныЕ
10–11 июня состоялась первая научно-практическая конференция молодых ученых и специалис-
тов ооо «газпром добыча Краснодар» – «развитие газовой отрасли Кубани силами молодых». 
27 участников из администрации и всех филиалов общества представили инновационные про-
екты и разработки.

Трудовой путь Николя Николаевича начал-
ся в автотранспортном предприятии учени-
ком автоэлектрика. В 1977 году, поступив в 

Краснодарский механико-технологический тех-
никум, всерьез занялся горным туризмом, появи-
лись первые песни о бродячей туристской жиз-
ни. Почти 30 лет Николай Хнаев проработал в га-
зовой промышленности, в компаниях «Кубань-
газпром» и «Газпром трансгаз-Кубань», подняв 
на высокий уровень спортивную и туристскую 
жизнь кубанских газовиков, организовав ставший 
сегодня по-настоящему популярным туристский 
слет предприятий Газпрома на Кубани.

Горы Северного Кавказа, Приэльбрусье, 
Архыз, Сванетия не однажды пройдены в по-

ходах – трудных, сложных, категорийных. Он 
был их участником, вдохновителем, руково-
дителем. Рождались песни о «ветрах стран-
никах», о «немых берегах», о том, что затро-
нуло душу. Летом, в дни школьных каникул, 
Николай Николаевич водил в горы группы де-
тей газовиков, путешествуя по всему Красно-
дарскому краю, вселяя искру своей любви к 
природе в сердца детей.

Песни Хнаева звучали на грушинских фес-
тивалях, фестивалях авторской песни в Став-
рополе, Ростовской области, Краснодарском 
крае, на далеком Таймыре. Лауреат краевого 
фестиваля «Товарищ песня», лауреат фести-
валя Северного Кавказа, лауреат ежегодного 
фестиваля в Краснодаре «Город зажигает ог-
ни», названного строкой из его песни, он ор-
ганизовывал конкурсы самодеятельной пес-
ни, выступал, работал в жюри, вел творчес-
кие мастерские.

Николай Хнаев навсегда остался с нами  в 
своих песнях. Лиричных, светлых, сильных. 
Таких, каким он был сам. Он навсегда оста-
нется в сердцах тех, кому посчастливилось 
быть знакомым с ним, в сердцах друзей.  Один 
из них, начальник отдела Службы корпоратив-
ной защиты ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
Сергей Ставинов, пишет такие стоки:

Стих твой горн, но не смолк,
Отозвался иголкою в сердце.
Жизнь. Эх, жизнь…
Горсть холодного снега в лицо
Бросит смерть нам.
Голос твой и гитары струна...
Оборвалась струна, просто лопнула вдруг.
Тот невидимый нерв оборвался.
Ты постой, поживи, не бросай свой рюкзак,
Зеркала занавесить успеем.
Но никак все. Никак.
Видно, Там ты нужнее считался.
Помаши нам рукой и прости нас. Прости.
Ты ушел в свой поход. И остался.

В то, что 8 июня 2010 года не стало этого человека, до сих пор сложно поверить. известный крас-
нодарский бард, заместитель начальника реабилитационно-восстановительного центра ооо «газ-
пром трансгаз-Кубань» николай Хнаев был легендой, символом и движущей силой всей спортив-
ной и туристской жизни газовиков. человек удивительный и светлый, он был любим всеми, доб-
рый, отзывчивый, надежный, бескорыстный, порой самоотверженный… Ему было всего 51 год. 
лирический романтик, очень тонкий, трепетный и талантливый. 

о рганизаторами выставки в Сла-
вянском районе выступили ООО 
«Газпром добыча Краснодар» и 

ООО «Краснодаррегионгаз». Экспози-
ция вызвала неподдельный интерес об-
щественности  – только в день откры-
тия ее посетили более ста человек. Сре-
ди почетных гостей были ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, работники 
районной администрации и воспитанни-
ки Славянской детской школы-интерната, 
подшефной  ООО «Газпром добыча Крас-
нодар». «По лицам видно, что эти солда-
ты – поколение триумфаторов! Молодцы 
те, кто сохранил их портреты для исто-
рии!» – поделился впечатлениями от уви-
денных фотографий ветеран Андрей Ефи-
мович Мезенцев.

Славянск-на-Кубани стал четвертым го-
родом, принимавшим фотоархивы газови-
ков. Напомним, что впервые выставка от-
крылась 8 мая в новом выставочном зале, 
построенном в краснодарском музее имени 
30-летия Победы. Фотографии уже увиде-
ли жители города Геленджика и Гулькеви-
ческого района. В середине июня выстав-
ку встретили работники Центра подготовки 
кадров ООО «Газпром трансгаз-Кубань». В 
День памяти и скорби, 22 июня, выставка 
работала в городе-герое Новороссийске. 

Екатерина ВОЕВОДИНА                           

порТрЕТы поБЕДиТЕлЕй  
с 27 по 31 мая в картинной галерее города славянска-на-Кубани состоялась особенная вы-
ставка. по соседству с живописными южными пейзажами, натюрмортами и портретами распо-
ложилась экспозиция уникальных фотографий времен Великой отечественной войны, пред-
ставленная предприятиями rорпоративной ассоциации  «газпром на Кубани». 
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ДВа ВЕКа В газпромЕ
уже третье поколение этой семьи работает на предприятиях газпрома. их общий стаж деятель-
ности составляет около 200 лет. Вопрос о том, какую профессию выбрать уже не стоит – все ста-
новятся газовиками.

Дорогу в Газпром для себя и потомков в 
свое время проложил Валентин Владимиро-
вич Овсянников. Уже после школы он точно 
знал какой профессии хочет посвятить жизнь. 
Тогда он и принял решение поступить в Гроз-
ненский нефтяной институт. В 1959 году он 
получил диплом, и по распределению при-
был работать на Кубань в Управление буро-
вых работ (УБР). Свой трудовой путь Вален-
тин Владимирович начал в должности лабо-
ранта глиняных растворов. Потом был мас-
тером, начальником буровой, затем стал на-
чальником Каневского управления буровых 
работ. После нескольких лет работы Вален-
тина Владимировича назначили на должность 
заместителя начальника Краснодарского уп-
равления буровых работ. Супруга Юлия Вик-
торовна начинала свой трудовой путь воспи-
тателем ведомственного детского сада, но в 
то время уже была заведующей. Ее перевели 
в УБР на должность делопроизводителя. Так 
они и проработали до пенсии, посвятив газо-
вой промышленности около 70 лет на двоих. 
К сожалению, Валентин Владимирович ушел 
из жизни осенью прошлого года. Его супру-
ги Юлии Владимировны нет уже около 10 лет. 
Но трудовую династию газовиков с успехом 
продолжил их сын.

«Когда я окончил школу, – рассказывает 
Сергей Валентинович, сын супругов Овсянни-

ковых, – пошел работать на стройку каменщи-
ком. Через год ушел в армию. После службы 
поступил на вечернее отделение Краснодарс-
кого монтажного техникума. А 15 мая 1980 го-
да открыл ворота бывшего строительно-мон-
тажного управления (СМУ), в то время оно от-
носилось и к газовикам, и к нефтяникам».

Три года Сергей Валентинович совмещал 
учебу с работой инженером планово-про-
изводственного отдела. Когда получил дип-
лом, пошел работать линейным мастером на 
участок капитального ремонта газопроводов 
в СМУ (при Яблоновском УАВР). Попутно 
учился в Краснодарском политехническом ин-
ституте. Закончил в 1995 году. После масте-

ра получил повышение до начальника участ-
ка капитального ремонта газопроводов. «Рабо-
тали по всему южному округу от Сочи до Ка-
менска-Шахтинского», – вспоминает наш со-
беседник. С 30 декабря 2009 года Сергей Ва-
лентинович работает в должности начальника 
службы АВП №2 при ЯУАВР. В мае этого го-
да Сергей Валентинович отпраздновал 30 лет 
работы в газовой промышленности. Его суп-
руга, Людмила Прокофьевна, пришла на ра-
боту в 1978 году в Краснодарское управление 
буровых работ. Свою трудовую деятельность 
она начинала в лаборатории анализов буро-
вых растворов. После окончания Саратовс-
кого планово-экономического техникума бы-
ла переведена в должность инженера плано-

вого отдела в том же УБР. Работая Людмила 
Прокофьевна училась в Краснодарском фили-
але Московского финансово-экономического 
института. Уже 10 лет возглавляет отдел пла-
нирования и ценообразования филиала «Крас-
нодар бурение» ООО «Газпром бурение» (ра-
нее – «Кубаньбургаз»). Много времени про-
водит в командировках в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Людмила Прокофьевна тоже пришла в газо-
вую промышленность не случайно. Ее отец – 
Владимир Ильич Чистохат – работал в отрасли 
с 1956 года. Был начальником Геолого-поиско-
вой конторы, входящей в объединение «Крас-
нодарнефтегаз». Мать – Раиса Александровна 
Чистохат – работала в Геолого-поисковой конто-
ре «Краснодарнефтегаза» в отделе труда и зара-
ботной платы с 1966 года. Впоследствии стала 
начальником отдела и проработала в этой долж-
ности до пенсии. Родители Людмилы Прокофь-
евны проработали в отрасли по 38 лет.

Молодое поколение
Сейчас в Обществе «Газпром добыча 

Краснодар» работает представитель тре-
тьего поколения династии – Евгений Сер-
геевич Овсянников. «Для меня Газпром – 
это уже не работа, а судьба. Я с детства 
хотел работать в газовой промышлен-
ности», – рассказывает потомственный 
газовик. В 2002 году он окончил Кубан-
ский государственный технологический 
университет по специальности «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений». Свою карьеру на-
чал еще во время обучения – с 1998 года 
работал в Ремонтно-восстановительном 
управлении. С 2001 по 2004 год работал 

на магистральном газопроводе «Россия – 
Турция» инженером 1 категории. Потом 
перешел в должность начальника отде-
ла снабжения Краснодарского УДТГ, а с 
2007 стал заместителем начальника уп-
равления МТС и К ООО «Газпром добы-
ча Краснодар».

«Это осознанный выбор. Всю дальней-
шую жизнь я хочу связать с Обществом, 
хочу, чтобы мои дети тоже пошли по на-
шим стопам. Ощущать себя причастным 
к такому большому делу – это честь и от-
ветственность», – рассказывает Евгений 
Сергеевич. Люди с таким отношением к 
делу нужны во всех профессиях.

У Сергея Валентиновича есть племян-
ники – двойняшки Александр и Анна Ра-
гуля. По примеру старших они также пла-
нировали стать газовиками. После шко-
лы поступили в Кубанский государствен-
ный университет, а после второго курса 
перевелись в Российский государствен-
ный университет нефти и газа имени 
И.М. Губкина.

Сейчас работают в ООО «Газпром бу-
рение» в Москве. Отец двойняшек, Сер-
гей Прокофьевич Рагуля, в этой же ком-
пании работает в должности заместителя 
генерального директора по управлению 
персоналом. Его супруга Елена Петров-
на также много лет проработала в газо-
вой промышленности.

В сумме все члены этой большой се-
мьи проработали на предприятиях «Газ-
прома» уже около 200 лет, преодолев мно-
жество ступеней в карьерной лестнице. 
На вопрос «в чем секрет успеха?» Сер-
гей Валентинович отвечает скромно: «Мы 
просто любим свою работу».

Виталий АПРЕЛКОВ                                  
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Юный чемпион родился 16 мая 1997 
года в х. Ленинован Мясниковского 
района Ростовской области, где  сей-

час проживает и учится в 6 классе шко-
лы № 13. Каратэ он начал заниматься с 2006 
года. Под руководством первого тренера ка-
ких-либо успехов добиться не получалось, не-
смотря на огромное желание  и волю малень-
кого спортсмена. Прорыв произошел с при-

ходом нового тренера Цулай Заза. Он и обра-
тил внимание на перспективного спортсме-
на. Яков начинает участвовать в различных 
турнирах своей возрастной категории и ста-
новится их неоднократным призером и побе-
дителем.  За плечами – клубный турнир «Са-
тори-2006» (Ката), Первенство Ростовской 
обл. WKF (Ката),  Открытый кубок Ростовс-
кое обл. по каратэ (WKF),  V открытый тур-

нир по каратэ  (WKF)  (Кумитэ)  и другие со-
ревнования.

От всего коллектива филиала ООО «Газ-
пром трансгаз-Кубань» Ростовское ЛПУМГ 
хотелось бы пожелать юному чемпиону ус-
пехов в достижении дальнейших спортивных 
высот, здоровья и успехов в учебе.

Сергей МАРТЫНЕНКО                               

Юный чЕмпион
на  недавних соревнованиях в  москве  – первенство россии по каратэ (Кумитэ) среди школьников – первое место  в своей возрастной 
категории занял Яков манин. Большой вклад в спортивные успехи сына вложил его отец петр манин, оператор грс ростовского лпумг 
общества «газпром трансгаз-Кубань».

масТЕр-Класс
не сложно заметить, что фотография сегодня как вид творчества и даже искусства ста-
новится все более популярной. порой кажется, что для создания хорошей фотографии 
требуется совсем немного – отличный фотоаппарат, возможно, даже профессиональ-
ный, и, конечно, желание. «не скромничай, достань фотоаппарат из шкафа и будь готов 
сделать несколько удачных фотоснимков. Брошюра «советы начинающему» даст тебе 
совет, как этого достичь». подобных рекламных объявлений в интернете сотни. можно 
ли действительно стать мастером, прочитав подобную литературу? или же для насто-
ящего фотографа так же необходимы одаренность и талант, как для художника? Да и 
что вообще значит «удачная» фотография? на эти вопросы в нашей беседе постарает-
ся дать ответ фотограф издательского дома «небо Кубани», член жюри фотоконкурса 
«моя компания» михаил ступин. 

с разу надо сказать, взгляд на одну и 
ту же фотографию у разных масте-
ров может сильно отличаться. Ко-

нечно, отличить плохую работу от хоро-
шей сможет каждый из них. А вот хоро-
шую от очень хорошей? Очень хорошую 
от бесспорно талантливой? Именно поэ-
тому в жюри конкурса «Моя компания» 
работают профессионалы, имеющие по-
рой совершенно различное мнение о фо-
тоснимках наших непрофессиональных 
конкурсантов. Из суммы их мнений и 
складывается итог конкурса, выбирает-
ся победитель. 

Рассматривая  еще раз конкурсные 
работы 2009 года, Михаил тут же узна-
ет те, которые понравились ему при от-
боре, про другие же говорит: «Нет. Эту 
я не выбирал». И что приятно, часть ра-
бот наших коллег-газовиков вновь заслу-
живает высшей похвалы: «Это отличная 
фотография. Просто отличная».

 – Михаил, и что же в первую очередь 
нужно, чтобы сделать хороший сни-
мок? Ведь некоторые уверены, что про-
фессионального фотоаппарата вполне 
достаточно.

– Конечно, иметь хорошую технику, 
объективы класса «L»  (светосильная 
оптика) – это очень хорошо. Но и очень 
мало. Есть конкурсные снимки, на кото-
рых я сразу могу определить, что сня-
то хорошим фотоаппаратом.

 Но снимок все равно остается «ни-
какой». Имея первое незаконченное ху-
дожественное образование, я придер-
живаюсь точки зрения, что фотограф 
должен быть хотя бы немного и ху-
дожником. Чтобы сделать достойный 
снимок, надо выбрать хороший ракурс 
объекта, найти время суток, когда ос-
вещение наиболее оптимальное, выиг-
рышное, и затем уже определять компо-
зицию. Композиция имеет самое важ-
ное  значение. Это же и самое трудное. 
Идеальная композиция  – это когда ты 
ничего не хочешь добавить и ничего 
не хочешь убрать со снимка. Но сто-
ит раз и навсегда запомнить всем на-
чинающим и уже имеющим опыт фо-
тографам, что фотография не должна 
быть симметрична. Главные объекты не 
должны находиться по центру, их надо 
сместить вправо или влево, вверх или 
вниз. Никто не отменял правило золо-
того сечения. Главные объекты снимка 
должны находиться на его линиях или 
в углах. Очень важен ритм. То есть ка-
кие-то детали, линии создают ритмич-
ную картинку.

– Думаю, многих заинтересует воп-
рос об использовании программы «Фо-
тошоп». Насколько допустима она в 
работе фотографов?

 – Конечно, на большинстве фото-
конкурсов в настоящее время разреше-
но частичное применение «Фотошопа». 
В фотографиях для журналов, каких-то 
коммерческих снимках зачастую вооб-
ще сплошной «Фотошоп».  Так что ис-
пользование компьютерных программ 
в разумных пределах допустимо. Уб-
рать лишние детали, скорректировать 
немного свет, кадрировать картинку. На 
фотоконкурсе «Моя компания» встре-
чались обработанные работы. Но ес-
ли это лишь слегка подчеркивает до-
стоинство фотографии, то почему нет. 
Часть работ, например, очень бы выиг-
рала при кадрировании, отсечении не-
нужных деталей. 

–  А что посоветуете для повышения 
уровня мастерства участникам фото-
конкурса «Моя компания»? Фотошко-
лы, сайты, журналы?

 – Мое личное мнение, что фотошколы 
не дадут практически ничего, тем более 
что сегодня стоимость обучения доволь-
но высока. Школ, которые могут реально 
помочь, очень-очень мало. Например, в 
Краснодаре я могу привести только од-
ну – Краснодарскую школю фотографии 
Эльдара Ганеева. Можно обратиться к 
фотожурналам и на первых этапах пы-
таться повторить снимки, которые вы там 
увидите. По-другому не научитесь. 

 –  Главным призом фотоконкурса 
«Моя компания-2010» объявлен фото-
аппарат Canon EOS 50D. Как вы оце-
ниваете его возможности?

–  Этим фотоаппаратом можно снять 
все. Это полупрофессиональная камера 
высокого класса, у которой  есть профес-
сиональные и любительские (автомати-
ческие) режимы. Хорошая цветопереда-
ча, хорошая скорость съемки.

В заключение напоминаем нашим 
коллегам, что фотоконкурс «Моя ком-
пания-2010» продолжается. Фотографии 
на конкурс принимаются до 1 августа 
2010 года, подробнее об условиях кон-
курса смотрите на сайте www.fotogaz.ru. Кста-
ти, в ближайшее время в работе сайта 
произойдут некоторые интересные из-
менения. Все вопросы можно задать по 
телефону: (861) 213-15-66.

Елена АЛЕКСАНДРОВА                             Эти фотографии фотоконкурса «Моя компания»- 2009 были отмечены Михаилом Ступиным как одни из лучших


