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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПрОфессиОнал. Он сПасал 
ГазОПрОвОды и жизни
интервью с николаем Манаковым, настоящим про-
фессионалом своего дела, чья трудовая биография 
связана с историей самых сложных газопроводов. 
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ПрО сПОрт. МОлОдые сПециалисты 
нажали на Газ 
31 июля на картодроме в пос. Яблоновском со-
стоялись любительские соревнования по кар-
тингу среди молодых работников Краснодар-
ского лПУМГ ООО «Газпром трансгаз-Кубань».
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КОнКУрс. «МОЯ КОМПаниЯ-2010» 
на финишнОй ПрЯМОй
Подходит к завершению ежегодный фотокон-
курс «Моя компания».  9 августа стартовало ин-
тернет-голосование, которое продлится две не-
дели и завершится 22 августа. 
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ЗНАк дОВЕРИя
Уже не первый год в рейтинге социаль-

ной ответственности российских работода-
телей, который периодически составляет га-
зета «Труд», Газпром по праву занимает пер-
вое место. В июле этого года ООО «Газпром 
добыча Краснодар» стало обладателем доку-
мента, являющегося очередным свидетель-
ством того, что эта высокая оценка присвое-
на компании совершенно заслуженно. Руко-
водитель Государственной инспекции труда 
– главный государственный инспектор тру-
да в Краснодарском крае Александр Коло-
сов вручил представителям Общества «Сер-
тификат доверия работодателю». 

Данный документ подтверждает, что  
ООО «Газпром добыча Краснодар» внесено 
в реестр работодателей Краснодарского края, 
получивших аналогичное свидетельство. Прак- 
тика выдачи таких сертификатов появилась в 
нашей стране в прошлом году, при этом Ку-
бань  – один из пилотных регионов, в кото-
рых осуществляется этот проект. Для полу-
чения сертификата доверия Обществу было 
необходимо доказать, что  на протяжении ря-
да лет параметры его деятельности соответ-
ствуют определенным юридическим нормам. 
Предприятие прошло эту проверку успеш-
но. В Гострудинспекцию через поручителя, 
которым выступила Краснодарская краевая 
организация Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, была направлена специальная  анкета-
декларация. Координацию мероприятий, не-
обходимых для получения сертификата, осу-
ществляла объединенная профсоюзная орга-
низация Общества. 

«Вручение Обществу «Газпром добыча 
Краснодар»  сертификата доверия отража-
ет высокий уровень социального партнер-
ства между работниками и работодателем, 
достигнутый в компании. Отрадно отме-
тить, что корпоративные принципы, дей-
ствующие в Газпроме: ответственность пе-
ред людьми, поддержание достойных ус-
ловий труда, социальная защищенность 
персонала – получили соответствующую 
оценку надзорных органов», – прокоммен-
тировал генеральный директор Общества 
Михаил Гейхман. 

Константин ШВАРЦКОПФ                       

– Андрей Степанович, не 
могу не задать первым во-
прос – какой же праздник 
Вы все-таки считаете сво-
им профессиональным?

– Вопрос, можно ска-
зать, провокационный. Как 

в старой доброй притче:  что первично – 
яйцо или курица? С одной стороны, навер-
ное, не было бы газовой отрасли без стро-
ителей. В общем-то, как и многих других 
отраслей. Кто-то должен спроектировать, 
построить, а потом уже можно эксплуа-
тировать объект. С другой стороны – мы 
все работники газовой промышленности. 
И этот праздник объединяет людей самых 
разных специальностей: и строителей, и 
водителей, и энергетиков. Он имеет зна-
чение для всех нас. Знаете, это как Новый 
год объединяет людей разных националь-
ностей, стран, возрастов. И не зря, мне ка-
жется, эти два праздника так близко стоят 
друг к другу в календаре. Многие, кстати, 
отмечают их одновременно – в День га-
зовика. Хотя по образованию я не строи-
тель, но практически вся моя трудовая би-
ография связана с этой отраслью. И я счи-
таю труд строителей очень тяжелым, по-
рой неблагодарным, но очень достойным.

– А сколько вообще строителей в на-
шей компании? Если посчитать в про-
центном отношении к остальным спе-
циальностям?

– Никогда не задавался этим вопросом. 
В День строителя поздравляют друг дру-
га все. Тем, кто меня поздравлял, я сме-

ло отвечал: «И вас так же».   Потому что 
каждый человек, который работает в на-
шей отрасли, тем или иным образом свя-
зан со строительством, ремонтом, всем 
комплексом работ, который мы делаем. 
Если попробовать посчитать по всем фи-
лиалам, особенно Яблоновское управле-
ние ремонтно-восстановительных работ, 
Управление организации ремонта, рекон-
струкции и строительства, думаю, про-

БудНИ МЕжду дВуМя пРАЗдНИкАМИ 
Одна из профессиональных шуток строителей гласит: «Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов». профессию строителя 
действительно сложно переоценить. Можно сказать, близка и понятна каждому. Именно поэтому день строителя, который приходится на вто-
рое воскресенье августа, известен практически каждому и отмечается в России достаточно широко. Всего через пару недель нас ждет еще 
один праздник – день работника нефтяной и газовой промышленности. И сегодня на тему этих двух важных дат, профессий и об успехах на-
шей компании в обеих сферах мы решили поговорить с человеком, которому по долгу службы выпало быть и строителем, и газовиком. Наша 
беседа – с заместителем генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз-кубань» Андреем Фиком.

центов 5-7 от общего числа работников 
Общества. А если учесть специалистов, 
чья деятельность тесно соприкасается с 
этим процессом, наверное, процентов де-
сять будет.  И каждый из этих людей  на 
своем месте старается сделать максимум 
возможного и заслуживает самой большой 
благодарности.

Продолжение на стр. 2

Сеть АЗС в Казахстане. «Газпром 
нефть» расширяет присутствие на роз-
ничных топливных рынках стран ближ-
него зарубежья. Компания сообщила, что 
завершила сделку с казахстанской ком-
панией ARNA Petroleum по приобрете-
нию сети из 20 АЗС, а также девяти зе-
мельных участков под строительство но-
вых станций. Все эти активы расположе-
ны в городах Алма-Ате, Талдыкоргане, 
Таразе и Шымкенте. Сетью будет управ-
лять ТОО «Газпром нефть – Казахстан», 
дочернее предприятие российской компа-
нии, созданное в 2007 г. Топливо на АЗС 
будет поставляться с Омского НПЗ компа-
нии, говорится в ее сообщении. До конца 
этого года «Газпром нефть» намерена пе-
ревести приобретенные заправки под свой 
розничный бренд, а в 2011 г. планирует от-
крыть еще 20 АЗС в Алма-Ате и Астане. 
По данным казахстанского агентства ста-
тистики, на конец 2009 г. в стране насчи-
тывалось 4333 АЗС и АГЗС. Так что до-
ля «Газпрома нефти» на этом рынке пока 

будет незначительной – менее 0,5%. Дан-
ных о присутствии на нем других россий-
ских нефтяных компаний нет. 

Первая газонаполнительная ком-
прессорная станция в Чехии. Компания 
Vemex s.r.o. (контролируется Газпромом 
и Газпромбанком) совместно с Gascontrol 
s.r.o. открывает свою первую автомобиль-
ную газонаполнительную компрессор-
ную станцию (АГНКС) в г.Гавиржов-Су-
ха (Havirov-Sucha) в Чехии. Как говорит-
ся в сообщении Vemex, станция предназ-
начена для заправки автомобилей и дру-
гих транспортных средств компримирован-
ным (сжатым) природным газом (КПГ) и 
позволяет заправлять 30 легковых автомо-
билей или 8 автобусов в час. В стратеги-
ческие планы Vemex входит дальнейший 
систематический поиск инвестиционных 
возможностей для дальнейшего развития 
АГНКС на территории Чехии.

Вторая линия Nord Stream вышла 
на сушу. В районе бухты Портовая в Вы-
боргском районе Ленинградской области 

на российский берег выведена вторая ли-
ния газопровода Nord Stream. Об этом со-
общает пресс-служба областного прави-
тельства. Первая линия «Северного пото-
ка» вышла на сушу у бухты Портовая 28 
июля 2010 г. Параллельно продолжается 
строительство берегового участка газо-
провода протяженностью 1,5 км и назем-
ных сооружений в рамках проекта. Бухта 
Портовая вблизи Выборга является стар-
товой точкой газопровода «Северный по-
ток» через Балтийское море. В этой точ-
ке он будет соединен с сухопутным газо-
проводом Грязовец – Выборг – частью га-
зотранспортной системы России. Газ бу-
дет подаваться в газопровод «Северный 
поток» с компрессорной станции «Пор-
товая», расположенной примерно в 3 км 
от берега. Газопровод Грязовец – Вы-
борг и компрессорная станция «Порто-
вая» строятся и будут эксплуатировать-
ся ОАО «Газпром».

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ     
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Несанкционированные подключения к 
газоснабжению. ООО «Адыгрегионгаз» ре-
гулярно проводит проверки газового оборудо-
вания, ранее отключенного от сети у должни-
ков, с целью выявления несанкционирован-
ных подключений к газоснабжению и пере-
дачи материалов в правоохранительные орга-
ны для применения к правонарушителям мер 
уголовного воздействия и взыскания ущер-
ба. Как правило, эти присоединения выпол-
няются кустарным способом. Возникающие 
при этом утечки газа не только наносят ущерб 
поставщику, но и являются угрозой для жиз-
ни и здоровья людей. С начала года общест-
вом направлено 33 материала в правоохрани-

тельные органы Республики Адыгея по фак-
там хищения газа абонентами, возбуждено 
18 уголовных дел. По всем 26 ранее возбу-
жденным уголовным делам суд вынес при-
говоры. Из них 16 осужденных граждан-або-
нентов получили наказание в виде 2 лет ли-
шения свободы (условно) с испытательным 
сроком 6 месяцев и с обязательным возме-
щением материального ущерба ООО «Адыг-
регионгаз». На десятерых граждан с учетом 
добровольного возмещения ущерба до суда 
наложены штрафы от 3 до 7 тысяч рублей. 
За период 2009 – 2010 гг. сумма возмещен-
ного ущерба и оплаченного долга осужден-
ными лицами и лицами, в отношении кото-

рых проводится предварительное следствие 
за кражу газа, составляет более 1 млн рублей.

Соединение морского и сухопутного 
участков «Джубга – Лазаревское – Сочи». 
Компания «Стройгазмонтаж» выполнила пер-
вое из четырех соединений морского и сухопут-
ного участков газопровода «Джубга – Лазарев-
ское – Сочи». Экипаж трубоукладочной баржи 
Bigfoot I под руководством технических спе-
циалистов «Стройгазмонтажа» (генерального 
подрядчика ОАО «Газпром» по строительству 
газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи») 
и при содействии научно-исследовательского 
судна GSP Prince произвели соединение мор-
ской и сухопутной частей газопровода в райо-

не поселка Новомихайловское. «Джубга – Ла-
заревское – Сочи» также будет иметь выходы 
на сушу в районе населенных пунктов Джуб-
га, Туапсе и Кудепста. «Еще ни одна компа-
ния, работающая в российском газовом стро-
ительстве, не осуществляла протаскивание ра-
бочей плети в скважину наклонно-направлен-
ного бурения с моря на берег, – говорит гене-
ральный директор ООО «СГМ» Руслан Горю-
хин. – «Стройгазмонтаж» – одна из немногих 
российских компаний, обладающая реаль-
ным опытом и уникальными технологиями в 
сфере строительства морских газопроводов».

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ            

Продолжение. Начало на стр. 1

– Что было сделано в сфере строитель-
ства в Обществе за последний год? Основ-
ные стройки, новые проекты?

– Я бы отметил в качестве основной 
генеральной задачи на сегодня в рам-
ках строительства – завершение работ 
по газопроводу «Джубга – Лазаревское –  
Сочи». Объект новый, в какой-то степени 
уникальный. Это первый газопровод, кото-
рый проходит полностью в территориальных 
водах Российской федерации по дну моря и 
изобилует технически сложными выходами 
на сушу.  Начиная с 2009 года, все специали-
сты, не только строители, которые работа-
ют у нас на юге (Майкопское ЛПУМГ, Бере-
говое ЛПУМГ),  отделы, которые курируют 
те или иные направления, принимают учас-
тие в реализации этого проекта. Кроме то-
го, начался уже масштабный проект «Юж-
ный поток», о нем сегодня говорится очень 
много, повторяться не буду. Скажу только, 
что наше Общество, как представитель Газ-
прома на юге страны, участвует практически 
во всех этапах реализации проекта. В то же 
время идет осуществление ряда проектов в 
рамках реконструкции. Это реконструкции 
ГРС, реконструкция газопровода на Ейск. 
Что касается проектов, которые находятся 
в рамках «Газпром трансгаз-Кубань», я бы 
отметил завершившуюся реконструкцию са-
натория-профилактория «Пламя» в Анапе. 
Другой важный объект, который строится 
в настоящее время и имеет большое соци-
альное значение, – это бизнес-центр «Газ-
пром трансгаз-Кубань» в станице Азовской. 
При необходимом финансировании данная 
стройка будет закончена в 2011 году.  Кро-
ме этого в настоящее время ведутся проек-
тно-изыскательские работы по строитель-
ству нового учебного Центра подготовки 
кадров. Планируем этот объект построить 
в Краснодаре, ЦПК будет представлять со-
бой современное пятиэтажное здание с пол-
ным комплексом необходимой инфраструк-
туры. Также планируется учебно-производ-

ственная площадка в станице Смоленской. 
– Наверное, в новых проектах применя-

ются и какие-то передовые строительные 
технологии… 

– Конечно, на сегодняшний день  эле-
менты новизны есть. Но, к сожалению, 
если говорить о применении суперсовре-
менных технологий, строительных мате-
риалов, конструкций, которые использу-
ются в мировой практике, мы еще отста-
ем.  Возможно, у нас для этого нет пока 
таких объектов, а, скорее всего, есть опре-
деленные стереотипы в подходах. Пони-
маете, мы ведь строим то, что заклады-
вают в план проектные институты. А ин-
ституты, как правило, стараются основы-
ваться на хорошо проверенных, прошед-
ших сертификацию в России методах. В 
Газпроме существуют очень четкие регла-
менты технологий, материалов и так да-
лее. И все же мы стараемся, как говорят, 
идти в ногу со временем. Не зря наше Об-
щество выбрано в Газпроме в качестве эк-
спериментальной площадки для проведе-
ния опытно-промышленной эксплуатации 
участка газопровода с нанесением в поле-
вых условиях полеуретановой изоляции. 
Эти материалы давно применяются в ми-
ре, но, к сожалению, в Газпроме на них 
отсутствует нормативная база. Сегодня 
нам дано поручение со стороны департа-
мента по транспортировке газа прорабо-
тать данные вопросы, и мы будем пионе-
рами в проведении этих работ. 

– Серьезных задач действительно мно-
го. Что бы Вы пожелали своим коллегам 
для преодоления всех трудностей? 

– Хочу пожелать всем,  кто читает эти 
строки,  здоровья, теплого домашнего 
счастья. Потому что профессия строите-
ля без крепкого тыла  невозможна. Я бы 
очень хотел, чтобы, заглядывая за линию 
горизонта, туда, где хранятся наши меч-
ты, мы видели небо светлым. Без над-
ежды на доброе будущее никакая работа не  
возможна.    
Беседовала Елена НЕЧАЕВА                                                                     

БудНИ МЕжду дВуМя пРАЗдНИкАМИ

В РАБОЧЕМ РЕжИМЕ

СТРЕМлЕНИЕ СОЗИдАТь 
Если бы в нашем мире не было такой профессии, как строитель, то мы, скорее всего, до сих 
пор жили бы в хижинах и деревянных домах. Но, к счастью, есть люди, для которых стрем-
ление созидать является жизненным кредо. Именно благодаря строителям растут совре-
менные мегаполисы, взмывают вверх небоскребы, развивается экономика страны. О спе-
цифике этой нужной и важной профессии - наш сегодняшний разговор с Александром Рого-
вым, начальником управления организации ремонта, реконструкции и строительства основ-
ных фондов ООО «Газпром добыча краснодар».

– Александр Васильевич, расскажите, 
пожалуйста, как начинался Ваш профес-
сиональный путь?

– Образование у меня непрофильное, хо-
тя в сфере строительства я работаю почти 
два десятка лет. Я окончил Кубанский поли-
технический институт по совершенно дру-
гой специальности. Сразу же после полу-
чения диплома меня по распределению на-
правили в город Свердловск. А спустя ка-
кое-то время забрали в армию, где я про-
служил девять лет. Причем шесть из них 
провёл в Германии и три на Дальнем Вос-
токе. Армия мне многое дала – приучила к 
порядку, дисциплине и самоконтролю, то 
есть именно к тем качествам, которые ак-
туальны для любой профессиональной об-
ласти. После службы я вернулся в родной 
Усть-Лабинск, где и устроился работать 
в новообразованное предприятие «Устла-
бинскгазстрой». С тех пор отношу себя к 
представителям профессии «строитель». 

– Есть ли особенности в строительстве 
объектов газовой отрасли? В чем отличие  
от строительства обычного жилого дома?

– Непосредственно сам процесс теоре-
тически отличается несущественно. Мы 
устанавливаем план работ, составляем 
сметы и графики производства. Но сама 
технология, конечно, специфична, ведь мы 
принимаем участие в строительстве про-
мышленного объекта. Но какими бы ни 
были работы, будь то возведение группо-
вой установки, мероприятия по берегоу-

креплению или ремонт офисного здания,  
цель всегда одна – получение качествен-
ного результата. Здесь, естественно, име-
ется масса высоких требований, которые 
предъявляются к нашим партнерам. И на-
до отметить, что лишь лучшие подрядчи-
ки соблюдают все нормативы, установлен-
ные Газпромом. 

– Вы работаете в управлении с момен-
та его образования в 2008 году.  Можно ли 
говорить о промежуточных результатах 
Вашего труда?

– Можно сказать, что нас подгоняет вре-
мя. За эти два года многое изменилось. Из-
менились требования Газпрома к проведе-
нию работы с подрядчиками, нормы стали 
жёстче, законодательство в сфере строи-
тельства – более детальным, увеличилась 
отчетность и, как следствие, ответствен-
ность. По-другому ведется контроль над 
ходом строительства объекта. Кроме того, 
появились новые качественные материалы, 
которые мы активно используем в своей ра-
боте. Но главное – мы стали на ноги: сло-
жился коллектив, что позволяет нам рабо-
тать сейчас на полную мощность. 

– А какой самый масштабный проект 
Вам удалось реализовать? 

– Без сомнения, это проект по берегоу-
креплению Ясенской косы в Приморско-
Ахтарском районе. Сегодня можно с уве-
ренностью говорить о том, что механизм 
отсыпки ракушки работает как часы. Про-
ект близится к завершению и уже наме-
тилась финишная прямая. Когда видишь 
результат работы – радуется душа! Для 
нашего подразделения  реализация это-
го проекта является колоссальным и уни-
кальным опытом, причем в масштабах все-
го Газпрома. 

– Сейчас много говорят о повышении 
авторитета строительной отрасли. Как 
Вы считаете, строитель – профессия по-
пулярная, востребованная?

– Безусловно. За строителями, навер-
ное, и будущее. Потому что если никаких 
изменений в мире не будет, то мы будем, 
что называется, топтаться на одном месте. 
Люди не могут жить в одном периоде – мы 
должны расти, а расти – значит строить. На 
протяжении последних десяти лет в сфере 
строительства появилось много нового – 
материалы, технологии, архитектурные ре-
шения. Вы посмотрите вокруг – у нас нет 
ни одного повторяющего друг друга зда-
ния! Это радует. 

 
Беседовала Екатерина ВОЕВОДИНА     
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Каневско-Лебяжье месторождение – тре-
тье по счету, запущенное в эксплуатацию 
на кубанской земле. Ранее были разбурены 
Староминское и Челбасское, а в 1956 году 
была найдена Каневско-Лебяжья площадь.  
В 1958-м были рассчитаны и утверждены за-

пасы газа, а также составлен проект обустрой-
ства месторождения. 21 июня была введена в 
строй первая скважина, и вскоре голубое то-
пливо устремилось к потребителю.

Первоначально новое месторождение по-
лучило свое название по территориальному 
принципу – оно располагалось близ стани-
цы Каневской. А вот откуда появилась вторая 
часть названия – «Лебяжье» – ходят лишь до-
гадки. То ли потому, что, когда разбурили вто-
рой эоценовый горизонт, решили дать просто 
«красивое» название; то ли потому, что, когда 
присоединяли девятую групповую установку, 
она находилась вблизи «Лебяжьего острова» 
– лимана, являющегося излюбленным местом 
охоты местных жителей. 

Когда-то в конце 60-х годов прошлого ве-
ка, в эпоху так называемого «большого газа», 

ежесуточная добыча на Каневско-Лебяжьей 
площади составляла 3,5 млн кубометров. На 
данный момент месторождение находится в 
завершающей стадии своей эксплуатации. Од-
нако планируется, что вскоре вторую жизнь 
в месторождение могут вдохнуть дожимные 
компрессорные станции, которые будут здесь 
планируют использовать в перспективе. 

Обслуживают Каневско-Лебяжье месторо-
ждение 75 человек: 67 рабочих и 8 инженер-
но-технических работников. Благодаря сла-
женному труду всего коллектива удается не 
только выполнять производственные планы, 
но и снабжать газом ближайшие населенные 
пункты: станицу Привольную и хутор Слад-
кий Лиман зимой, а летом еще и хутор Орд-
жоникидзе, станицу Бриньковскую  и даже 
часть станицы Каневской. Знаменит газовый 

промысел № 1 и славными именами – здесь 
работали такие заслуженные ветераны газо-
вой отрасли, как Евгений Павлович Криво-
ручко и Георгий Платонович Сулименков. На 
месторождении трудятся и целые династии – 
к примеру, семья Иващенко. 

Екатерина ВОЕВОДИНА                           

НА ГлАВНых ОБъЕкТАх

БЕлОкРылАя лЕГЕНдА
каневско-лебяжье газоконденсатное месторождение – это легенда не только истории кубаньгазпрома, но и всей газовой промышленности нашей страны. Именно оно дало первый газ Москве 
и центральным районам России в далеких шестидесятых. О прошлом, настоящем и будущем месторождения - наш сегодняшний репортаж.

ЗАкАлЕННыЙ хАРАкТЕР
В современном обществе о высококвалифицированном работнике нередко можно услышать высказывание такого типа: «Он не только профессионал, а еще и хороший человек». Но стоит ли 
разделять эти понятия? Биографии заслуженных ветеранов труда, настоящих мастеров своего дела, говорят о том, что эта фраза не совсем корректна, правильнее было бы говорить: «Именно 
потому,  что он всегда был достойным человеком, он смог стать высоким профессионалом». Ведь наличие знаний и опыта еще не признак высокого класса мастерства; важно задать им пра-
вильное направление. умение применять свои знания так, чтобы твоя деятельность служила на благо других людей – вот истинное предназначение всякого труда. Именно поэтому, обращаясь 
с вопросами о трудовой биографии к газовикам с большим стажем, можно всегда рассчитывать на то, что у них найдётся история о том, как их закаленный характер помогал в тяжелых усло-
виях строить газопроводы, ликвидировать чрезвычайные ситуации, спасать жизни.
Сегодня наш разговор с Николаем Манаковым, почти 40 лет отдавшим развитию газовой промышленности. Много лет Николай Григорьевич проработал в Майкопском лпуМГ ООО «Газпром 
трансгаз-кубань», изучил практически каждый метр газопровода «Майкоп – Самурская – Сочи».

– Николай Григорьевич, значительную 
часть своей трудовой деятельности Вы от-
дали автоколонне Майкопского ЛПУМГ. Что 
Вы можете рассказать об этом периоде?

– С удовольствием и некоторым чувством 
трепета я вспоминаю то время. За годы ра-
боты водителем магистральный газопровод  
«Майкоп – Самурская – Сочи» стал мне по-
чти родным. А моя деятельность в качестве 
механика началась с получения самоходной 
120-тонной немецкой буровой установки, ко-
торую надо было осваивать своими силами. 
Дело в том, что нам передали её из Астра-
ханьгазпрома, где она уже использовалась в 
течение четырёх лет, но людей, готовых разъ-
яснить принципы её эксплуатации, не оказа-
лось. Благодаря, наверное, большому жела-
нию, интересу к работе, способности изо-
бретать мы смогли её освоить, наладить, по-
сле чего она служила еще в течение 20 лет. В 
процессе адаптации установки под условия 
нашего производства мы защитили не одно 
рациональное предложение. Рассказывать об 

этой установке я могу долго и с удовольстви-
ем, но в нашем транспортном цехе было мно-
го и другой техники, необходимой для работы 
на магистральном газопроводе. Практически 
со всей этой техникой я был хорошо знаком.

– Известно, что МГ «Майкоп – Самур-
ская – Сочи» – газопровод, расположенный в 
сложных горно-геологических условиях. На-
верняка, в процессе его эксплуатации случа-
лись нестандартные ситуации,  для решения 
которых приходилось проявлять силу воли и 
высокий профессионализм?

– Конечно, бывали разные случаи, но осо-
бенно в этом отношении запомнился 2002 год. 
Иногда мне кажется, что судьба приготови-
ла мне особый год для преодоления двадца-
тилетнего рубежа в работе механиком. Нача-
лось всё практически в первых числах янва-
ря. Зима тогда стала рекордсменкой по числу 
осадков за несколько последних десятилетий. 
Сразу после Нового года выяснилось, что в ре-
зультате стихийного выпадения и таяния сне-
га был подмыт и повреждён газопровод «Май-
коп – Самурская – Сочи». В рождественские 
каникулы жители Сочи остались без голубо-
го топлива. Для решения сложившейся ситу-
ации была собрана техника со всего объеди-
нения. Первой на место аварии ушла маши-
на с прежним начальником ЛЭС Михаилом 
Термусой, и в скором времени связь с ними 
пропала. Расстояние казалось небольшим; до 
Черниговской еще можно было добраться, а 
вот 56 километров до места аварии давались 
с большим трудом. Вместе с бульдозером и 
передвижной заправкой 3 января мы выеха-
ли вслед за потерявшейся машиной и добра-
лись до места только пятого утром. Встретив 
там своих коллег и искренне обрадовавшись, 
что они живы и здоровы, мы стали думать, как 
доставлять сюда остальную технику. Так бы-
ло решено, что мы с трактористом Сергеем 
Винокуровым будем поэтапно сопровождать 
колонны на трелевщике. В очередной раз вы-
езжая из Тубов в Черниговскую, мы остано-
вились, чтобы проверить связь. К нам подо-
шёл местный житель и обеспокоенно сооб-

щил, что из их села в соседнее ушли пешком 
четыре девочки. Он просил, чтобы мы поста-
рались найти их. Здесь еще оговорюсь, что 
на одной из технических остановок во время 
проверки уровня жидкости мне крепко обда-
ло лицо  кипятком, жидкость попала и в гла-
за. Примерно через пять часов пути мы заме-
тили четыре фигуры. Это были те самые де-
вочки, одна из которых шла уже практически 
босиком по снегу, обувь остальных тоже была 
«на грани». Девочки были настолько замер-
зшие, что мне стало действительно страшно 
за их жизни. Всеми возможными методами я 
принялся отогревать их, минут через сорок 
они потихоньку начали приходить в себя, а к 
концу пути даже запели песни. В Чернигов-
ской нас ждала колонна водителей. Они по-
нимали, что путь предстоит тяжелый, и, есте-
ственно, атмосфера была напряженная. Опре-
делившись с ночлегом для себя и для водите-
лей, я заметил, что перед глазами стало совсем 
мутнеть. Пришлось передать все дела масте-
ру ЛЭС Юрию Шевацукову и утром выезжать 
в Майкоп. Спасибо коллегам, которые сразу 
помогли попасть на приём в больницу. Вече-
ром я сказал жене: «Вот лекарство. Как хо-
чешь, а к утру я должен быть в строю». И на 
самом деле утром  я уже мог различать буквы, 
это придало мне энтузиазма. Загрузив буль-
дозер, на трале я отправился обратно. За вре-
мя моей реабилитации колонна прошла толь-
ко 5 километров. Я вновь принял руководст-
во на себя. Техника очень скользила, прихо-
дилось сильно экономить пищу... И всё же за 
3-е суток, разбив колонну по частям, мы до-
ставили сваебои, бульдозеры, трубоуклады, 
экскаваторы, трубы на плетевозах и другую 
автомобильную технику в пункт назначения. 
Стихия не унималась, снег продолжал засы-
пать дороги и место аварии. Ликвидировать 
эту ситуацию удалось где-то в феврале, а по-
сле завершения всех работ я оставался в том 
районе до 1 мая прокатывать дороги. 

– Да, зима всегда приносит неприятные 
сюрпризы газовикам…

– Не только зима. Уже в июне следствием 

высоких осадков стали паводки и разлив рек. 
И в станице Засовской разорвало 30 метров 
подмытого рекой Лабою газопровода. Для 
ликвидации этого инцидента и восстановле-
ния газоснабжения завода «Кнауф» нам при-
шлось чуть ли не вспять поворачивать ре-
ку. Позже мы помогали ликвидировать по-
следствия стихийных бедствий в Мостов-
ском районе.

Но на этом не закончился давшийся нам по-
том и кровью 2002 год. В августе после уже 
прошедших паводков необходимо было вос-
станавливать газопроводы, ограждая  их от 
дальнейших размывов. В тот момент я был 
ответственным за бригаду по забивке свай. 
Нам с мастером ЛЭС Владимиром Гайворон-
ским было необходимо переправить технику и 
сваи через горную реку Пшеху. Натерпелись, 
надо сказать, немало. А после возвращения в 
Майкоп нас снова отправили в Карачаево-Чер-
кессию ликвидировать последствия очередно-
го паводка. Насколько же долгожданным был 
мой октябрьский отпуск в том году!

По итогам работы за 2002 год Николай  
Григорьевич был награждён Почетной гра-
мотой краевого ТЭК (прим.авт).

– Скажите, вы счастливый человек?
– Без всякого сомнения! Моя работа сов-

падает с любимым занятием. С самого дет-
ства я был неравнодушен к технике и очень 
рад тому, что сегодня находящиеся под мо-
им руководством машины обслуживают столь 
серьёзную и необходимую каждому челове-
ку отрасль. 

Сегодня Николай Монаков – начальник 
цеха крепления скважин (колонны специ-
альной техники) Каневского УТТиСТ. Кро-
ме всего прочего Николай Григорьевич хо-
роший семьянин, воспитывает трёх вну-
ков. Кем они станут когда вырастут, счи-
тает, решать им, но самое главное, чтобы 
были достойными людьми какое бы на-
правление ни выбрали, могли носить гор-
дое звание профессионал!

 Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                        

пРОФЕССИОНАл



4

«ПЛАМЯ». Распространяется бесплатно. 
Выходит 2 раза в месяц.

Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз-Кубань».
Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, 26. 

Телефон: (861) 213-19-82. 

Газета «Пламя» зарегистрирована в Управлении Россвязьохран-
культуры по Краснодарскому краю. Свидетельство о регистрации 
средств массовой информации ПИ № ФС 23-0867Р от 03.03.2008.  

Адрес редакции: г. Краснодар, ул. Дзержинского, 34.
Тел.: (861) 213-15-66, e-mail: e.nechaeva@tgk.gazprom.ru

Дизайн, верстка: 
ООО «Прайм-Тайм». 

Главный редактор: Ветошкин А. Г.
Над выпуском работали: 

Слесаренко Е., Нечаева Е., Апрелков В.

Отпечатано:ООО «Контур»
г. Краснодар, ул. Бабушкина, 230.  Печать офсетная. 

Подписано в печать: по графику: 13.08.10 в 12 час., 
фактически: 13.08.10 в 12 час. 

Дата выхода: 16.08.10. 
Тираж 3 000 экз. Заказ № 2675.

Подходит к завершению ежегодный фо-
токонкурс «Моя компания». В этом году 
участников стало больше – к уже извест-
ным именам добавились новые, а вместе 
с ними и новые интересные снимки. Мно-
жество работ, как это часто бывает, по-
ступило в последние дни приема. В ито-
ге фотографий пришло более тысячи. Жю-
ри оценивают их в трех номинациях: пор-
третные фотографии газовиков, производ-

ственная деятельность, художественные  
зарисовки края.

В качестве членов жюри в этом году снова 
привлекаются профессиональные фотографы. 
Они уже приступили к оценке работ и выбору 
победителей. А вместе с тем на официальном 
сайте проекта www.fotogaz.ru стартовало ин-
тернет-голосование. На суд зрителей представ-
лено более 50 отобранных снимков. В голосо-
вании принимают участие не только кубанцы, 

но и жители других регионов России. Победи-
тель голосования получит специальный приз.

Победитель станет известен уже в бли-
жайшие дни, но интрига будет сохраняться 
вплоть до Дня работника нефтяной и газо-
вой промышленности. По традиции, именно 
в этот день будут оглашены результаты «Мо-
ей компании». Главным призом вновь станет 
зеркальная фотокамера, на этот раз – Canon 
EOS 50D Kit.                                                 

дЕлА кОМпАНИИ

МОлОдыЕ СпЕцИАлИСТы 
НАжАлИ НА ГАЗ

31 июля на картодроме в пос. яблоновском проводились любительские соревнования по 
картингу среди молодых работников краснодарского лпуМГ. помимо участников на карто-
дром пришло множество родственников и друзей гонщиков, оказавших внушительную под-
держку во время заездов.

Спортсмены соревновались в трех ка-
тегориях: девушки (Girl), мужчины до 
90 кг (Man), мужчины более 90 кг (Big 

man). Каждому гонщику предстояло прое-
хать 7 кругов квалификации и 7 кругов фи-
нальных заездов. Победителем становился 
участник, показавший лучшее время круга.

В 10 часов утра, до наступления жары, 
первые участники надели шлемы и после про-
хождения необходимого инструктажа заняли 
места в картингах. Одновременно во время 
заезда на трассе находилось шесть машин.

И вот старт дан. Визг резины, запах бен-
зина и море адреналина захлестнули карто-
дром. Немыслимые траектории, обгоны и го-
ловокружительные виражи демонстрирова-
ли участники, пытаясь выиграть сотые до-
ли секунды. Самая упорная борьба развер-
нулась в классе до 90 кг, в которой сорев-
новалось 12 человек. Победителем из этой 
гонки вышел Андрей Ноак. В категории Big 
man первым стал Вадим Кудинов, а лучшей 
среди девушек оказалась Оксана Диденко.

«Когда я увидела со стороны первый за-
езд, я почувствовала страх. На мгновение да-
же промелькнула мысль отказаться от уча-
стия, но когда я увидела, что страшно не толь-
ко мне, стало спокойнее. После первых се-
кунд на трассе я уже почувствовала уверен-
ность в себе, а после третьего круга – легкий 
адреналин. В целом соревнования оставили 

только положительные эмоции», – рассказа-
ла Оксана Диденко. Участник Виталий Ива-
ков также отметил, что с каждым кругом 
ехать становилось легче, и выразил желание 
участвовать в подобных соревнованиях чаще.

К слову, представители группы под-
держки тоже попробовали свои силы 
на картодроме. Лучшее время круга сре-
ди болельщиков показал Иван Егоров.

З а в е р ш е н и е м  п р а з д н и к а  с т а -
ла красочная церемония награжде-
ния. Все участники получили грамо-
ты, а обладатели первых мест – кубки.

Отметим, что поддержку в проведе-
нии мероприятия оказал начальник Кра-
снодарского ЛПУМГ Андрей Колтаков, а 
также председатель первичной профсоюз-
ной организации управления Олег Казаков.

Игорь БАЧАЛОВ                                        

ИпОТЕкА ОТ ГАЗпРОМБАНкА 
– В ВОпРОСАх И ОТВЕТАх

Газпромбанк предлагает специальную про-
грамму «Юбилейный ипотечный кредит». 
Каковы особенности новой программы? 

Ответ: Программа «Юбилейный ипотеч-
ный кредит» предусматривает выгодные ус-
ловия для сотрудников  предприятий груп-
пы Газпром.

Сотрудники компании могут получить кре-
дит на приобретение квартиры на срок до 
25 лет. При этом процентная ставка – всего 
12,5% годовых в рублях, вне зависимости от 
срока кредитования. На сегодняшний день 
это одно из самых привлекательных предло-
жений на рынке.

Первоначальный взнос – 10% от стоимо-
сти квартиры. И что немаловажно, по усло-
виям данного кредита мораторий на досроч-
ное погашение кредита отсутствует, а досроч-
ное погашение возможно без применения ка-
ких-либо штрафов.

 На каком рынке жилья, первичном или вто-
ричном, могут купить квартиру сотрудники?

Ответ: В рамках данной программы со-
трудники компании могут купить жилье как 
на первичном, так и на вторичном рынках 
недвижимости.

Будет ли меняться процентная ставка 
при приобретении квартиры в новостройке?

Ответ: И на период строительства до-
ма, и после оформления прав собственно-
сти на квартиру процентная ставка остает-
ся неизменной.

Есть ли у ГПБ компании застройщики, с 
которыми банк сотрудничает? 

Ответ: Да, сотрудники компании могут 
приобрести жилье в уже аккредитованных 
банком строительных объектах. Это гора-
здо удобнее, потому что позволяет сэконо-
мить время на оформление ипотечного кре-
дита, поскольку банк заранее провел работу 
по анализу документов некоторых застрой-
щиков г. Краснодара. Вместе с тем, банк рас-
сматривает и различные варианты выдачи 
ипотечного кредита по объектам, выбран-
ным сотрудником.

Что нужно сделать сотруднику, чтобы 
взять ипотечный кредит в Газпромбанке? 
Какие банк выдвигает требования по воз-
расту, доходу и т.д.? 

Ответ: Заемщиком может быть гражда-
нин России (имеющий постоянную регистра-
цию на территории РФ). На момент подачи 
заявки на кредит заемщик должен быть стар-
ше 20 лет, а до истечения срока кредита не 
старше 55 лет (для женщин) или 60 лет (для 
мужчин). Общий стаж работы – не менее го-
да, стаж на последнем месте работы – не ме-
нее 6 месяцев.

При расчете платежеспособности и опре-

делении максимальной величины кредита по 
желанию заемщика можно учитывать сово-
купный доход членов его семьи. 

Где сотрудник компании может получить 
дополнительную информацию о процедурах 
оформления кредита?

Ответ: Процедуры оформления ипотечно-
го кредита в Газпромбанке достаточно про-
сты. Сотрудник может получить необходи-
мые разъяснения при обращении в банк по 
телефону или лично, и, что особенно удобно, 
во время консультаций, которые  будут про-
ведены работниками  Газпромбанка  в офи-
сах компании.

Если заемщик берет кредит на 25 лет, то 
велика вероятность, что он за это время мо-
жет покинуть компанию. Как в этом случае 
развивается ситуация с ипотечным креди-
том? Будут ли изменены ставки?

Ответ: В случае увольнения сотрудника 
из компании проценты по ипотечному кре-
диту не будут изменяться. 

По каким контактам сотрудники компа-
нии могут обращаться в Газпромбанк по во-
просам ипотечного кредитования?

Ответ: Сотрудники филиала ГПБ (ОАО) 
в г. Краснодаре  готовы ответить на вопросы 
сотрудников  Компании по телефонам: 

г. Краснодар, ул. Дмитриевская  
Дамба, д. 11, тел. (861) 210-48-10 или 210-48-11

г. Краснодар, ул. Головатого, 302,  
тел. (861) 210-34-73, 210-34-72, 210-34-74

г. Сочи, ул. Войкого, д. 35,  
тел. (8622) 62-60-21, 62-70-29

г. Темрюк, ул. Таманская, д. 56 Б,  
тел. (86148) 5-37-78, 5-26-24, 5-26-69

г.  Новороссийск, проспект  
Дзержинского, 183, (8617) 76-48-60,  
76-48-61, 76-48-63

г. Туапсе, ул.Сочинская, 40,  
тел (86167) 5-93-41,5-76-21

г. Армавир, ул. Комсомольская/ 
К.Маркса, дом №104-10а/39-41,  
тел. (86137) 5-56-83,5-56-84

Телефон единой справочной филиала ГПБ 
(ОАО) +8-800 100-07-01.

Продемонстрируйте, пожалуйста, при-
мерный расчет того, с какими условиями 
по выплатам столкнется сотрудник, еже-
месячный доход которого – 70 тыс. рублей, 
доход его жены – 50 тыс. руб., а приобре-
таемая ими квартира стоит 5 млн. рублей.

Ответ: Срок кредита – 15 лет. Процен-
тная ставка – 12,5%, первоначальный взнос – 
10%. Совокупный доход супругов – 120 тыс. 
рублей. При стоимости приобретаемой квар-
тиры в 5 млн руб. сумма необходимого кре-
дита составит 4,5 млн руб., а ежемесячный 
платеж – около 55 тыс. руб.                         
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