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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОбытие.
ГазОвиКОв Обучили маСтерСтву 
фОтОГрафии
31 марта в администрации Общества «Газпром 
трансгаз-Кубань» состоялся мастер-класс извест-
ного краснодарского фотографа татьяны зубковой. 
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имена. 
челОвеК-леГенда
80-летний юбилей отметил выдающийся ученый 
россии анатолий булатов. 
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дела КОмпании. 
ГОрОд зажиГает ОГни в «фаКеле» 
фестиваль авторской песни «Город зажигает ог-
ни» прошел в доме культуры газовиков «факел».
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 «Создание достойных условий для нелегко-
го, ежедневного и очень важного для газовой от-
расли труда производственников всегда являлось 
приоритетом в работе нашего предприятия. Орга-
низация такого масштабного и интересного про-
фессионального соревнования – яркое этому под-
тверждение. Приятно сознавать, что у смотра-кон-
курса уже есть свои многолетние традиции, исто-
рия и, что не менее важно, неоднократные  побе-
ды на вышестоящем уровне», – с таким привет-
ствием обратился к участникам смотра-конкурса 
«Профессионального мастерства» 2011 года заме-
ститель генерального директора Общества Вале-
рий Рунов. Отметим, что последняя неделя мар-

та для ООО «Газпром трансгаз-Кубань» ознаме-
новалась сразу двумя конкурсами, каждый из ко-
торых заслуживает отдельного внимания. 

Первыми, менее продолжительными (с 27 по 
29 марта) состоялись профессиональные  состяза-
ния на звание «Лучший специалист противокор-
розионной защиты».  В этом году конкурс специ-
алистов служб защиты от коррозии проводился во 
второй раз и, в отличие от первого, в котором при-
нимали участие представители рабочих профес-
сий, в этот раз, по решению ОАО «Газпром», для 
участия в смотре-конкурсе были собраны инже-
неры, мастера и руководители служб. Перед луч-
шими специалистами электрохимзащиты из фи-

лиалов Общества стояли три основные задачи: 
продемонстрировать свои знания и профессио-
нализм в теоретических  вопросах, на практике 
и в области охраны труда. Задания, разрабатыва-
емые производственным отделом защиты от кор-
розии администрации Общества, были усложне-
ны; строже стали и критерии оценки участников. 

В качестве экспериментальной площадки для 
прохождения практического тура был выбран 
участок МГ «Краснодар – Крымск» вблизи КС 
«Афипская», где условия позволяют выполнять 
три разнонаправленных задачи одновременно.

Продолжение на стр. 2

Совет директоров Газпрома переизбрал Алек-
сея Миллера Председателем Правления кон-
церна, контракт с Миллером продлен с 31 
мая 2011 года сроком на пять лет. Миллер из-
бран Председателем Правления Газпрома в 2001 
году. За десятилетие работы Миллера в качестве 
руководителя концерна Газпром начал выпол-
нение мегапроекта «Ямал», проекта освоения 
Штокмановского месторождения в Баренцевом 
море, газотранспортных проектов «Голубой по-
ток», «Северный поток» и «Южный поток». 
Кроме того, выведен на проектную мощность 
газопровод «Ямал – Европа». Впервые в исто-
рии Газпрома началась добыча газа из ачимов-
ских залежей, а также добыча метана из уголь-
ных пластов, начато выполнение Восточной га-
зовой программы. В течение последнего десяти-
летия Газпром перешел на рыночные принци-
пы сотрудничества со странами бывшего СССР, 
вышел на европейский рынки конечного потре-
бителя, а также на мировой рынок сжиженного 
природного газа (СПГ). 

 Газпром начал дополнительные поставки 
СПГ в Японию, сообщил вице-премьер РФ 
Игорь Сечин по итогам переговоров с по-
слом Японии в РФ Масахару Конно. По его 
словам, первый танкер объемом 100 тыс. т уже 
направлен в Японию. Вице-премьер добавил, 
что Газпром может увеличить поставки СПГ 
Японии в случае соответствующего обращения. 
Кроме того, стороны договорились создать сов-
местную рабочую группу для обмена инфор-
мацией о возможном сотрудничестве с ТЭК, с 
российской стороны ее возглавят заместите-
ли министра энергетики Сергей Кудряшов и 
Андрей Шишкин. РФ также передала Японии 
предложение по развитию сотрудничества в 
нефтегазовой отрасли и энергетике. «Они по-
требуют больше времени для изучения, но мы 
считаем, что возможность такая есть», – сказал 
И. Сечин. Он пояснил, что РФ может постав-
лять сырье в Японию, в том числе с использо-
ванием железнодорожного участка, входяще-
го сейчас в систему ВСТО. Приоритетным на-

правлением поддержки Японии в текущей си-
туации являются поставки СПГ, заявил Сечин 
в ходе встречи с послом Японии.

Вице-премьеры и министры будут выве-
дены из советов директоров крупных рос-
сийских компаний с государственным уча-
стием, это повысит эффективность биз-
неса. Об этом заявил на заседании Комис-
сии по модернизации экономики Президент 
РФ Дмитрий Медведев. При этом он попро-
сил министров «не обижаться» и напомнил, 
что у них много другой работы. По словам 
Медведева, он сам, работая в правительст-
ве, «долго сидел в Газпроме, возглавляя со-
вет директоров». «В определенный период 
это имело смысл, когда нужно было собрать 
компании», –  сказал президент. Однако сей-
час, по его оценке, «это может превратиться 
в обратную ситуацию».

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ              

Проводимый раз в два года смотр-конкурс «Лучший по профессии» в ООО «Газпром трансгаз-Кубань» по праву считается одним из самых долго-
жданных, ярких и важных мероприятий. Значимость труда людей рабочих и производственных специальностей для Общества трудно переоценить, 
ведь именно от их уровня квалификации и мастерства во многом зависит стабильность и успех производственной деятельности компании в целом. 
Поэтому так важно, чтобы среди будничного нелегкого, зачастую однообразного труда, как у сварщиков, так и сотрудников СЗК, появлялся стимул 
к развитию и совершенствованию. Таким стимулом и является смотр-конкурс, который кроме своих основных целей – распространение передовых 
методов, приемов труда в системе противокоррозионной защиты и сварочном производстве – выполняет  еще одну важную задачу – помогает ру-
ководству еще раз подчеркнуть уважение и значимость работы участников конкурса.

«Южный ПОТОК» – 
вСе идеТ КаК надО
Германский концерн BASF и ОАО «Газпром» 
подписали меморандум о взаимопонимании 
в отношении проекта строительства газопро-
вода «Южный поток». Меморандум предус-
матривает возможность вхождения BASF в 
«Южный поток».
Газпром сохранит 50-процентную долю в про-
екте, доля BASF будет выделена за счет других 
участников, сообщил журналистам Алексей 
Миллер. По его словам, BASF получит 15-про-
цент-ную долю в этом проекте. «Такой прин-
цип распределения долей полностью поддер-
живается другими участниками проекта «Юж-
ный поток», – сказал он. Миллер добавил, что 
если появятся новые желающие войти в про-
ект «Южный поток», акционеры обсудят это 
предложение. Но каким бы ни было решение, 
доля Газпрома останется на уровне 50 процен-
тов, сообщил журналистам Алексей Миллер. 
Кроме этого, Газпром и словенская компания 
Geoplin Plinovodi подписали соглашение ак-
ционеров и устав совместной проектной ком-
пании для проектирования, строительства и 
эксплуатации словенского участка газопро-
вода «Южный поток». Как сообщается в до-
кументах Минэкономики Словении, обе сто-
роны будут иметь в СП 50% долю. Минэнер-
го двух стран также обменялись нотами с до-
полнением к соглашению, которые снимают 
ограничения на мощность словенского участ-
ка. Раньше он был ограничен 8 млрд куб. м 
газа в год, теперь это ограничение отменено. 

нОвОСТи эКОЛОГии
22 марта в рамках утвержденной программы 
внедрения системы экологического менеджмен-
та (СЭМ) в ООО «Газпром добыча Краснодар» 
и приведения ее в соответствие с требования-
ми СЭМ ОАО «Газпром» был проведен инфор-
мационно-консультационный семинар. В ме-
роприятии приняли участие заместители гене-
рального директора Общества «Газпром добы-
ча Краснодар». Они прослушали доклады, по-
священные экологическому менеджменту как 
составной части менеджмента организации, а 
также рассмотрели вопросы анализа и улучше-
ния деятельности, аудита и сертификации си-
стем СЭМ. Данный курс обучения направлен 
на повышение эффективности осуществления 
ежегодного анализа СЭМ и, как следствие, по-
стоянного улучшения экологической результа-
тивности деятельности предприятия.            
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ООО «Южгазэнерджи» планирует в кон-
це мая 2011 года начать добычу газа на 
Кошехабльском газоконденсатном место-
рождении в Адыгее, сообщается в материа-
лах Министерства экономического развития 
и торговли республики. В 2010 году «Юж-
газэнерджи» направило 1,671 млрд рублей на 
подготовку и реконструкцию оборудования 
для добычи газа в республике. «Общая стои-
мость работ по реконструкции системы сбора 
газа и установки комплексной подготовки газа 
за 2010 год составила 1,151 млрд рублей. Заку-
плено новое оборудование и материалы для 
строительства на сумму 520 млн рублей», – 

говорится в сообщении. В частности, в ми-
нувшем году ООО «Южгазэнерджи» для 
разведки и добычи углеводородного сы-
рья проводило реконструкцию промысло-
вого оборудования на Кошехабльском ме-
сторождении, подготовку к ремонту име-
ющегося фонда скважин и строительству 
разведочных скважин. В сообщении так-
же отмечается, что работы велись согла-
сно утвержденному проекту разработки 
месторождения.

Компания «Газпром инвестпроект» 
вложила 10 млрд руб. в строитель-

ство Адлерской ТЭС ,  что составляет 
около половины запланированных ин-
вестиций. Средства были направлены 
на закупку основного и вспомогатель-
ного оборудования и проведение строи-
тельно-монтажных работ. До конца 2011 
года компания инвестирует в данный 
проект еще до 10 млрд руб. Эти сред-
ства будут направлены на финансиро-
вание заключительной стадии строи-
тельства,  проведение пусконаладоч-
ных работ на Адлерской теплоэлектро-
станции. Инвестирование строительст-
ва ТЭС осуществляется с привлечени-

ем кредита Внешэкономбанка сроком 
на 15 лет.  В соответствии с подписан-
ным кредитным соглашением, денеж-
ные средства предоставлены компании 
на условиях проектного финансирова-
ния, что предполагает возврат кредита 
за счет средств, вырученных от постав-
ки электро- и теплоэнергии потребите-
лям уже работающей станцией. Данный 
этап финансирования выполнен в рам-
ках плановых сроков и утвержденного 
инвестиционного бюджета.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          

выСШий ПиЛОТаж

Продолжение. Начало на стр. 1

Например, по техническому осмотру установ-
ки катодной защиты, измерению удельного сопро-
тивления грунта и оценке технического состояния 
средств противокоррозионной защиты магистраль-
ного газопровода на участке перехода через авто-
мобильную дорогу. По признанию самих участ-
ников, задания были действительно интересными 
и, работая в группе, изучая, как находят решения 
коллеги, все так увлеклись, что не заметили, как 
пролетело время, отведенное по регламенту. Как 
подчеркнул в своем комментарии к смотру началь-
ник производственного отдела защиты от корро-

зии администрации Общества Александр Корни-
енко: «Профессиональный уровень всех конкур-
сантов очень достойный, поэтому соревнования 
получились интересными. Надеюсь, что на втором 
этапе конкурса, на уровне ОАО «Газпром», наш 
представитель также станет одним из  лучших». 
Волнительная и торжественная часть награжде-
ния стала завершением конкурсной программы. 
Третье место из пятнадцати соревнующихся за-
нял инженер участка по защите от коррозии Кра-
снодарского ЛПУМГ – Валерий Свистельников, 
вторую премию получил начальник службы за-
щиты от коррозии Ростовского ЛПУМГ Илья Пу-
стоваров. Победитель смотра-конкурса «Лучший 
специалист противокоррозионной защиты» ООО 
«Газпром трансгаз-Кубань» – инженер участка по 
электрометрическим работам, ремонту и наладке 

уже в четвертый или пятый раз, в их числе Роман 
Бондин из Майкопского ЛПУМГ. Выражая сло-
ва благодарности в адрес организаторов, он заме-
чает: «Каждый раз, приезжая на смотр, мы чувст-
вуем отношение к себе как к лучшим специали-
стам Общества, поэтому и «выкладываться» хо-
чется максимально. Конечно, первым становит-
ся сильнейший и мы с большим уважением отно-
симся к победителю. А если личный результат не 
получился высоким, то, возвращаясь с конкурса, 
уже готовимся к следующему». Безусловно, под-
готовка и тренировка выполнения сложных зада-
ний смотра требует времени и усилий, как со сто-
роны участника, так и его руководства. И соревно-
вания показали, что те конкурсанты, которые не 

уделяли этому достаточно внимания, к сожалению, 
не смогли справиться с самым серьезным задани-
ем – сваркой катушек под углом 45 градусов, ко-
торую сами сварщики называют «высшим пило-
тажем». Конечно, старались все конкурсанты, но 
некоторые катушки были забракованы конкурсной 
комиссией в силу наличия в сварных швах недо-
пустимых регламентом конкурса дефектов – ска-
залось волнение участников и сложность постав-
ленной задачи. И все-таки профессиональные со-
стязания тем и хороши, что кроме равного шан-
са на победу каждый участник получает возмож-
ность учиться и совершенствоваться. По итогам 
смотра в число самых опытных и в тройку при-
зеров вошел представитель Яблоновского УАВР 
Владимир Чупахин, вторым  стал участник из 
Краснодарского ЛПУМГ – Сергей Барашев, зва-

средств ЭХЗ ПТУ по РНТО Сергей Жолтиков. Как 
свойственно «людям производства», на лице его 
едва была заметна улыбка победителя, но в разго-
воре он признался, что очень радуется и волнует-
ся не только в связи с победой, но и потому что на 
него теперь возложена большая ответственность 
– представлять многотысячный коллектив на кон-
курсе в Москве. На вопрос: любите ли вы свою 
профессию? – Сергей Жолтиков, семнадцать лет 
проработавший в Газпроме, не раздумывая, отве-
тил: «Разве работал бы, если бы не любил?» 

Несомненно, также гордится выбранной про-
фессией и победитель смотра-конкурса «Лучший 
сварщик ООО «Газпром трансгаз-Кубань». «Быть 

настоящим мастером в этой профессии возмож-
но, только имея к ней особый дар и любовь, – рас-
сказывает главный сварщик Общества Александр 
Проценко. – Тот, кто хотя бы раз видел, как пла-
вится и после кристаллизации соединяется ме-
талл, сможет подтвердить, что «красавец шов» 
получится только у талантливого и трудолюбиво-
го сварщика. На таком сварном шве мастер с гор-
достью ставит свое клеймо». Относительно кон-
курса Александр Проценко добавил, что безуслов-
ным стимулом к победе является как материаль-
ное поощрение – надбавка в течение двух лет, так 
и профессиональные амбиции лучших специали-
стов по сварке из филиалов Общества.  

Отметим, что первый конкурс сварщиков со-
стоялся в 1995 году. Сегодня есть представите-
ли некоторых филиалов, участвующие в смотре 

ние «Лучшего сварщика ООО «Газпром трансгаз-
Кубань» завоевал Евгений Денисенко, электрога-
зосварщик Яблоновского УАВР. Ему также пред-
стоит в сентябре 2011 года защищать честь наше-
го Общества на  смотре-конкурсе «Лучший свар-
щик ОАО «Газпром»-2011».

Кстати сказать, прошедшему смотру-конкур-
су был неофициально присвоен статус междуна-
родного соревнования, связанный с присутствием 
на нем представителя корейской компании «Ко-
рея Гас Корпорейшн». 

В заключение остается добавить: тенденция 
современного российского рынка труда такова, 
что людей, выбирающих рабочие профессии и 
готовых трудиться своими руками, становится 

все меньше. Именно поэтому сегодня так важно 
на предприятиях через подобные конкурсы обра-
щаться к людям, чей труд поистине заслуживает 
высокого уважения, поднимать престиж их про-
фессий и создавать мотивацию для роста и раз-
вития в своей нелегкой, но такой важной рабо-
те. Поздравляя победителей и конкурсантов с со-
стоявшимся праздником, председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз-Кубань» Виктор Бахновский ска-
зал очень важные слова: «Предприятие гордится 
каждым из вас, ведь результат вашего труда огро-
мен. Это свет и тепло в домах людей и, более то-
го, это мощный потенциал экономической стра-
тегии нашего государства»

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                        
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день «ПрибрежнОй»

всего на объекте трудятся 36 человек. При 
этом основной технический контроль над 
работой Установки осуществляют четыре 

сменные бригады, в каждую из которых входят 
два оператора по добыче нефти и газа и один 
машинист технологических насосов. В день на-
шей поездки на УКПГиК «Прибрежная» тру-
довую вахту несли Виталий Адиняев (опера-
тор, следящий за работой групповой установ-
ки), Александр Чумак (оператор, контролиру-
ющий работу нефтепарка) и Сергей Хлистов 
(машинист, работающий с технологическими 
насосами). 

08:00. Именно в это время стартует работа 
дневной смены. Начинается она всегда с при-
нятия результатов работы предыдущей брига-
ды. Александр и Сергей переняли дело, нача-
тое коллегами, – продолжили откачивать во-
ду из резервуара в нагнетательную скважину. 
А оператор Виталий провел осмотр группо-
вой установки. Следует отметить, что техно-
логический процесс предполагает ежесуточ-
ный «круговорот» около 400 тонн воды! Жид-
кость сливают из огромных емкостей через 
систему нефтеловушек. Причем с недавне-
го времени этот процесс происходит при по-
мощи специальных насосов под названием 
СИН-46. Это оборудование является послед-
ним словом техники.

10:32 В операторной «Прибрежки» раз-
дается звонок. На проводе – оператор Сла-
вянского пункта налива газового конденса-
та. Необходимо остановить работу насосов, 
которые с утра качают нефтегазоконденсат. 
Здесь за работу берется Сергей Хлистов. Он 
направляется в конденсатную насосную и 

большинство разрабатываемых ООО «Газпром добыча Краснодар» месторождений относятся 
к разряду газовых и газоконденсатных. но помимо этого Общество эксплуатирует три неф-
тегазоконденсатных и одно нефтяное месторождения. данный нефтяной узел обслуживает 
Установка комплексной подготовки газа и конденсата «Прибрежная» нефтяного промысла 
№6 Каневского ГПУ. Углеводородная продукция поступает от скважин Прибрежной группы 
месторождений. Об одном дне работы «Прибрежки» – наш сегодняшний репортаж.

а потом уже включили насос для ее перекачки. 
Подобные незапланированные действия осу-
ществляются практически ежедневно. Такой 
подход позволяет оперативно решать срочные 
производственные задачи, обеспечивая тем са-
мым не только эффективную работу УКПГиК, 
но и всего Общества в целом.  

14:48  Приезжают специалисты инженерно-
технического центра, чтобы замерить уровень 
шума в конденсатной насосной. Сергей прово-
жает их до нужного места. Кстати, попасть на 
территорию «Прибрежки» не так уж и просто. 
Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» 
могут посещать объект согласно внутренней 
пропускной системе. А вот посторонних лиц 
сюда не пускают – необходимы специальные 
документы. Очень часто здесь бывают работ-
ники химической лаборатории инженерно-тех-
нического центра Общества. Как правило, они 
отбирают различные пробы для химанализа.

16:06  На ингибиторной насосной оператор 
по добыче нефти и газа Виталий, который об-
служивает непосредственно групповую уста-

прекращает подачу продукции. Затем сни-
мает показания с приборов учета (по ним 
определяется объем переданной нефтегазо-
конденсатной смеси), делает соответствую-
щие записи в вахтовом журнале и сообщает 
оператору Славянского ПНГК о завершении 
передачи. За смену машинист неоднократно 
останавливает и возобновляет работу техно-
логических насосов. Конденсат поступает от 
«Прибрежной» на два объекта: Славянский 
пункт налива газового конденсата и Установ-
ку подготовки конденсата–25 в станице Чер-
ноерковской. Эту технологию можно срав-
нить с процессом передачи факса, только в 
промышленных масштабах. 

12:35 В это время Александр Чумак заме-
ряет уровень жидкости в тысячекубовом ре-
зервуаре, а потом отправляется делать запись 
в вахтовом журнале. Чтобы совершить это, на 
первый взгляд, несложное действие, операто-
ру необходимо подняться по железной винто-
вой лестнице на крышу резервуара объемом 
в 1000 м3, высота которого составляет 12 ме-
тров. Там при помощи специальной рулетки, 
к которой прикреплен небольшой груз, произ-
водятся измерения.

13:41 От начальника промысла Геннадия Ла-
заренко поступает внеплановая задача – запол-
нить бензовоз нефтегазоконденсатной смесью, 
чтобы потом использовать ее для промывки 
скважины №9 Прибрежная. Александр и Сер-
гей приступили к выполнению задания. Снача-
ла измерили объем емкости с продукцией (это 
необходимо, чтобы затем точно определить ко-
личество отгруженного нефтегазоконденсата), 

новку, заливает метанол в специальные емко-
сти. Это необходимо для того, чтобы на УКП-
ГиК, шлейфах и устье скважин Прибрежной 
группы месторождений не образовывались ги-
драты. Занятие это не из легких. Как известно, 
метанол ядовит. И чтобы с ним работать, опе-
ратор облачается в средства индивидуальной 
защиты. Надеть на себя приходится специаль-
ные очки, резиновые сапоги, прорезиненные 
фартук и печатки.

19:00  Время передачи эстафеты следую-
щей ночной смене. Все работники делают от-
метки в журнале и пересказывают своим кол-
легам дела минувшего дня.

Вот так и проходит трудовая вахта на УКП-
ГиК «Прибрежная». В нашем материале опи-
сана только сотая часть того, что за день про-
делывает команда газовиков. Дел очень много, 
и профессионализм, благодаря которому работ-
ники Установки виртуозно справляются с по-
ставленными задачами, по праву заслуживает 
большого уважения. 

 
Екатерина ВОЕВОДИНА                            

интересные факты
– Четко регламентированного времени, отведенного на обед, у сменной бригады не сущест-
вует – работники сами выбирают, в какой момент им удобно подкрепиться.
– вахтовые журналы – это своеобразная летопись работы Установки. в них делаются раз-
личные записи и об уровне жидкости в резервуаре, и о давлении в сепараторах, и о количе-
стве переданного нефтегазоконденсата, и многие другие. Причем за одну смену тремя ра-
ботниками может производиться до 30 записей!
– Каждый день, в соответствии с правилами техники безопасности, специальным прибором 
СГГ-20 (сигнализатор горючих газов) замеряется процентный уровень содержания газа в 
воздухе. если он превышает допустимую отметку, то оператор должен сразу же обесточить 
и отключить все оборудование и бить тревогу.
– на территории «Прибрежки» в полной гармонии друг с другом живут три кошки и четыре 
собаки.
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ЧеЛОвеК-ЛеГенда
31 марта свой 80-летний юбилей отметил выдающийся человек, профессор, лауре-
ат многочисленных государственных и отраслевых премий, известный ученый рос-
сии анатолий булатов. Почти полвека анатолий иванович посвятил работе в газо-
вой и нефтяной промышленности. более десяти лет он руководил лабораторией про-
блем глубокого бурения и капитального ремонта скважин научно-технического цен-
тра ООО «Кубаньгазпром». анатолия булатова с 80-летием поздравил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Краснодар» Михаил Гейхман.

а натолий Булатов прошел трудный 
и интересный путь от бурового ра-
бочего и оператора по добыче не-

фти до ученого с мировым именем. По-
сле окончания Грозненского нефтяного 
института в 1959 году он стал старшим 
научным сотрудником Грозненского на-
учно-исследовательского института. В 
том же году его пригласили на работу в 
Краснодарский филиал ВНИИнефть, где 
он проработал до 1970 года. В начале 
70-х Анатолию Ивановичу поручили ор-
ганизацию Всесоюзного научно-иссле-
довательского института по креплению 
скважин и буровым растворам (ВНИ-
ИКРнефть). Институт стал делом всей 
его жизни – более четверти века Анато-
лий Иванович был бессменным дирек-
тором ВНИИКРнефти. С 1987 по 1994 
годы Анатолий Булатов занимал ответ-
ственный пост генерального директо-
ра научно-производственного объеди-
нения «Бурение». В 1994 году Анато-
лий Иванович пришел работать в НТЦ 
«Кубаньгазпрома». Здесь он одиннад-
цать лет руководил лабораторией про-
блем глубокого бурения и капитально-
го ремонта скважин.

Вклад профессора Анатолия Булатова в 
развитие нефтегазовой индустрии нашей 
страны огромен. Он лауреат многочислен-
ных премий, инициатор более 200 авторских 
свидетельств и патентов, автор около полу-
тора тысяч научных монографий, учебников 
и пособий. Им сформулированы основные 
направления технологии бурения, крепления 
нефтяных и газовых скважин; создана само-
стоятельно или в соавторстве вся номенкла-
тура тампопажных цементов для различных 
геолого-физических условий, буровых рас-
творов, утяжелителей, растворов для зака-
чивания скважин и многое другое. 

Друзья и коллеги знают Анатолия 
Булатова как жизнелюбивого и отзывчи-
вого человека, всегда готового прийти на 
помощь. «Анатолий Иванович невероят-
но организованный и настойчивый в до-
стижении цели человек. Он бесконечно 
добр. Учеников и коллег он всегда стара-
ется подтянуть к своему уровню. Помога-
ет безвозмездно, искренне радуется успе-
хам других. Масштабная личность!» — 
говорит о нем пенсионер ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Валентин Юрьев.

Ирина КОЛЕСНИЧЕНКО                         

на мероприятие были приглашены фи-
налисты фотоконкурса «Моя компа-
ния» последних трех лет, а также мо-

лодые специалисты Общества. Несмотря на 
то, что мастер-класс проходил в четверг, пра-
ктически всем приглашенным удалось при-
ехать. Послушать известного фотографа со-
брались работники из Майкопа, Кореновска, 
Кущевской, Ростова, Таганрога и других го-
родов и районов ЮФО. Не удивительно: Та-
тьяну можно смело назвать не только успеш-
ным, но и авторитетным представителем это-
го вида искусства. Забегая вперед, скажем: о 
поездке не пожалел никто.

Мастер-класс был разделен на две части. 
В первой Татьяна показала снимки одного из 
выдающихся фотографов XX века Анри Кар-
тье-Брессона, рассказала на примере различ-
ных кадров о правилах построения компози-
ции, о типичных ошибках при съемке. После 
небольшого перерыва началась вторая часть 
мастер-класса, в которой Татьяна показывала 
снимки присутствующих, давала свою оценку 
и рекомендацию по улучшению построения 
кадра. Мероприятие прошло в режиме диало-
га: участники задавали множество интересу-
ющих вопросов.

Газовики узнали много нового о фотогра-
фии, получили немало профессиональных 
советов и встречей остались довольны. Ма-
стер-класс вместо запланированных двух за-
тянулся до 3,5 часов, но гости до последнего 

ГаЗОвиКОв ОбУЧиЛи МаСТерСТвУ фОТОГрафии
профессиональную оценку моих снимков. 
Но лекция о композиции оказалась очень 
интересной, я узнал много нового, и, ду-
маю, теперь качество моих работ улучшит-
ся». По окончании мероприятия большин-
ство участников высказали пожелание ор-
ганизаторам проводить такие мастер-клас-
сы как можно чаще, а также совместить тео-
рию с практикой – организовать фотосъемку 
на пленере, на производственных объектах 
компаний, на природе. А также поблагода-

не расходились, уехать пришлось только при-
ехавшим издалека.

«Я достаточно давно увлекаюсь фотог-
рафией, изучил немало литературы, – рас-
сказывает один из участников мастер-клас-
са. – В основном мне хотелось услышать 

рили Татьяну Зубкову за интересную бесе-
ду и выразили надежду, что такие встречи 
станут регулярными.

«Когда мы принимали решение о про-
ведении первого фотоконкурса «Моя ком-
пания», мы знали, что фотографией инте-
ресуется немало газовиков. Но результаты 
превзошли наши ожидания. За три года су-
ществования проекта мы получили тысячи 
снимков, провели три городские выставки. 
Первый мастер-класс прошел успешно, не-
смотря на дальние расстояния, на него при-
ехали все приглашенные. Учитывая такой 
интерес, мы обязательно рассмотрим воз-
можность проведения подобных встреч в 
дальнейшем», –  рассказал заместитель ге-
нерального директора по кадрам и социаль-
ному развитию ООО «Газпром трансгаз-Ку-
бань» Андрей Ветошкин.

Виталий АПРЕЛКОВ                                  

Завершился мини-фотоконкурс «Мое хобби», кото-
рый проходит в рамках проекта «Моя компания». По-
бедителем мартовского этапа стала наталья асеева 
(ростовский цех Краснодарского УТС ООО «Газпром 
трансгаз-Кубань»). ее снимок собрал наибольшее ко-
личество высоких оценок на интернет-голосовании.
От всей души поздравляем наталью! желаем ей твор-
ческих успехов и новых побед! Следующий фотокон-
курс уже стартовал. Тема: «фото на мобильник».
Прием работ будет продолжаться до 19 апреля, 
затем стартует интернет-голосование. 
Подробности читайте на сайте www.fotogaz.ru.

ЗаверШиЛСя фОТОКОнКУрС 
«МОе хОбби»
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ГОрОд ЗажиГаеТ ОГни в «фаКеЛе»

фестиваль авторской песни – это не 
только конкурс исполнителей. Важ-
нейшей частью музыкального фору-

ма являются творческие мастерские, где лю-
бой желающий может получить квалифици-
рованную оценку своего труда и массу дель-
ных советов. Работа в  мастерских закипела 
в полдень 26 марта. Около 40 авторов и ис-
полнителей  показали себя в отборочном туре, 
получили рекомендации по творчеству на ма-
стер-классе, приобрели бесценный опыт вы-
ступлений. Мастерские вели известные кра-
снодарские барды Александр Захаров и Сер-
гей Котлов. Кому не хватало сцены – дари-
ли свое творчество почитателям в фойе До-
ма культуры.

Оценивало выступление именитое жюри во 
главе с Виктором Поповым. В состав творче-
ской комиссии также вошли Михаил Чигряев, 
Александр Захаров, Андрей Гончаров, Анато-
лий Задорожнюк, Алексей Павельчак. По ито-
гам тура  жюри определило победителей в сле-
дующих номинациях: автор слов и музыки, ком-
позитор, исполнители авторской песни (солисты, 
дуэты и ансамбли), лучшая патриотическая пе-
сня. Право быть участником конкурсного кон-
церта, а значит, стать лауреатом или дипломан-
том было предоставлено лишь 18 исполните-
лям из разных мест южного региона. 

По традиции фестивальный концерт от-
крыла песня Николая Хнаева «Город зажи-
гает огни» в исполнении близких друзей Ни-
колая Николаевича, ныне москвичей Михаи-

Популярный ежегодный фестиваль авторской песни «Город зажигает огни» в этом году, а 
точнее 26–27 марта, впервые прошел в доме культуры компании «Газпром трансгаз-Кубань»  
«факел». в нем приняло участие более 150 человек, собравшихся со всех концов юга рос-
сии: Краснодара, Сочи, армавира, Туапсе, Славянска-на-Кубани, Крымска, ростова-на-дону, 
Таганрога, станиц Северской и Черноморской, а также были гости из Москвы, Майкопа, Су-
хума. в числе конкурсантов выступили и газовики. Особо был отмечен андрей Зуйков, ра-
ботник ростовского ЛПУМГ, автор музыки и слов, который представил на суд творческой ко-
миссии три  разноплановые песни. Он успешно прошел отборочный тур и был высоко оце-
нен представительным жюри.

ла Чигряева,  Ольги и Алексея Черемисовых. 
После завершения выступления конкурсантов 
состоялся концерт-приветствие клубов автор-
ской песни края. Далее своими выступления-
ми порадовали гости фестиваля – члены жю-
ри, именитые авторы. 

Мероприятие продолжилось в конференц-за-
ле Центра подготовки кадров «Газпром трансгаз-
Кубань». Все иногородние участники получили 
возможность разместиться  в общежитии ком-
пании. Весь вечер и далеко за полночь звучали 
бардовские песни.  Необъяснимая волна тепло-
ты и доброты исходила от этого светлого сооб-
щества гитары и слова. Гитара шла по кругу, зву-
чали произведения разной тематики – от роман-
тичной лирики и до юмористических зарисовок. 

Второй день фестиваля проходил в Центре 
национальных культур (г. Краснодар) и озна-
меновался гала-концертом лауреатов, гостей 
и членов «поющего жюри». Здесь  удивитель-
ным образом сочеталась многочисленность 
аудитории поклонников и высокий уровень 
художественного и особенно поэтического 
содержания исполняемых произведений, ко-
торый  неожиданно поразил даже видавшего 
виды мэтра авторской песни Виктора Попо-
ва. У зрителей была замечательная возмож-
ность послушать живую музыку в исполне-
нии мэтров, пообщаться с ними и задать во-
просы о том, чем важна сегодня авторская пе-
сня для миллионов людей во всем мире, по-
говорить о дружбе и взаимопонимании, кото-
рых нам всем так недостает сегодня. 

«К сожалению, тенденция в современном 
обществе такова, что интенсивно падает ин-
терес к авторской песне, особенно у молоде-
жи, – рассказывал Сергей Глушков, председа-
тель оргкомитета фестиваля, президент Клуба 
авторской песни «Посредник». – На это есть 
и социальные причины: уходит интеллект из 
песни, она превращается в шоу. Сейчас песня 
слишком упрощена, чересчур доступна в по-
нимании. Ныне слушатель исчез, молодежь 
уходит в другие движения, музыкальные тече-
ния. Поэзия современных песен теряет лите-
ратурные признаки, образность, исчезает ме-
тафора. Авторская песня – это истинно рус-
ская культура. Но сейчас авторы из-за отсут-
ствия материальных возможностей для прове-
дения концертов, фестивалей, встреч теряют 
возможность самовыражения. Наш фестиваль, 
несмотря на материальные трудности, выпол-
нил свою задачу. Случилось самое главное – 
состоялась радость общения, возможность де-
литься творчеством. И особенно хочется ска-
зать слова искренней благодарности руковод-
ству «Газпром трансгаз-Кубань» за предостав-
ленную замечательную сцену Дома культуры 
и возможность размещения иногородних го-
стей фестиваля, так как в конечном итоге фе-
стиваль без этого попросту бы не состоялся». 

Александр Захаров, член жюри фестиваля, 
также поблагодарил газпромовцев за оказан-
ное содействие, помощь и поддержку: «Хочу 
сказать искреннее спасибо за прекрасный зри-

тельный зал ДК, достаточное количество по-
мещений для работы оргкомитета и мастер-
ских, звуковую аппаратуру и другую  необ-
ходимую технику, а также предоставленный 
транспорт. Спасибо и работникам общежи-
тия, которые вытерпели наш ночной импро-
визированный концерт».

Все участники и организаторы фестиваля 
выразили благодарность руководству Обще-
ства, и в частности руководителям и работни-
кам Краснодарского ЛПУМГ, Центра подго-
товки кадров, Службы корпоративной защи-
ты, принимавшим непосредственное участие 
в организации общественно-значимого ме-

роприятия. В дальнейших планах фестива-
ля, по словам Михаила Чигряева, ввести це-
лое отделение песен Николая Хнаева в со-
став концерта. Есть мысли и о проведении 
выездных предварительных туров фестива-
ля, выступлений и концертов с целью попу-
ляризации этого жанра. Как заметил Миха-
ил, «мы хотим не только сохранить дух клу-
бов самодеятельной песни (КСП), но и воз-
родить былую силу этого музыкально-поэ-
тического направления. И прошедший фе-
стиваль  уже дал такую надежду».           

Татьяна ЗЕЗЮЛИНА                                  

результатом работы фестиваля «Город 
зажигает огни» за 20 лет стало начало 
творческого пути многих авторов, кото-
рые сегодня выступают на профессио-
нальной сцене, и их творчество извест-
но далеко за пределами россии. Гостя-
ми фестиваля в разные годы были та-
кие известные барды как Юрий Лорес 
(последние годы –постоянный председа-
тель жюри известного фестиваля «Кули-
ково Поле»), борис вахнюк, один из на-
чинателей бардовского движения стра-
ны, виктор Попов, лауреат многих меж-
дународных конкурсов, елена решетняк, 
постоянная участница концертов аллы 
Пугачевой. впервые фестиваль прохо-
дил в доме культуры газовиков «фа-
кел», в поселке яблоновский. 

фестиваль назван словами из песни ав-
тора-исполнителя николая хнаева. Се-
годня ее поют барды по всей россии. 
решением оргкомитета фестивалю бы-
ло присвоено имя николя хнаева, одного 
из начинателей, члена клуба авторской 
песни «Посредник». Много лет николай 
николаевич проработал в компаниях 
Кубаньгазпром, а затем Газпром тран-
сгаз-Кубань, его не стало в 2010 году. 
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ОаЗиС в КаневСКОМ ГПУ
иногда люди влюблены в свою работу настолько, что не согласны оставить ее даже после ухо-
да на заслуженный отдых. яркий пример тому – Ольга Минаенко. больше десяти лет она тру-
дилась в качестве подсобного рабочего в Каневском газопромысловом управлении – зани-
малась озеленением, облагораживала территорию, прилегающую к административному зда-
нию. выйдя на пенсию в 2008 году, Ольга николаевна так и не смогла бросить любимое дело. 
Сегодня она продолжает его на общественных началах. вот уже третий год в ее ведении на-
ходится оранжерея – своего рода оазис Управления.

Оранжерея – это искусственная экоси-
стема для выращивания растений все-
возможных видов. Здесь человечески-

ми руками вокруг каждого цветка, деревца, 
кустарника создается особый микроклимат. 
Уход за теплицей требует от озеленителя об-
ширных знаний в области растениеводства и 
большого количества времени. Ольга Мина-
енко очень органично вписывается в образ та-

кого человека. «Самое главное – нужно полю-
бить своих «подопечных», заботиться о них, 
как о живых людях, разговаривать с ними, 
ведь от этого цветы лучше растут», – говорит 
Ольга Николаевна.

В оранжерее Управления можно най-
ти самые разные растения. От вполне об-
ыденных, таких как диффенбахии, мон-
стеры, папоротники и кактусы (в числе 
которых есть экземпляр огромного раз-
мера), до экзотических – олеандров, це-
терий, авокадо, манго, киви и кофе (пер-
вый урожай которого, кстати, был собран 
в конце февраля). Ольге Николаевне при-
ходится внимательно следить за системой 
жизнеобеспечения в оранжерее – поддер-
живать оптимальные показатели влажно-
сти почвы и воздуха, температурный ре-
жим, чтобы все ее питомцы могли жить в 
гармонии друг с другом. 

Ольга Минаенко посвящает своему хобби 
почти все свободное время: разводит новые 
виды цветов, узнает способы ухода за ними в 
тепличных условиях, изучает специализиро-
ванную литературу – словом, работает не по-
кладая рук. На помощь ей приходят молодые 
специалисты Управления – поливают, подкар-
мливают растения, при необходимости пере-
мещают цветочные горшки и ящики. Это тру-
доемкая работа для женщины, поэтому такая 
поддержка приходится весьма к месту.

Стоит отметить, что оранжерея выполняет 
не только эстетическую функцию. Выращен-
ные в ней цветы становятся замечательным 
подарком для работников Общества на раз-
ные личные и профессиональные праздники. 
Радостно, что в нашем коллективе есть такие 
люди, как Ольга Николаевна, – верные делу 
до конца и еще немножко больше.
 
Александр МАЛЮКОВ                              

недавно в ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
было проведено  социологическое ис-
следование,  касающееся  ведения ра-

ботниками здорового образа жизни. Резуль-
таты показали, что режим и рекомендации 
здорового стиля жизнедеятельности соблю-
дают лишь около 35% опрошенных и иног-
да придерживаются – 23,5%. Выявлен до-
статочно низкий уровень двигательной ак-
тивности работников при высоком желании 
начать заниматься фитнесом. Много време-
ни проводится за работой на компьютере и 
в домашних условиях у телевизора за прос-
мотром теле- и DVD-программ и компьюте-
ра. И все это  на фоне проявляющихся сим-
птомов нервно-психического и стрессово-
го напряжения, усталости, нередких боле-
вых ощущений различной локализации, как 
в ходе рабочего дня, так и по его заверше-
нии. Отрицают наличие физического ди-
скомфорта лишь 17,3% опрошенных. Наи-
более удручающим явился тот факт, что от-
меченные негативные моменты присутст-
вуют преимущественно в возрастной груп-
пе 25-35 лет, а не в более старших возраст-
ных группах. По итогам исследования было 
определено общее положительное отноше-
ние к физкультурно-оздоровительной рабо-
те и улучшению своего физического состо-
яния через занятия физическими упражне-
ниями. При этом ведущим мотивом занятий 

фиТнеС в ОфиСе
Сегодня с понятием «здоровый образ жизни» прочно ассоциируется  термин «фитнес» (fitness). 
Он используется не столько для обозначения конкретных современных программ физических 
тренировок, восстановительных процедур и помещений для их проведения, сколько для опре-
деления здорового образа жизни в целом во всем его многообразии: от оптимального двига-
тельного режима и рационального питания до комплексной программы оздоровительных ме-
роприятий.  По данным всемирной организации здравоохранения, современная медицина мо-
жет максимум на 10% оказывать положительное влияние на укрепление здоровья человека. 
При этом влияние общей здоровой жизнедеятельности достигает 55%. 

является приобретение хорошей физической 
формы и улучшение телосложения (отмети-
ли около 50% опрошенных).

Полученные данные подтверждаются ре-
зультатами ряда научных исследований, в ко-
торых подчеркивается, что современный труд 
зачастую исключает большие энергетические 
и мышечные затраты, но увеличивает нагруз-
ку на нервно-психическую деятельность чело-

века, которая усугубляется в последнее время 
малоподвижным образом жизни, и, как след-
ствие, резким снижением работоспособности 
человека и уровня его здоровья.

В ряду мер, направленных на оздоровле-
ние, немаловажное значение имеет внедре-
ние в образ жизни человека оздоровительной 
физкультуры как простого, общедоступного, 
мощного и действенного средства борьбы с 
серьезным фактором риска – гиподинамией. 
Адекватные оздоровительные физические на-
грузки являются универсальным средством 
повышения иммунитета  и активизации ме-
ханизмов специфической и общей адаптации, 
о чем свидетельствуют многочисленные на-
учные исследования, как в нашей стране, так 
и за рубежом. 

Таким образом, для повышения уровня 
работоспособности и профилактики гипо-
динамии на рабочих местах в ближайшее 
время в Обществе для работников, прово-
дящих долгое время за компьютером, пла-
нируется ввести  паузы офисной гимнасти-
ки в 11.00 и 16.00 часов продолжительно-
стью по 8 минут каждая. Программа упраж-
нений размещена на интранет-сервере www 
в разделе «Официальная информация – ин-
формация отдела социального развития» – 
офисная гимнастика. Следующим этапом 
предполагается проводить еженедельные 
дни здоровья для работников Общества на 

базе РВК МСЧ (пос. Яблоновский) по суб-
ботам с 9.00 до 12.00, что при достаточном 
внимании к проблеме со стороны руковод-
ства филиалов Общества должно сущест-
венно повысить эффективность процесса 
оздоровления. 

Олег ЛЫЗАРЬ, директор РВК 
ООО «Газпром трансгаз-Кубань»            


