
Газета трудовых коллективов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром добыча Краснодар»

«Газпром» – лидер России по результатам 
геологоразведки. Прирост запасов газа Груп-
пы «Газпром» по результатам геологоразве-
дочных работ составил 65 % от общероссий-
ского», – подчеркнул Председатель Правле-
ния газового концерна Алексей Миллер на об-
щем годовом собрании акционеров в Москве.

Существенное увеличение запасов корпо-
рация получает в развиваемых центрах газо-
добычи. Так, в Сахалинском центре на Юж-
но-Киринском месторождении прирост запа-
сов газа составил 188 млрд куб. м, в Иркут-
ском центре на Ковыктинском месторожде-
нии – 138,2 млрд куб. м, в Якутском центре 
на Чаяндинском месторождении – 86,6 млрд 
куб. м. Продолжаются геологоразведочные 
работы на Ямале. В результате выполнения 
комплекса ГРР значительно увеличен ресурс-
ный потенциал Тамбейской группы месторо-
ждений. Ее запасы оцениваются в объемах  
6,7 трлн куб. м газа, 600 млн т конденсата, 
38,4 млн т нефти.

Несмотря на небольшие показатели в обла-
сти добычи газа, компания «Газпром добыча 
Краснодар» также вносит свой вклад в развитие 
ресурсной базы «Газпрома». 29 сентября этого 
года предприятие получило лицензию на право 
пользования недрами Печорогородского участ-
ка, расположенного в муниципальном районе 
Печора Республики Коми. Документ выдан Де-
партаментом по недропользованию по Северо-
Западному федеральному округу Федерально-
го агентства по недропользованию. Срок дей-
ствия лицензии – до 29 сентября 2037 года. Ли-
цензия позволит предприятию вести разведку 
и добычу углеводородного сырья на Печоро-
городском газоконденсатном месторождении 

(ГКМ). «Наша компания последовательно раз-
вивает ресурсную базу на территории Коми. По-
лучение лицензии позволит ООО «Газпром до-
быча Краснодар» нарастить добычу газа и га-
зового конденсата. Это не только вклад в по-
вышение надежности снабжения потребителей 
энергоресурсами, но и рост налоговых отчи-
слений в республиканский бюджет, создание 
новых рабочих мест для высококвалифициро-
ванных специалистов», – отметил генеральный 
директор компании Андрей Захаров.

Екатерина Воеводина по материалам 
А  Газпром

Фото автора

Ïроверка затронула сразу несколько под-    
разделений администрации Общества, 
включая специальный отдел и производ-

ственно-диспетчерскую службу, а также де-
вять филиалов компании. В ходе работы ко-
миссии были изучены вопросы организации 
и выполнения мероприятий гражданской за-
щиты за 2014–2017 годы. 

Кроме того, в рамках проверки под руковод-
ством главного инженера – первого заместите-

ля генерального директора Сергея Шабли бы-
ло проведено комплексное учение по отработ-
ке действий органов управления и сил систе-
мы гражданской защиты филиалов при выпол-
нении первоочередных мероприятий по гра-
жданской обороне, локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера, аварийно-спасательных и аварийно-вос-
становительных работах, выполнении военно-
транспортной обязанности. 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НА ЗДОРОВЬЕ. ГРИПП НЕ ПРОЙДЕТ!
Обезопасить себя от сезонных вирусов 
работники обоих обществ могут с помощью 
вакцинации.
Стр. 2

ЗНАЙ НАШИХ! НА «УРАЛЕ» ПО КУБАНИ
В «трансгазе» в преддверии Дня 
автомобилиста выбрали лучших водителей.
Стр. 3

ЭКОЛОГИЯ. РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Инженеры «добычи» провели 
экологический урок для первоклассников.
Стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

800 млн м3 в год – прогнозиру-
емая специалистами добы-
ча газа на Печорогород-

ском месторождении.

«Газпром» – мировой лидер среди компаний по размеру запасов. Вот уже 12 лет подряд компания обеспечивает коэффициент  
их восполнения на уровне больше 1. К концу 2016 года разведанные запасы «Газпрома» на территории России составили: 36,4 трлн куб. м 
природного газа, 1,5 млрд т газового конденсата и более 2 млрд т нефти.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НОВЫЙ ВИТОК ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ В КОМИ

В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в сентябре работала комиссия по проверке деятельности 
органов управления, сил и средств системы гражданской защиты Общества. Мероприятия 
прошли в соответствии с планом, согласованным с председателем комиссии И. Б. Горшковым 
и утвержденным ПАО «Газпром».

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ

ФОРС-МАЖОР

Справка: 
Печорогородское ГКМ расположено в Республике Коми Российской едерации. лижай-
шим населенным пунктом (10 км) является город Печора. Месторождение было откры-
то в 1 1 году, введено в разработку в 1 -м.

>>> стр. 2

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Газпром  воз лавил ре тин  ло ал н х 
нер етических компани    

Группа «Газпром» заняла первое ме-
сто в ежегодном рейтинге «Топ-250 глобаль-
ных энергетических компаний»   

 (     250   
 ) – информационного агент-

ства, специализирующегося на публикации но-
востей, комментариев, данных фундаменталь-
ного рыночного анализа, аналитики и ценовых 
котировок на сырьевые товары и энергоносите-
ли. При составлении рейтинга компании оце-
ниваются по ряду финансовых показателей, та-
ких как стоимость активов, выручка, прибыль, 
доход на инвестиции. 

а ентрал но  кол ево  автодоро е 
создад т сет  азов х заправок Газпрома

ПАО «Газпром» и «Российские автомобиль-
ные дороги» («Автодор») заключили согла-
шение о сотрудничестве по созданию газо-
заправочной инфраструктуры на строящей-
ся в Москве и Московской области ентраль-
ной кольцевой автомобильной дороге. Доку-
мент содержит план-график строительства се-
ти газозаправочных объектов. Они могут быть 
размещены как на территории многотопливных 
автозаправочных станций, так и отдельно. Все-
го к 2025 году «Газпром» планирует построить 
девять таких объектов. В свою очередь «Авто-
дор» обеспечит выделение земельных участков. 

Ме д народн  автопро е  техники 
на природном азе Гол о  коридор  : 

ерия  Балтия  ини ировал в Санкт
етер р е
Маршрут автопробега, призванного по-

пуляризировать использование природного 
газа на транспорте, прошел по территориям 
12 стран: Португалии, Испании, Франции, 
Италии, Швейцарии, Лихтенштейна, Герма-
нии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России. 
Всего автомобили проехали более 5,3 тыс. км 
за 19 дней. В числе участников первые россий-
ские сертифицированные автомобили на СПГ: 
грузовая машина «КамАЗ» и передвижная ма-
стерская с краново-манипуляторной установ-
кой «Урал ». 

о материалам А  Газпром
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Ñпециалисты нашей компании разрабо-
тали и реализовали новую технологию 
очистки внутренней поверхности меж-

промысловых газопроводов от воды, механи-
ческих примесей и продуктов коррозии. В чи-
сле лауреатов – главный инженер Общества 
Александр Нечаев, начальник Инженерно-
технического центра Игорь Мастабай, заме-
ститель начальника по производству Канев-
ского газопромыслового управления Роман 
Лукаш, а также инженер-технолог Ярослав 
Кривда и инженер Елена Кутырева – работ-

ники службы мониторинга технологических 
процессов добычи, сбора и подготовки газа, 
газового конденсата и нефти ИТ . В лабо-
ратории этой службы специалисты изобре-
ли вязкоупругий гелевый состав, который 
при продавливании через трубопровод ра-
ботает в качестве поршня, очищая его вну-
треннюю поверхность. В результате прове-
денных лабораторных и опытно-промысло-
вых испытаний вязкоупругий состав показал 
свою высокую эффективность.

Внедрение этого изобретения позволяет 
минимизировать технологические продув-
ки шлейфов скважин и межпромысловых 
коллекторов с выпуском газа в атмосферу, 
приводящие к потерям добываемого флюи-
да и загрязнению окружающей среды, про-
длить межремонтный период работы трубо-
проводов и существенно оптимизировать за-
траты Общества в части привлечения услуг 
сторонних организаций.

Елена Стасенкова
Фото: ор  рав ов

Íапомним, что грипп – это вирусная ин-
фекция, распространенная повсемест-
но. Ее основные симптомы: внезап-

ное острое начало заболевания, сопрово-
ждающееся резким повышением температу-
ры тела (выше 38 С), озноб, головная боль 
и боль в мышцах, общая слабость, кашель. 
Полностью избежать заражения либо, если 
грипп все же поразит организм, перенести 
болезнь в легкой форме помогает вовремя 

произведенная вакцинация. Как пояснили 
в медико-санитарной части ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар», она рекомендуется 
всем работникам, но в первую очередь тем, 
кто страдает хроническими заболеваниями.

Процедура проводится не позднее, чем  
за 2–3 недели до начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости. Требуется около двух не-
дель после прививки, чтобы антитела выра-
ботались в организме и обеспечили защиту 

против вируса гриппа. Работникам обоих об-
ществ медики вводят современную вакцину 
третьего поколения «Инфлювак» с установ-
ленной эффективностью и безопасностью. 
Это одна из лучших вакцин, которая ежегод-
но совершенствуется и предотвращает заболе-
вания у 70–90 % здоровых людей, подчеркну-
ли в медсанчасти «трансгаза». Для того чтобы 
обезопасить себя от инфекций зимой, доста-
точно просто явиться в процедурный кабинет 
поликлиники в любой день в рабочее время. 

Вакцинация стартовала также и в ООО 
«Газ пром добыча Краснодар». Здесь «укол 
здоровья» вправе получить каждый подав-
ший заявку. Закончить вакцинацию планиру-
ется до конца октября. Но если кто-то из со-
трудников не сможет привиться в этот срок, 
то возможно продление мероприятия до пер-

вых чисел ноября, с учетом эпидемиологиче-
ской обстановки, прокомментировал началь-
ник медицинской службы ООО «Газпром до-
быча Краснодар» Дмитрий Ковальчук.

атал я ереверзева  Алексе  Б дников
Фото: Валери  Галл

Îни встретились возле памятника компо-
зитору, под чьи песни трудились в моло-
дые годы, закладывая фундамент нынеш-

него «трансгаза», развивая газовую отрасль 
на юге России. Михаил Иванович Медведев 
несколько лет руководил подразделением ПТУ  
по РНТО, позже преобразованным в Смолен-
ское УАВР. В нынешнем году ветерану испол-
нилось 80 лет. На мероприятии в честь Дня по-
жилого человека он повстречал многих дру-
зей и коллег.

«Все было очень хорошо организовано. Раз-
меренно, без спешки. Мы успели поговорить, 
обменяться новостями. Хорошо, что наше Об-
щество проводит такие мероприятия, не забы-
вает своих людей», – сказал Михаил Иванович.

В зале филармонии ветеранов теплыми сло-
вами приветствовал заместитель генерально-
го директора Общества по управлению пер-
соналом Андрей Ветошкин. Он пожелал со-
бравшимся здоровья, долголетия и сил на то, 
чтобы делиться с молодыми работниками сво-
им бесценным опытом. Концертную програм-
му открыла двукратная обладательница Гран-
при фестиваля «Факел Кубани», завоевавшая 
первое место в номинации «Вокал джазовый» 

на фестивале «Факел» ПАО «Газпром» в Со-
чи в этом году, – Татьяна Зезюлина. А затем 
был большой концерт артистов краснодар-
ской филармонии. 

«Мы посмотрели замечательные номера, от-
дохнули душой. Большое спасибо руководству 
Общества за то, что нас, пенсионеров, поздрав-
ляют с праздниками, приглашают на меро- 
приятия, дают путевки в санатории. Мы за это 
очень благодарны», – поделилась Раиса Серге-
евна Бойко, проработавшая 35 лет в «Кубань-
газпроме» и ушедшая на пенсию из отдела ох-
раны труда. На праздничное мероприятие она 
пришла с супругом Виктором Васильевичем, 
который трудился в газовой отрасли более 
40 лет, на заслуженный отдых его провожа-
ли из отдела материально-технического снаб-
жения. Семейную традицию продолжил сын 
супружеской пары Сергей Бойко, он работа-
ет в производственно-диспетчерской службе 
администрации. А это значит, история пред-
приятия продолжается, сохраняя и воплощая 
в жизнь опыт прежних поколений газовиков.

атал я ереверзева
Фото: Валери  Галл
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 целью качественной подготовки к уче-
нию специальным отделом, руководи-
телями администрации и филиалов Об-

щества была проведена большая организа-
ционная работа. 

При отработке практической части под ру-
ководством начальника Краснодарского 
ЛПУМГ Вячеслава Петрука, начальника 
Майкопского ЛПУМГ Александра Масленни-
кова, главного инженера Яблоновского УАВР 
Юрия Марошкина, начальника автотранс-
портного цеха Майкопского ЛПУМГ Генна-

дия Бузянова, ведущего инженера по ГО и ЧС 
Краснодарского УТТ и СТ Александра Зозу-
ли работники указанных филиалов продемон-
стрировали умелые действия при выполне-
нии возложенных на них обязанностей. Ре-
зультаты учения показали готовность орга-
нов управления и сил системы гражданской 
защиты Общества успешно решать все воз-
никающие задачи. 

Среди проверенных филиалов лучшим 
признано состояние системы гражданской 
защиты Майкопского ЛПУМГ, Краснодар-

ского ЛПУМГ, Яблоновского УАВР, Красно-
дарского УТТ и СТ.

По итогам мероприятий проверяющие при-
шли к выводу, что органы управления, силы  
и средства Общества готовы к выполнению за-
дач. Это самая высокая оценка работы в дан-
ном направлении. Кроме того, члены комис-
сии оказали Обществу методическую и прак-
тическую помощь.

Александр Воро е кин
Фото: Сер е  Гл ко

ФОРС-МАЖОР

28 сентября в Москве в рамках форума «Энергетика и гражданское общество – 2017» состоялось 
вручение престижной премии имени Н. К. Байбакова за 2017 год. Среди ее лауреатов и работники 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Коллектив авторов был удостоен награды за работу 
«Очистка внутренней поверхности шлейфов скважин и межпромысловых газопроводов от воды 
и механических примесей при помощи вязкоупругого состава, используя энергию газа».

С наступлением холодного времени года резко возрастает риск заражения острыми 
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Основной мерой специфической 
профилактики является вакцинация препаратами, содержащими актуальные штаммы гриппа 
и рекомендованными ВОЗ на предстоящий эпидсезон. Такой вакциной с начала октября могут 
привиться все желающие работники обоих обществ.

Торжественное мероприятие в честь Дня пожилого человека провели в ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». На праздник в филармонию имени Г. Ф. Пономаренко были приглашены порядка 
500 ветеранов предприятия.

ПРЕСТИЖНАЯ ПРЕМИЯ

ГРИПП НЕ ПРОЙДЕТ!

ДУШЕВНО И ТЕПЛО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬСОБЫТИЕ

НА ЗДОРОВЬЕ

стр. 1 <<< К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ

Справка: 
Премия имени Н. К. айбакова ежегодно присуждается руководителям и специалистам 
топливно-энергетических и других промышленных компаний, представителям бизнеса, 
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ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ

АКТУАЛЬНО

Äобыча и подготовка к транспорту при-
родного газа в аномальных климатиче-
ских условиях Крайнего Севера – не-

легкий труд. И только благодаря стойкости 
газодобытчиков не прерывается процесс по-
дачи голубого топлива потребителям. Сегод-
ня Вуктыльское ГПУ – флагман предприятия 
ООО «Газпром добыча Краснодар» и его фор-
пост в северном регионе.

НАЧАЛО
История Вуктыльского месторождения бе-

рет начало в 1964 году, когда разведочная сква-
жина № 2 дала промышленный приток газа 
с уникально высоким содержанием конденса-
та. Это событие послужило толчком к мощно-
му развитию газовой индустрии Коми. А когда  
24 июля 1966 года из разведочной скважины 
№ 21 получили газ с суточным дебитом око-
ло 1 млн м3, впервые заговорили о возможно-
сти его подачи с Вуктыльского месторожде-
ния в центр страны.

Месторождение вывели на проектную мощ-
ность добычи газа 15 млрд м3 раньше наме-
ченного срока, а затем объемы довели до 18–
19 млрд м3 в год. 28 октября 1968 года на базе 
организованного в октябре 1967 года газово-
го промысла было создано Вуктыльское газо-
промысловое управление (ВГПУ) ПО «Коми-
газпром». Впервые в мире здесь осуществили 
магистральный транспорт нестабильного га-
зового конденсата, построили метанолопро-
вод. Впервые в мировой практике новая трас-
са газопровода прокладывалась из труб диа-
метром 1220 миллиметров. Были разработа-
ны и внедрены многие другие современные 
технологии. Пока страна осваивала месторо-
ждения за Уралом, ВГПУ обеспечивало газом 
ее центральные и северо-западные регионы.

СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО
405 млрд м3 газа и свыше 56 млн т жид-

ких углеводородов дало стране Управление 
за свою почти полувековую вахту. В насто-
ящее время месторождения, из которых ве-
дет добычу ВГПУ, находятся в завершающей 
стадии разработки. Степень выработанности 
запасов составляет 75 %. Вхождение в состав 
ООО «Газпром добыча Краснодар» в октя-
бре 2012 года означало получение компанией 
обязательств на извлечение остаточных запа-
сов углеводородов, а также проведение пои-
ска и разведки новых месторождений. И вот 
накануне пятилетнего рубежа – даты присо-
единения к Обществу – возникает жизненно 
важный вопрос: какое будущее ждет коллек-
тив на современном этапе производственной 
деятельности филиала?

Отвечая на него, можно уверенно говорить, 
что сегодня приоритетом для компании явля-
ется развитие Вуктыльского геолого-экономи-
ческого района, в первую очередь за счет вос-

полнения и наращивания минерально-сырь-
евой базы. Реализация этой цели обеспечит 
не только увеличение добычи газа и газово-
го конденсата, но и количественный и каче-
ственный рост рынка труда, налоговых от-
числений в республиканский бюджет, сохра-
нение социальной стабильности в регионе. 

В Обществе разработана стратегия, наце-
ленная на перспективное развитие. По заявке 
предприятия выполняется научно-исследова-
тельская работа (НИР) «Концепция комплекс-
ного развития Вуктыльского геолого-эконо-
мического района» специалистами «Газпром 
ВНИИГАЗ» в г. Ухте. Компания отстаивает це-
лесообразность закачки сухого тюменского 
газа в Вуктыльское месторождение для про-
должения его разработки. 

Ближайшие перспективы предусматривают 
последовательную реализацию первоочеред-
ных проектов. Так, в 2019 году намечено вве-
сти в эксплуатацию скважину № 110 Печоро-
кожвинского НГКМ, в 2020 году – построить 
скважины № 162 Югидского НГКМ, № 118 
Печорокожвинского НГКМ, а в два последу-
ющих года – скважины № 166, 167 Югидско-
го НГКМ. Разработка проектно-сметной до-
кументации (ПСД) по обустройству Северо-
Югидского месторождения завершится в те-
кущем году, в феврале 2018 года она прой-
дет экспертизу ПАО «Газпром». В 2019 году 
будет заказано и приобретено основное тех-
нологическое оборудование, начнется стро-
ительство объекта в 2020 году с вводом ме-
сторождения в работу в 2021 году. Тогда же, 
в 2021 году, планируется завершение стро-
ительства поисково-оценочной скважины  
№ 402 на Вуктыльском лицензионном участке.

29 сентября Общество получило лицен-
зию на право пользования недрами Печоро-

городского месторождения. По расчетам спе-
циалистов, прогнозируемая добыча на нем 
составит до 800 млн м3 газа в год. Это меро- 
приятие обеспечит компании развитие про-
изводства в среднесрочной перспективе. 
В 2020 году будут разработаны технические 
требования и задания на проектирование. 
С 2022 по 2023 год планируется подготов-
ка проекта разработки Печорогородского 
месторождения и его утверждение. С 2023 
по 2024 год будет разработана ПДС на обуст- 
ройство месторождения. Ввод в эксплуата-
цию запланирован на 2026 год.

В рамках реализации программы воспол-
нения и наращивания минерально-сырьевой 
базы ПАО «Газпром» в 2016 году приобрело 
лицензию на право пользования недрами Ла-
явожского и Ванейвисского месторождений 
(Ненецкий АО). В настоящее время корпора-
ция рассчитывает различные схемы их про-
мышленной разработки, в которых наша ком-
пания рассматривается в качестве основного 

исполнителя работ. Этот проект относится 
к долгосрочным перспективам развития Об-
щества и Вуктыльского ГПУ.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
«Мы проявляем всестороннюю заботу 

о своих работниках и строим свои отноше-
ния с ними в соответствии с Коллективным 
договором. В 2016 году мы не только сохрани-
ли все действующие льготы, но и внесли до-
полнительную – компенсации проезда работ-
ников в отпуск и обратно по маршруту Вук-
тыл – Ухта – Вуктыл. Кроме того, компенси-
руются расходы на дополнительное образо-
вание детей, их занятия в кружках и секциях, 
содержание в дошкольных образовательных 
учреждениях», – отмечает генеральный ди-
ректор компании Андрей Захаров. 

В прошлом году за счет собственных 
средств на социальные компенсации, льготы 
и выплаты работникам ВГПУ Общество на-
правило 116 миллионов рублей. За 2016 год 
в профилактории «Вуктыльский» оздоро-
вились 654 человека. Расходы работников 
на приобретение курсовок компенсировались 
за счет выплат социального характера (ВСХ). 
Общая сумма компенсаций составила 36 мил-
лионов рублей.

Особое место в социальной деятельности 
компании занимает улучшение жилищных 
условий работников и пенсионеров. Этот во-
прос решается посредством предоставле-
ния дотаций при ипотечном кредитовании – 
возмещения первоначальных взносов и про-
центных платежей. Так, в 2016 году дотации 
за счет средств бюджета предприятия полу-
чили 62 работника ВГПУ. 

Огромное внимание уделяется привлече-
нию работников к здоровому образу жизни 
и занятиям физической культурой и спортом. 
Представители филиала участвуют в Спар-
такиаде Общества. В 2016 году она завер-
шилась трехдневным туристическим слетом 
с участием команд всех десяти подразделе-
ний. ВГПУ представило 17 спортсменов, ко-
торые одержали убедительную победу. В этом 
году среди 350 участников Спартакиады чем-
пионами стали именно работники Вуктыль-
ского ГПУ. Показав такие отличные резуль-
таты на внутренних соревнованиях, 18 чело-
век от филиала отправились на Спартакиаду 
ПАО «Газпром» в составе сборной предпри-
ятия. На этих масштабных состязаниях они 
выступили достойно. Как итог – 16-е место  
в общекомандном зачете.

Особую гордость вызывают молодые та-
ланты, воспитанные на северной земле. В пер-
вом этапе корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром» «Серебряный ключ», 
проведенном в столице Кубани в 2016 го-
ду, приняли участие четыре представителя  
ВГПУ. А уже в финале корпоративного фести-

валя «Факел» ПАО «Газпром» в Сочи в мае 
2017 года победила юная художница из г. Вук-
тыла София Мелешко.

В Печоре организуется и проводится 
по инициативе Общества традиционный от-
крытый турнир по пляжному волейболу. В со-
ревнованиях принимают участие женские 
и мужские команды нефтегазовой и энерге-
тической отраслей Республики Коми. С за-
видным постоянством команда интеллекту-
алов из ВГПУ занимает первое место в еже-
годном турнире по спортивной игре «Что? 
Где? Когда?». 

За пять лет присутствия в регионе наша 
компания наладила схему производства меж-
ду филиалами и расширила виды деятельно-
сти. Не секрет, что сейчас приходится рабо-
тать в сложных экономических и внешнеполи-
тических условиях, которые предопределяют 
производственные и социальные проблемы. 
Однако Общество успешно решает постав-
ленные задачи, выполняет плановые показа-
тели добычи и социальные обязательства пе-
ред коллективом работников. Жизнь идет сво-
им чередом, газодобытчики просто трудятся 
на благо своей страны, отдавая все силы ра-
боте. И сегодня, как и прежде, они с гордо-
стью произносят знакомый всем вуктыльцам 
лозунг: «Вуктыл – не тыл, Вуктыл – передо-
вая». Он как нельзя лучше отражает харак-
тер и общий настрой коллектива Вуктыль-
ского газопромыслового управления, кото-
рый идет вперед с надеждой и уверенностью 
в завтрашнем дне.

Лариса Мякинкова
Елена Стасенкова
Фото из архива компании

В октябре исполняется пять лет с того момента, как Вуктыльское ордена Трудового Красного 
Знамени газопромысловое управление вошло в состав ООО «Газпром добыча Краснодар». 
О славном прошлом филиала и о его перспективах на будущее читайте в нашем материале.



– Олег Владимирович, как начинался ваш 
трудовой путь? Вы окончили Московский ор-
дена Трудового Красного Знамени институт 
нефтехимической и газовой промышленно-
сти имени И. М. Губкина по специальности 
«экономика и организация нефтяной и газо-
вой промышленности». Что повлияло на вы-
бор профессии? Почему решили связать свою 
жизнь с газовой отраслью?

– На работу в тогда еще производствен-
ное объединение «Кубаньморнефтегазпром» 
я пришел 17 июля 1979 года. Меня приня-
ли учеником токаря в ремонтно-механиче-
скую службу Каневского газопромыслового 
управления (ГПУ). Я проработал здесь год  
до призыва в Вооруженные силы. Сдал снача-
ла на второй разряд, а потом на третий.

Выбор профессии был сделан очень про-
сто. Мои родители всю жизнь проработали 
в газовой отрасли. Я коренной житель ста-
ницы Каневской и, наверное, еще более ко-
ренной житель поселка газовиков и нефтяни-
ков. Когда мне было полтора года, мы с семь-
ей заселились в первый двухэтажный много- 
квартирный дом, построенный для газовиков. 
Мой отец, Владимир Тимофеевич Матвиенко, 
трудился в Каневском ГПУ начальником пла-
нового отдела. Поэтому выбор был очевиден. 
Решил пойти по стопам отца.

– После института вы пришли на работу 
в ПО «Кубаньгазпром». Почему решили вер-
нуться в родную станицу после столицы?

– Ну, во-первых, Каневская – это родная 
земля, родной дом. Кроме того, я был целе-
виком – обязан был вернуться и отдать трудо-
вой долг предприятию. Поэтому после окон-
чания вуза в 1988 году был принят на работу 
на газовый промысел № 1, начинал с опера-
тора по добыче нефти и газа. 

– Какое тогда было время? Сложно ли бы-
ло осваивать профессию?

– То время отличалось объемами добычи. 
Они были в разы больше. Но я бы не сказал, 
что работать тогда было легче. Обязанности 
операторов по добыче нефти и газа одинаковы 
как в 80-е, так и сейчас. Нужно быть ответст-
венным и квалифицированным специалистом, 
нести производственную вахту. Вы знаете, тог-
да было принято, что прежде чем поставить 
человека на инженерную должность, ему сна-
чала надо было немного поработать руками. 
Это правильно, это позволяет на практике ос-
ваивать профессию, получать опыт и знания. 
Благодаря работе оператором у меня сформи-
ровалось четкое понимание того, как добыва-
ется газ. Я, можно сказать, прочувствовал это 
на собственном опыте. Понял, что это непро-
стая, но очень интересная профессия.

– После оператора по добыче нефти и газа 
вы трудились инженером отдела капитального 
строительства, были начальником отдела ор-
ганизации труда и заработной платы и затем 
заместителем начальника по общим вопро-
сам Каневского газопромыслового управления 
ООО «Кубаньгазпром» (позже ООО «Газпром  
добыча Краснодар»). Скажите, что вам боль-
ше всего запомнилось? Какие события? Что 
было для вас знаковым в тот период? 

– Работая инженером в отделе капитально-
го строительства, я приобрел огромный опыт 
общения с людьми. В мои обязанности входи-
ла подготовка и согласование всей предпро-
ектной документации по строительству объ-
ектов и сдаче их в эксплуатацию. Я являлся 
участником обустройства Прибрежного, Элит-
ного, Северо-Чебургульского, Западно-Крас-
ноармейского, Марковского месторождений, 
ввода в эксплуатацию как групповых устано-
вок, так и скважин.

Что касается работы на посту начальника 
отдела организации труда и заработной пла-
ты, то на мой период руководства выпал про-
цесс перехода на новую систему оплаты труда, 
начали учитываться коэффициенты деловых 
качеств, формировался совсем другой подход  
к расчету зарплаты.

Когда я занимал должность заместителя на-
чальника по общим вопросам ГПУ, была про-
делана большая работа по передаче в муници-
пальную собственность непрофильных акти-
вов – объектов ЖКХ, детских садов, баз от-
дыха, пионерлагерей. Это был непростой пе-
риод. Проходила реструктуризация «Кубань-
газпрома». 

– С 2011 года вы руководите Управле-
нием аварийно-восстановительных работ 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Необхо-
димо справляться с большим объемом задач, 
держать под контролем множество вопросов 
касательно текущего ремонта производст-
венных объектов Общества. Как расставля-
ете приоритеты и управляете коллективом?

– Наш филиал – многопрофильный. Но при- 
оритет всегда отдается контролю над работой 
объектов и оборудования, от которых в пер-
вую очередь зависит добыча газа, выполнение 
планово-экономических показателей.

Управление в полной мере справляется 
со всеми поставленными задачами в этом 
направлении. У нас работают настоящие 
профессионалы, люди, которым я доверяю 
и на которых могу положиться. Считаю, что 
мне с коллегами действительно повезло. У нас 
очень дружный коллектив. 

– Есть ли у вас жизненный девиз?
– Девиз – звучит громко. Его нет, но есть 

жизненные принципы – это объективность 
и порядочность. Всегда нужно отлично знать 
свое дело, быть грамотным специалистом.  

– Вы представитель трудовой династии 
Матвиенко. Кто сегодня продолжает тру-
довые традиции вашей семьи?

– Моя дочь также окончила Российский 
государственный университет нефти и газа 
имени И. М. Губкина. По иронии судьбы, на-
верное, она жила в том же общежитии, даже 
в той самой комнате, где и я. Сегодня она ра-
ботает в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
юрисконсультом в медсанчасти. 

– Работа всегда занимает много времени. 
Но тем не менее – как вы проводите свобод-
ное от нее время? Есть ли хобби?

– Охота и рыбалка – мои главные увлече-
ния. Причем они сплачивают наш коллек-
тив. Сезон охоты мы открываем с коллегами 
из УАВР, УТТ и СТ и Каневского ГПУ.

Беседовала Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

Ïриглашаем детей работников ООО «Газ-   
пром добыча Краснодар» принять учас-
тие в конкурсе рисунков на тему «Мой 

зеленый дом»! 
Как видят будущее Земли мальчишки и дев-

чонки с точки зрения экологии? Какие позитив-
ные изменения могут вскоре произойти и как 
это отразится на процветании нашей планеты?

На все эти вопросы есть возможность отве-
тить у ребят в двух возрастных категориях: от 8 

до 10 лет и от 11 до 14 лет включительно. Ри-
сунки выполняются на листе формата А3 лю-
бым способом. На обратной стороне нужно 
указать название работы, Ф. И. О. и возраст ав-
тора, Ф. И. О. родителя, филиал, номер телефо-
на. К участию допускается не более двух работ 
от участника. Жюри определит одного призера 
в каждой возрастной категории. Победители бу-
дут награждены ценными подарками, а все кон-
курсанты получат поощрительные призы. Самых 

талантливых ждет участие в выставке зональ-
ного тура корпоративного фестиваля «Факел». 

Просьба до 22 октября передать работы 
в Службу по связям с общественностью и СМИ. 
Работникам Вуктыльского ГПУ следует об-
ращаться к Екатерине Шульге, работникам 
ЛПУМТ – к Максиму Лукашонку.

Анастасия Гончарова
Фото: Александр Старков

Олегу Матвиенко, начальнику Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Краснодар», исполнилось 55 лет. Более 30 из них 
он посвятил газовой промышленности и компании, ставшей ему родной. Он редко общается с журналистами, предпочитая словам поступки. Он знает 
имя каждого работника УАВР, всегда интересуется проблемами людей, старается помочь. Его уважает весь коллектив, к его советам прислушиваются. 
В сегодняшнем номере мы публикуем эксклюзивное интервью с Олегом Владимировичем. Это откровенный разговор о жизненном пути и тех 
принципах, которые делают человека профессионалом.

КОГДА РАБОТА – ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

КИСТИ В РУКИ!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ОТ РЕДАКЦИИ
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Ëюбовь к триатлону у Дмитрия прояви-
лась не так давно. В 2015 году он слу-
чайно попал на соревнования в качестве 

зрителя и был восхищен как видом спорта, так 
и спортсменами, которые преодолевали мара-
фонские дистанции. Однако самому занять-
ся триатлоном геологу пришло в голову лишь 
в марте 2017 года. И решение это было вполне 
оправданным – ведь бегать, плавать и кататься 
на велосипеде ему нравилось всегда. 

Начал Дмитрий со сбора и изучения ин-
формации, а также с поиска наставника в этом 
необычном виде спорта. Почти сразу стало 
понятно, что заниматься триатлоном нужно 
осознанно, чтобы тренировки шли на пользу, 
а не во вред. Как известно, для более успешной 
работы и мотивация нужна весомая. Так, все-
го полгода назад он поставил себе цель: при-
нять участие и финишировать в престижных 

соревнованиях  . Итог превзо-
шел все ожидания: 2 ч 59 мин. 25 сек. Ровно 
столько времени потребовалось Дмитрию, что-
бы преодолеть олимпийскую дистанцию «Же-
лезного человека».

«Я очень переживал, особенно если что-то 
пойдет не так на этапе подготовки транзитной 
зоны (переход между этапами, где спортсмен 
меняет экипировку и снаряжение), – делится 
Дмитрий. – Однако, как оказалось, опасность 
меня поджидала совсем в другом месте – на ве-
лоэтапе. Здесь посреди гонки у меня сорвалась 
цепь, и пришлось сойти с трассы. К счастью, 
я довольно быстро вернулся в гонку и даже на-
верстал упущенное».

Самым сложным этапом оказался бег – по-
скольку ноги после велосипеда буквально ка-
менные. Но и с этим спортсмен успешно спра-
вился: на середине дистанции открылось вто-
рое дыхание, и завершающие километры прош-
ли в нужном темпе. «Я очень благодарен тем, 
кто поддерживал и подбадривал меня, осо-
бенно моим коллегам, – рассказывает Дмит-
рий. – Они были со мной на протяжении всех 
этапов подготовки, а некоторые даже поехали 
болеть в Сочи».

На данный момент наш герой не собирает-
ся останавливаться на достигнутом и уже ста-
вит новые цели. За его грядущими победами 
вы можете следить на страницах нашей газеты.

Анастасия Гончарова
Фото из архива спортсмена

Ëекцию школьникам о способах перера-
ботки мусора прочитали представители 
отдела охраны окружающей среды Та-

тьяна Васина и Полина Шарганова. Они рас-
сказали ребятам о бытовых и промышленных 
отходах, которые образуются на территории 
Краснодарского края, о способах сортировки 
и утилизации мусора. В игровой форме маль-
чишкам и девчонкам было предложено поу-
частвовать в разделении отходов, образую-
щихся в повседневной жизни. В заключение 
ученики получили памятные подарки от пер-
вичной профсоюзной организации филиала. 

Акция «Год экологии» – это не только пиар- 
площадка, не просто субботники и отчеты 
о них. Это один из кирпичиков, которые по-
могают заложить фундамент нового правиль-
ного сознания подрастающего поколения. Де-
ти через игровую форму обучения получают 
знания о необходимости соблюдать равнове-
сие в общении с природой и о том, что чело-
век должен не только брать ее блага, но и про-
являть заботу взамен.

Александр Старков
Фото автора

Â этот день выдалась благоприятная погода, 
и множество болельщиков пришли на пло-
щадку поддержать своих коллег. Сорев-

нования открыл начальник УТТ и СТ Стани-
слав Шевчак, пожелав всем безаварийных вы-
ступлений. С приветственным словом высту-
пил заместитель генерального директора ком-
пании по общим вопросам Виталий Коршунов. 
«Символично, что эти состязания проходят 
накануне профессионального праздника –  
Дня автомобилиста. Желаю сегодня соревно-
ваться от души и выяснить, кто из вас более 
спокойный, собранный и ответственный, что 
важно не только на этой площадке, но и в про-
цессе дорожного движения», – сказал Вита-
лий Николаевич.

Традиционно участники сначала прошли 
теоретический этап, где отвечали на вопросы 
по правилам дорожного движения. После это-
го два человека выбыли. Остальные 14 были 
допущены к практике: на автомобиле «Урал» 
они обходили препятствия передним и задним 
ходом, заезжали в импровизированный бокс 
и совершали другие маневры. Все испытуе-
мые уложились в отведенное время, но каче-
ственнее других, как решила судейская колле-
гия, упражнения выполнил водитель Красно-
дарской АК Виталий Ляшко, который и стал 
победителем. Кстати, восемь лет назад Виталий 
уже брал первенство в этом конкурсе, а всего 
в «трансгазе» он работает более девяти лет.

На втором месте в личном зачете Сергей 
Шаповалов (Березанская АТК), на третьем – 
Дмитрий Омельяненко (Черноморская АТК). 
Среди команд первое место заняли водители 
из Березанской АТК, за ними идет Черномор-
ская АТК, на третьем месте Краснодарская ав-
токолонна. Перед вручением дипломов, меда-
лей и ценных подарков участники и гости по-
смотрели концерт художественной самодея-
тельности, который для них подготовили кол-
лективы Кореновского дома культуры № 1. Их 
задорные выступления заодно с солнечной по-
годой прибавили всем хорошего настроения, 
напомнив, что каждый, кто вошел в число 
участников этих состязаний, – уже победитель. 

атал я ереверзева
Фото: Валери  Галл

ЗНАЙ НАШИХ!

Геолог отдела лицензирования и недропользования ООО «Газпром добыча Краснодар» Дмитрий 
Щендригин принял участие в международных соревнованиях по триатлону Ironstar Olympic. 
Он прошел олимпийскую дистанцию по плаванию (1,5 км), велоэтап (43,5 км) и пробежал 10 км, 
придя к финишу 125-м из 404 человек. В своей возрастной категории он стал 15-м.

Не секрет, что все начинается с детства. И понимание того, что мир един и жить в нем не только 
нам, – тоже оттуда. В конце сентября в рамках Года экологии работники Инженерно-технического 
центра компании «Газпром добыча Краснодар» провели открытый урок для 4 «Е» класса 
краснодарской гимназии № 18.

В 13-й раз состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди водителей Краснодарского  
УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Принимающей стороной соревнований выступила 
Кореновская АТК. Ее работники обустроили место проведения – площадку для мотобола 
на окраине города – и завезли туда все необходимое оборудование. К участию было допущено  
16 водителей, по двое от каждой автоколонны.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

НА «УРАЛЕ» ПО КУБАНИ

ХОББИ ЭКОЛОГИЯ

Победитель в личном зачете –  
водитель Краснодарской К Виталий яшко
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Ïервый день ушел на подход к приюту 
«Фишт», затерявшемуся в верховьях ре-
ки Белой на высоте 1600 метров. В этот 

день сильная гроза будто разрывала ущелье 
на части, все вокруг было затянуто сплошной 
облачной пеленой. Для альпинистских групп 
этот день оказался неудачным. Практически все 
возвратились в лагерь. Наша группа из девяти 
человек разделилась на две части: одна реша-
ла хозяйственные вопросы в лагере и прово-
дила разведку в районе Малого Фиштинско-
го ледника. Вторая, штурмовая, должна бы-
ла пройти Красные скалы, Большой Фиштин-
ский ледник (классический маршрут, оцени-
ваемый в спортивной классификации как 1Б) 

и подняться на вершину. Ситуация осложня-
лась неблагоприятным прогнозом во второй 
половине дня, поэтому вышли в 3 часа 55 ми-
нут с таким расчетом, чтобы встретить рассвет 
на вертикальных склонах Красных скал. Под-
ход к леднику всегда требует больших физи-
ческих усилий из-за стремительного подъема. 
На высотах от 2500 до 3000 метров организм 
человека начинает остро ощущать нехватку 
кислорода. Возникают как физиологические, 
так и психологические проблемы.

Большой Фиштинский ледник был в очень 
хорошем для прохождения состоянии. Все тре-
щины, кроме разломов под скалами, оказались 
покрыты снегом – следствие хороших зимних 
осадков и прохладного лета. При наличии «ко-
шек», ледорубов и альпенштоков преодоление 
ледника превратилось в экзотическую прогулку.

Еще час – и весь состав штурмовой группы 
стоял на вершине. Гордо взвился в небо флаг 
филиала! Наши путешественники еще раз убе-
дились в том, что Фишт – это уникальная жи-
вая книга. И каждый раз, переворачивая очеред-
ную страницу, не перестаешь удивляться гени-
альности ее природного творца.

Александр иколаенко
Фото из архива п те ественников
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ПРО СПОРТ

Íа церемонии открытия Спартакиады вы-
ступили Павел Криворучко, исполняю-
щий обязанности начальника Управле-

ния, и Людмила Карасева, председатель пер-
вичной профсоюзной организации филиала. 
Также с приветственным словом к участникам 
обратился Геннадий Лазаренко, председатель 
объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз». Они пожелали спортсменам чест-
ных и интересных состязаний.

Программой Спартакиады было предусмо-
трено три вида соревнований: футбол, волей-
бол и гиревой спорт. И в каждом борьба не ути-
хала до самого конца. Более того, развязка фут-
больного первенства наступила только в серии 
послематчевых пенальти, победу в которой 
и, соответственно, во всем турнире одержала 

команда газового промысла № 1. Она же взя-
ла верх и в состязаниях по волейболу. Приме-
чательно, что в обоих финалах сборной ГП 
№ 1 противостояли спортсмены администра-
ции ГПУ. Третью строчку по итогам футболь-
ных и волейбольных баталий заняла коман-
да НП № 6.

Соревнования по гиревому спорту прохо-
дили индивидуально в классическом двоебо-
рье: рывке одной и толчке двух 24-килограм-
мовых гирь. Золотую медаль завоевал Вла-
димир Скоморохов, инженер-механик отде-
ла главного механика, показавший результат 
91 в рывке и 14 в толчке. Серебряную – Мак-
сим Мастыев, инженер по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике бригады  
по монтажу и наладке контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики. Бронза же доста-
лась Алексею Дьяконенко, оператору по до-
быче газа ГП № 1.

«Главное – подготовиться к соревновани-
ям морально, – поделился впечатлениями Вла-
димир Скоморохов. – Лично мне очень помо-
гли оптимистичный настрой и поддержка кол-
лектива».

Отдельного упоминания заслуживают бо-
лельщики, поддерживавшие спортсменов апло-
дисментами и «кричалками». В том числе бла-
годаря их активности на протяжении всей 
Спартакиады сохранялся спортивный азарт.

Алексе  Б дников
Фото: Анастасия еркач

Ïервого октября на два часа главную ули-
цу города Красную перекрыли для по-
чти двух тысяч бегунов. Организатором 

забега выступила компания «Высшая лига» 
при поддержке администрации города и брен-
да . Для детей традиционно подготови-
ли «Детскую милю». Бегунам старше 14 лет 
предложили на выбор преодолеть трассу дли-
ной 10 км или эстафету – два человека по 5 км.

Маршрут проходил вдоль всей Красной. 
В 11:00 стартовали от Театральной площади 
в сторону кинотеатра «Аврора», обогнув ко-
торый, двинулись обратно до улицы Совет-
ской. Бегунов на дистанции активно поддер-
живали волонтеры и порадовала погода – бы-
ло безветренно и солнечно. В таких гармо-
ничных условиях участники финишировали 
на месте старта.

Дистанцию в 10 км предпочел Дмитрий 
Лавриков из Управления связи, а также Дмит-
рий Хицков, Илья Пигун и Карина Лактионова 

из администрации. Их временные показатели 
растянулись от 49 мин. 39 сек. до 1 ч 10 мин.  
Эстафету выбрало четверо работников ад-
министрации: Андрей Старицкий и Алексей 
Кузьмин бежали в парах со своими супруга-
ми, а Елена Мальянова – в тандеме с заме-
стителем генерального директора Общества 
по управлению персоналом Андреем Ветош-
киным. Их результат составил от 52 до 55 мин.

«На эстафете было больше волнений, 
чем на марафоне. Чувствуется ответствен-
ность не только за себя, но и за второго бегу-
на», – рассказала Елена.

Напомним, что 5 ноября в Сочи состоится 
традиционный забег «Сочи марафон». Бего-
вое сообщество «трансгаза» намерено участ-
вовать в нем второй год подряд и предлагает 
присоединиться всем желающим.

арина Лактионова
Фото: Ев ения Белякова

Ðаботники Каменск-Шахтинского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» про-
вели на берегу реки Северский Донец 

в районе станицы Калитвенской любитель-
ские соревнования по рыбной ловле. Общий 
улов призовых мест составил 13 кг 475 г. На-

градой за спортивный азарт стали подарки, 
наваристая уха, а главное – отлично прове-
денное время в компании коллег и друзей. 

Витали  ол енков
Фото автора

30 сентября на стадионе «Факел» в поселке Нефтяников среди работников Каневского 
газопромыслового управления (ГПУ) ООО «Газпром добыча Краснодар» была проведена 
традиционная Спартакиада. В ней приняло участие шесть команд: администрации ГПУ, газовых 
промыслов № 1, № 2, № 4, нефтяного промысла № 6 и пункта налива газового конденсата.

В этом году беговая команда компании «Газпром трансгаз Краснодар» приняла участие 
в официальном забеге PUMA Run Krasnodar. На старт вышли восемь работников администрации 
и филиалов Общества, соревновались они в личном зачете и на эстафетной дистанции.

КАНЕВСКАЯ, ВПЕРЕД! «ТРАНСГАЗ» ВНОВЬ НА СТАРТЕ

ЧТО ЗА РЫБАЛКА БЕЗ УХИ?!

ФОТОФАКТ

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Туристическая группа Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
совершила трехдневный поход на гору Фишт. Путешественники поставили целью восхождение 
на вершину в преддверии празднования 50-летия образования филиала – и сделали это! 
О подробностях похода рассказал руководитель группы, преподаватель УПЦ Александр 
Николаенко.

ТАЙНЫ ГОРЫ ФИШТ




