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прОеКты. СдвиГ на Газе
новый импульс в развитии газомоторного на-
правления на юге страны. 
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знай наших! аСы КОмпьютерных 
технОлОГий
«Газпром трансгаз Краснодар» занял почетное 
второе место в конкурсе по компьютерному про-
ектированию и информационным технологиям.
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трудОвая вахта
в ямбурге  прошли промысловые испытания пав, 
производимых «Газпром добыча Краснодар». 
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ФОтОКОнКурС. дети - на первОм меСте!
названы имена победителей двух этапов кон-
курса «моя компания».
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Наша общая беда                                              
В ночь на 7 июля в Краснодарском крае произошло сильнейшее наводнение. обрушившись сразу на три района, стихия забрала жизнь мно-
гих наших земляков, лишила крова и имущества тех, кто уцелел в этой страшной трагедии.  Сегодня газовики вместе со всей страной скор-
бят и сопереживают тем, кто пострадал в результате природной катастрофы.

Такого страшного наводнения на Кубани 
не помнят даже старожилы. О непредска-
зуемом и крутом нраве горных рек у нас 

знают давно, но подобного бедствия, пожалуй, 
не было никогда. Чтобы вода в горах стреми-
тельно поднялась сразу на несколько метров 
и накрыла одновременно несколько крупных 
населенных пунктов, к этому могла привести 
только стихийная природная аномалия. Уче-
ные единодушны: Краснодарский край попал  
во власть небывалых проливных дождей, ин-
тенсивные осадки и стали основной причиной 
разгула стихии. 

Наводнение обрушилось на Крымский, Ге-
ленджикский и Новороссийский районы. Са-
мая тяжелая обстановка сложилась в Крым-
ском районе. Цифры потерь и разрушений там 
огромные. Приводят разные данные, но оче-
видно, что со временем они будут еще не раз 
меняться. На момент подписания газеты офи-
циально были озвучены следующие цифры: от 
удара стихии пострадало около 30 тысяч че-
ловек, погибло свыше 170 жителей края, бо-
лее 5 тысяч домов оказались затоплены или 
разрушены. 

К сожалению, трагедия не обошла стороной 
и наших с вами коллег. От стихии пострадало 
27 семей работников «Газпром трансгаз Красно-
дар» и «Газпром добыча Краснодар», в том чи-
сле и семьи ветеранов. Есть погибшие. В первый 
же день после наводнения в Крымский район 
отправились многие  наши работники. В слож-
нейших условиях, когда еще не сошла вода, не 
работала сотовая связь, они искали семьи кол-
лег, оказывали помощь нуждающимся...  

Новость о случившейся трагедии не оста-
вила никого равнодушным. Газовики, как и 
тысячи россиян, сопереживая землякам, в чи-
сле первых откликнулись на призыв о помо-
щи. В фонд пострадавших от наводнения бу-
дет перечислен однодневный заработок работ-
ников «трансгаза» и «добычи».  Семьям на-
ших коллег, пережившим удар стихии, пред-
приятия помогут подняться и восстановить 
жилье. В район бедствия организована опе-
ративная доставка предметов первой необхо-
димости: одежды, санитарно-гигиенических 
принадлежностей, питания, лекарств, воды.  

 А тем временем все силы аварийно-восста-
новительных бригад АВП-1 и АВП-2 брошены  

на попавшие в зону наводнения проблемные 
участки магистральных газопроводов: Анас-
тасиевская – Новороссийск, Крымск – Ново-
российск, Краснодар – Крымск. Как рассказал 
заместитель генерального директора «Газпром 
трансгаз Краснодар» Сергей Шабля: «В рай-
он бедствия оперативно была направлена вся 
необходимая техника с оборудованием. Рабо-
ты на воздушных переходах через реки нача-
лись там сразу же после того, как стихия от-
ступила. Бригады расчищали нанесенные за-
валы, восстанавливали балки и опорные стен-
ки на переходах газопроводов. В этих слож-
нейших условиях мы сделали все возможное, 
чтобы не допустить срывов поставок газа по-
требителям». 

В пострадавших районах повреждены газо-
вые сети низкого давления, нарушено энерго-
снабжение, специалисты стараются в макси-
мально сжатые сроки восстановить все систе-
мы жизнеобеспечения. Одновременно с этим 
начинается восстановление разрушенной ин-
фраструктуры и жилых домов.

Татьяна Юлинская                                 

ГуберНаТор попроСил 80%
Состоялась первая рабочая встреча губернатора Кубани александра Ткачева и генерального директора ооо «Газпром трансгаз Краснодар» игоря Ткаченко. 
Глава региона в очередной раз признал незаменимость газового партнера и озвучил конкретные ожидания краевой администрации.

Назначение нового директора краснодарской 
компании Александр Ткачев встретил с эн-
тузиазмом: «За последний месяц уже вто-

рой высококлассный специалист приходит к нам 
из Ставрополя. Первым был один из лучших вет-
врачей России Георгий Джаилиди, который вы-

играл объявленный нами конкурс и сегодня воз-
главил краевое управление ветеринарии. Я рад, 
что команду Краснодарского края усилил и такой 
профессионал как вы». 

 Глава региона отметил, что Газпром – стра-
тегически важный, надежный партнер края в 

десятках крупных проектов модернизации ин-
фраструктуры и социальных проектах. «Газпром 
трансгаз Краснодар» является крупнейшим на-
логоплательщиком в регионе. А на таких силь-
ных «игроков» у губернатора и особые надежды. 

Продолжение на стр. 2

10 000 человек, в том 
числе воен-
ные и волон-

теры, задействованы в ликвидации послед-
ствий крымского наводнения.  они делают все 
возможное, чтобы помочь пострадавшим пе-
режить эти страшные дни: организуют пунк-
ты питания и раздачи воды, расчищают за-
валы, проводят первые ремонтные работы. 
Каждый день в зону бедствия приезжает все 
большее количество добровольцев со всех 
концов страны.                                              

рациоНальНый подход

17 млн 800 тыс. рублей составил экономи-
ческий эффект, полученный от внедрения ра-
ционализаторских предложений в 2011 году в 
ООО «Газпром трансгаз краснодар».

А внедренные в производство изобретения 
позволили Обществу сэкономить 4 млн 285 
тыс. рублей. Эти цифры были озвучены в до-
кладе ведущего инженера производственно-
го отдела Елены Голубцовой на прошедшем 5 
июля совещании по итогам рационализатор-
ской и изобретательской деятельности. Также 
было отмечено, что за отчетный год в раци-
онализаторской и изобретательской деятель-
ности приняли участие 401 рационализатор и 
28 изобретателей, благодаря инициативе кото-
рых было внедрено 335 предложений. За до-
стижения в области рационализации производ-
ства пяти сотрудникам Общества и трем мо-
лодым специалистам были вручены грамоты 
и премии. Лучшими подразделениями в этом 
направлении стали: Краснодарское ЛПУМГ, 
Береговое ЛПУМГ, Краснодарское УТТ и СТ, 
ПТУ по РНТО.

В последнее время рационализаторские пред-
ложения в Обществе выходят на новый качест-
венный уровень. Растет и количество изобрете-
ний. Так, в 2011 году в федеральный институт 
промышленной собственности подано 12 зая-
вок на изобретения. Уже получено шесть патен-
тов и четыре положительных решения о выда-
че патентов. На совещании было принято реше-
ние выйти с инициативой о проведении в сле-
дующем году конкурса изобретателей.          
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ГуберНаТор попроСил 80% и доЖдь — Не поМеха
В  краснодарском УТТ и сТ  состоя-

лись командные соревнования по лов-
ле рыбы. испытать свои силы рыбаки 
смогли на одном из водоемов Динско-
го района. 

В турнире участвовали команды от вось-
ми автоколонн и одна команда от Управле-
ния. Сами соревнования начались, как и по-
лагается по правилам рыбной ловли, ран-
ним утром.  На протяжении  четырех ча-
сов 9 команд, по 2 человека в каждой,  со-
ревновались на звание лучшего рыболова-
любителя и лучшей команды. Рыбу ловили 
ручными удочками, особым условием тур-
нира было ограничение по крючкам – каж-
дому участнику разрешалось использовать 
определенное количество. По итогам сорев-
нований победителем была объявлена ко-
манда  Кореновской АТК, второе место за-
няли рыболовы из Некрасовской АТК, на 
третьем месте –  Кореновская АТК. 

Главным рыболовом единогласно был 
признан Дмитрий Ряулов, улов которого 
составил почти 10 кг.

Все участники турнира получили при-
зы: спиннинг, рыбацкий котелок, термо-
кружку, удочку, крючки. По окончании на-
граждения всем участникам и гостям со-
ревнований предложили попробовать сва-
ренную организаторами  вкуснейшую уху.

                                                                                                             
Елена саяпина                               

ЮНый МедалиСТ

 Всекубанский турнир дворовых ко-
манд по футболу на кубок губернатора 
краснодарского края проводится уже не 
первый год, и с каждым разом его попу-
лярность растет.  В 2012 году команда 
ДЮсШ №2 из Динского района заня-
ла в соревнованиях почетное второе ме-
сто.  надежным тылом – вратарем коман-
ды – является Дмитрий Ткаченко, сын 
сотрудника службы корпоративной за-
щиты «трансгаза» андрея Ткаченко. 

  Дима уже около года профессиональ-
но занимается футболом.  За это время па-
рень успел выиграть несколько значимых 
турниров в составе своей команды. Но со 
спортом он дружит с детства и в футбол 
пришел уже состоявшимся спортсменом. 
Несмотря на юный возраст, Дима имеет 
большие достижения в боевых искусст-
вах, в которые его привел отец, сам когда-
то увлекающийся борьбой. Теперь глав-
ным увлечением 13-летнего  спортсмена 
стала игра номер один: он мечтает стать 
профессиональным футболистом, а пока 
носит форму с именем любимого игро-
ка Романа Павлюченко, коллекциониру-
ет вратарские перчатки и все свободное 
время отдает тренировкам. 

Недавний поход на просмотр в футболь-
ную школу «Кубани», где Дмитрию сказа-
ли, что в нем есть потенциал, но надо еще 
немного поработать над техникой, служат 
хорошей мотивацией для талантливого 
юноши. Учитывая его целеустремленность 
и увлеченность спортом,  можно смело рас-
считывать на то, что Дима Ткаченко со вре-
менем сможет радовать нас своими успе-
хами уже в профессиональном футболе.  

Шушаник акОбян                              

Продолжение. Начало на стр. 1
«Важное направление нашей с вами рабо-

ты в этом году – олимпийский Сочи и при-
брежные районы. Необходимо поднять уро-
вень газификации курортной и портовой тер-
ритории с 6 до 75-80 процентов! Газ должен 
прийти в дома, в квартиры, в учреждения 
социальной сферы. За этим стоит экономи-
ка побережья, качество жизни людей, – под-
черкнул Ткачев.

Игорь Ткаченко заверил губернатора, что 
в преддверии Олимпиады для Газпрома пер-
воочередная задача –  увеличить объем голу-
бого топлива, транспортируемого через газо-
провод Джугба –  Лазаревское –  Сочи. Этот 
газ скоро придет к олимпийским объектам и 
в соседние прибрежные районы. На очереди 
и начало строительства газопровода «Южный 
поток». Этот проект, по словам Ткаченко, при-

несет большую пользу жителям юго-западных 
районов Кубани, решит «газовую проблему» 
для Анапы и Новороссийска. «Всего по тер-
ритории Краснодарского края пройдет 770 кило-
метров этого магистрального газопровода», – от-
метил Игорь Григорьевич. 
«А как улучшится газоснабжение столицы Ку-
бани? – поинтересовался глава края. – Крас-
нодар активно строится, потребности в газе 
растут». По словам генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», в бли-
жайшее время будет реконструировано 60 ки-
лометров городского магистрального газопро-
вода и столичная ГРС, что повысит надеж-
ность сети, обеспечит доступность газа для 
большего числа потребителей.

по материалам пресс-службы 
администрации краснодарского края     

адлерская ТЭс выдала первую электро-
энергию на пробном запуске газотурби-
ны. В ходе тестовых испытаний газотурбин-
ная установка была выведена на номиналь-
ную мощность 65 МВт. 
Адлерская ТЭС станет ключевым объектом 
энергосистемы Сочи. Станция мощностью 
300 МВт позволит покрыть более трети пи-
ковой нагрузки во время Олимпиады-2014. 
ТЭС обеспечит электроэнергией и теплом 
олимпийские объекты прибрежного класте-
ра и микрорайона Блиново в Адлере. 
«Успешные испытания первой газотурбин-
ной установки станции позволяют присту-

пить к заключительному этапу строитель-
ства Адлерской ТЭС – комплексным пуско-
наладочным работам на энергооборудовании», – 
отметил первый заместитель гендиректора 
ООО «Газпром инвестпроект» Александр 
Федорусенко. 
Ввести станцию в эксплуатацию энергетики 
планируют в 4 квартале 2012 года. 

В краснодарском крае предприятия задол-
жали за газ более миллиарда рублей. Не-
оплаченной остается треть использованного 
предприятиями теплоэнергетики газа. Сейчас 
по данным фактам в Арбитражном суде Кра-

снодарского края находится 45 исков к ком-
паниям-должникам на сумму более 860 млн 
рублей, сообщили в пресс-службе «Газпром 
межрегионгаз Краснодар».
Планируется ввести ограничение поставок га-
за теплоснабжающим предприятиям Коренов-
ского, Курганинского, Новокубанского, Пав-
ловского, Тимашевского, Тихорецкого и Усть–
Лабинского районов, а также Геленджика.

Генеральный директор компании «ан-
тей» абукар беков и кабинет мини-
стров адыгеи подписали соглашение 
о намерении построить нефтеперера-

батывающий комплекс в Тахтамукай-
ском районе.
Планируется, что объем переработки нефти 
составит 6 млн т в год. Инвестиции в проект 
равны 30 млрд рублей. Завод будет построен 
в несколько этапов. Срок завершения перво-
го этапа –  2016 год. Расширенное и модерни-
зированное производство позволит более эф-
фективно использовать нефть, выпуская бо-
лее дорогостоящую продукцию в соответст-
вии со стандартами «Евро-5», сообщает пресс-
служба администрации Республики Адыгея.

подготовила Екатерина ДьячЕнкО         

аСы  КоМпьЮТерНых ТехНолоГий
В Санкт-петербурге подведены итоги ежегодного конкурса оао «Газпром» по компьютер-
ному проектированию и информационным технологиям.  В одной из номинаций у «Газпром 
трансгаз Краснодар» –  почетное второе место.   

представить свои проекты на суд строго-
го жюри приехали в Санкт-Петербург 
представители более 30 дочерних об-

ществ Газпрома.  Ежегодный конкурс по ин-
формационным технологиям – престижное 
мероприятие. Он направлен на популяриза-
цию передовых технологий компьютерного 

проектирования и проводится для повыше-
ния квалификации работников газовой сфе-
ры, развития в них творческой инициативы. 
В течение нескольких дней более ста специ-
алистов демонстрировали свои проекты, вы-
полняли задания на знание теории и практики.

Инженер-технолог ИТЦ «Газпром трансгаз 
Краснодар» Владимир Аношин привез в се-
верную столицу  проект «Проектирование ма-
нипулятора для установки управляемого про-
кола УУП-15 с применением программного 
продукта SolidWorks», выполненный  в рам-
ках научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской работы в 2010–2011 гг.  Комис-
сия высоко оценила представленную работу, 
отметив профессионализм и уровень подго-
товки автора.

По результатам конкурса наше Общество 
награждено дипломом за II место в номина-
ции «Лучший проект в области технологий 
компьютерного проектирования».

Таиса калиЕнкО                                      

СдВиГ На Газе
  В Министерстве энергетики рФ прошло заседание рабочей группы по использованию сжи-
женного углеводородного газа в качестве моторного топлива. В совещании, наряду с от-
раслевыми министерствами и ведомствами, приняли участие представители ооо «Газпром 
трансгаз Краснодар». предложения, озвученные компанией, были, как минимум, амбициозны. 

Как рассказал нашему изданию заместитель 
генерального директора по капитальному 
строительству Андрей Фик, эти заседания 

проходят периодически, на них рассматривают-
ся вопросы развития топливного сектора имен-
но в части сжатого природного газа, в том числе 
вопросы перевода авиации  и автопарка сельхоз-
техники в регионах на природный газ. 
  Общество выступило с конкретными пред-
ложениями, которые сам Андрей Фик назы-
вал довольно амбициозными: «Мы вышли с 
предложением смелым и радикальным. Это 
строительство новых 60 АГНКС в зоне на-
шей ответственности, также рассматриваем 
возможности реконструкции существующих 
АГНКС. В итоге мы получим 84 станции». 

Аналогичная программа уже успешно реали-
зуется в Ставрополе. «Мы идем в ногу с теми 

решениями, которые принимаются руководст-
вом Газпрома, – пояснил Андрей Степанович, – 
Наша программа – серьезный шаг к созданию в 
нашей зоне сети станций современного уровня».
   Необходимость развития региональной се-
ти АГНКС подчеркнул на недавнем межотрасле-
вом совещании, прошедшем в центральном офи-
се Газпрома, и Председатель Правления Алексей 
Миллер. Он вновь озвучил планы по строитель-
ству 200 АГНКС по стране на ближайшие годы, 
а также заявил, что развитие использования газомо-
торного топлива станет частью программы газифи-
кации регионов. Примечательно, что с 2013 года с 
субъектами РФ Газпром планирует подписывать 
программы развития газификации и газоснабжения 
с обязательным разделом по газомоторному топливу.

 «Наша презентация встретила очень позитив-
ную поддержку, в том числе и со стороны  пред-
ставителей Министерства энергетики и админи-
страции Краснодарского края, – говорит Андрей 
Фик. – Было дано поручение проработать про-
грамму более детально. А на следующее засе-
дание рабочей группы будут приглашены также 
представители Ростовской области и Республики 
Адыгея. Кроме этого, в рамках рабочей группы 
уже прошли  переговоры с компаниями, которые 
готовы выделить средства на строительство сер-
висных центров по обслуживанию этой техники». 
  Учитывая, что газовики обычно четко следуют 
намеченным планам, администрациям регионов 

и муниципальных образований впору серьезно 
подумать о парке техники, под которую строят-
ся новые АГНКС. В Краснодарском крае к этому 
тоже последовательно готовятся. Представители 
администрации Кубани заверили, что в этом году 
дополнительно к парку «газовой» техники заку-
пят дополнительно еще сто единиц. 

«С нами консультировались по вопросу распре-
деления этой техники по районам края, где у нас 
есть сеть АГНКС и насколько она загружена, – от-
метил Андрей Фик. – Мы определили приоритет-
ные направления для края с точки зрения перевода 
автопарков на сжатый природный газ, договорились 
начать разработку соответствующего соглашения».  
В новой программе заинтересованы многие, и  
прежде всего потребители, которые переводят ав-
томобили на газовое топливо. В Краснодарском 
крае потребление газомоторного топлива ежегод-

но растет. Так, в 2011 году продажи увеличились 
на 23,6%, а за 5 месяцев этого года уже на 25,2 %. 
  Чтобы реализовать программу,  предстоит ре-
шить еще массу задач, начиная с земельных во-
просов и заканчивая выделением целевого фи-
нансирования. В этом процессе  ключевую роль 
должен сыграть новый филиал «Кубаньавтогаз», 
для которого газомоторное направление являет-
ся профильным и основным.  

людмила иВанОВа                                   

Кстати:
Экономические преимущества исполь-
зования газомоторного топлива очевид-
ны. Его стоимость для потребителей в 
России нормативно ограничена и отно-
сительно невелика. Так, средняя общерос-
сийская цена 1 куб. м газомоторного то-
плива (что примерно сопоставимо с 1 л 
традиционного топлива) сегодня состав-
ляет около 9 руб. Масштабный перевод 
автомобильной техники на газомоторное 
топливо приведет к сокращению стоимо-
сти автоперевозок, что повлечет за со-
бой снижение издержек во всех отраслях 
экономики и социальной сфере, а значит, 
обеспечит рост промышленного произ-
водства и жизненного уровня населения.

ЮЖНые ТехНолоГии иСпыТали На СеВере 

поверхностно-активные вещества 
успешно применяются на месторож-
дениях Общества «Газпром добыча 

Краснодар» уже более десяти лет. Эта ти-
ражированная технология давно стала ви-
зитной карточкой предприятия. По стати-
стике, ежегодно благодаря ПАВ компания 
получает более 200 миллионов кубометров 
газа, что составляет порядка 17% от общей 
валовой добычи. С 2007 года другие дочер-
ние предприятия Группы Газпром, такие как 
«Газпром добыча Ноябрьск» и «Томскгаз-
пром», применяют  эту технологию на сво-
их месторождениях. Еще в прошлом году 
разработкой краснодарских газовиков заин-
тересовались коллеги из ООО «Газпром до-
быча Ямбург». За это время была проведе-
на большая подготовительная работа: 
в  химической лаборатории компании 
«Газпром добыча Краснодар» был смодели-
рован процесс работы скважин Ямбургского 
месторождения с учетом специфики хими-
ческого состава пластовой воды, термоба-
рического давления в скважинах и других 
факторов. Специалистами были разработа-
ны ПАВ с уникальным химическим соста-
вом, предназначенные для выноса пласто-
вой воды из северных скважин. Предвари-
тельно в Ямбург направили 210 стержней 
твердых ПАВ. 

Испытания уже готовой продукции прохо-
дили в полевых условиях. Инженеры служ-
бы мониторинга технологических процес-
сов добычи, сбора и подготовки газа, газово-
го конденсата, нефти Константин Федоров и 
Виталий Бельянский посетили два промысла 
Ямбурского НГКМ №1 и №6, где руководи-

ли процессом применения ПАВ на четырех 
скважинах. «Большую помощь нам оказали 
коллеги–геологи из «Газпром добыча Ям-
бург», – рассказывает заместитель началь-
ника службы Константин Федоров. – Рабо-
тали даже внеурочно. Коллектив там очень 
сплоченный!»

Начальник службы мониторинга тех-
нологических процессов добычи, сбора и 
подготовки газа, газового конденсата, не-
фти ИТЦ  Михаил Никитин отметил: «На-
ши ПАВ справились с задачей превосход-
но. Практически вся пластовая вода была 
вынесена из скважин, уменьшилось забой-
ное давление, а значит, увеличился и де-
бет. Конечно, существуют определенные 
трудности. В отличие от наших скважин, 
скважины Ямбургского месторождения не 
оборудованы специальными площадками 
для ввода твердых и жидких ПАВ, есть 
климатические ограничения. Но, тем не 
менее, ПАВ на сегодняшний день оста-
ются самой экономически целесообраз-
ной технологией. Коллеги из Ямбурга, да 
и других дочерних предприятий, начина-
ют задумываться, как же дальше эксплу-
атировать скважины, в которых начинает 
падать добыча. И в этом вопросе именно 
наше предприятие имеет как свою собст-
венную инновационную разработку, так 
и большой положительный опыт ее прак-
тического применения. Несомненно, бу-
дущее Газпрома – это ПАВ». 

На сегодняшний момент испытания ПАВ 
на Ямбургском месторождении продолжа-
ются. Как говорят специалисты, нараба-
тывается статистика, подбирается перио-
дичность ввода реагента. В перспективе 
сотрудничества – заключение договора с 
северными коллегами на поставку ПАВ.

Екатерина ВОЕВОДина                           

Кстати:
В 2005 году ООО «Кубаньгазпром» 
было награждено премией в области 
науки и техники за разработку по-
верх-ностно-активных веществ. В 
настоящее время из 1013 действу-
ющих скважин компании «Газпром 
добыча Краснодар» ПАВ применяют-
ся на 770, что составляет 76%.

боНы На Воду!
 29 июня в 9 утра дежурный оператор по добыче нефти и газа уКпГ и К «прибрежная» сообщил 
об утечке нефтепродуктов на отводящем нефтепроводе Нп №6 «Газпром добыча Краснодар». 
информация сразу же поступила в производственно-диспетчерскую службу Каневского Гпу, 
а оттуда в пдС администрации и была доведена до руководящего состава общества. затем 
незамедлительно была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности, на место происшествия выехала оперативная группа.

Чтобы не вводить читателей в заблуждение, 
раскроем все карты сразу – все вышепе-
речисленные действия – это «вступитель-

ная» часть тактико-специального учения ООО 
«Газпром добыча Краснодар», успешно прошед-
шего на базе Нефтяного промысла №6. Забегая 
немного вперед, отметим, что на оповещение этой 
длинной цепочки людей ушло всего лишь 25 ми-
нут, что не только укладывается в норму, но и слу-
жит примером образцовой слаженности работы 
всех участников мероприятия.

Учение прошло, что называется, с размахом – 
было задействовано 11 единиц техники и около 
ста человек, 40 из них ликвидировали последст-
вия аварии непосредственно на месте. Работни-
ки Каневского УАВР обеспечивали доставку ава-
рийно-восстановительной бригады и полевой ис-
пытательной лаборатории, а формирования гра-
жданской защиты Каневского ГПУ осуществля-

ют работу сварщика – просвечивают швы рентге-
ном. В случае успеха этого комплекса действий 
осуществляется пуск нефтепровода».

касается каждого
Безусловно, прошедшие учения – это только 

инсценировка аварийной ситуации. Их суть – в 
проверке степени подготовленности людей, 
в подобной ситуации каждый должен чет-
ко знать, что и когда он обязан делать. Глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора Общества Эдуард Аносов под-
черкнул: «Мы должны понимать, что мероп-
риятия подобного рода отнюдь не прихоть, а 
необходимость. Приятно отметить, что подго-
товка наших специалистов находится на вы-
соком и достойном уровне». 

александр МалЮкОВ                              

ли сбор нефти, разведку, эвакуацию, доврачеб-
ную помощь пострадавшим. 

  По сценарию утечка нефтепродуктов произош-
ла из-за незаконной врезки в нефтепровод преступ-
ником. Причем последнему в данном случае круп-
но не повезло, врезка обернулась для него плачев-
но. Произошла авария, а сам «злоумышленник» 
(роль которого играл слесарь-ремонтник НП №6 
Алексей Рыболов) серьезно пострадал. Санитар-
ный пост, который в обязательном порядке присут-
ствует при ликвидации аварии, оказал необходимую 
доврачебную помощь и в сопровождении сотруд-
ников правоохранительных органов отправил по-
страдавшего в больницу станицы Черноерковская. 

«поспешали, не торопясь»
Как говорится в пословице, специалисты ра-

ботали без излишней суетливости, действовали 
четко, грамотно и эффективно. «В случае разли-
ва нефти на воде самое важное – оперативно ог-
раничить зону распространения пятна. Это мож-
но сделать, развернув на воде боны – специаль-
ные плавучие заграждения, – рассказал начальник 
специального отдела Александр Шулупа. – По-
сле установки бонов, когда пятно локализовано 
и не может расползтись, команда из трех человек 
на специальном плавучем средстве – тримаране – 
сбивает нефть в сторону берега, где она выкачива-
ется насосами-помпами и поступает в наземные 
резервуары. Затем аварийно-восстановительная 
бригада заваривает поврежденный участок нефте-
провода. После чего специалисты ПИЛ проверя-
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С ЭКСТриМоМ по ЖизНи
есть люди, которые просто по природе своей не могут усидеть на месте. им нужно постоян-
но быть в движении, открывать для себя что-то новое, исследовать мир и штурмовать го-
ры. романенко яна, работающая в бухгалтерии администрации «Газпром добыча Красно-
дар», как раз из таких людей.

НаСТройСя На оТдых
пора отпусков в самом разгаре. Где провести эти долгожданные дни отдыха, чтобы 
потом не было мучительно больно за испорченное времяпрепровождение? у каждо-
го — свой выбор. Мы же, как и обещали, продолжаем свой рассказ о наших здравни-
цах — санатории «пламя» и пансионате «Факел». К открытию очередного курортного 
сезона там подготовили много нового и интересного. при желании вы и сами сможе-
те в этом убедиться.

Сочинский пансионат «Факел» –  удиви-
тельный уголок субропического рая. Рас-
положенный в центральном районе буду-

щей олимпийской столицы, в окружении гор 
и цветущих тропических растений, он давно 
завоевал любовь тех, кто хотя бы раз побывал 
в этом сказочном месте. Дендропарк, эксклю-
зивно оформленные детские уголки по моти-
вам сказок и басен, большой открытый бас-
сейн  –  все это уже давно стало своеобразной 

визитной карточкой нашего «Факела». Кста-
ти, в этом году знаменитый бассейн встреча-
ет гостей в обновленном виде, недавно здесь 
прошел капитальный ремонт. 

Но говорить о том, что отдыхающие приезжа-
ют сюда только из-за благоустроенной территории, 
хорошего питания и удобных номеров, не совсем 
правильно. Ценность «Факела» –  в его круглого-
дичной работе и в том  арсенале диагностических 
и лечебных программ, которые он предлагает. 

Коллеги, говоря о ней, цитируют известную 
фразу из «Кавказской пленницы» про ком-
сомолку, спортсменку и просто красавицу. 

Дело в том, что Яна успевает, помимо работы, не 
только воспитывать двухлетнюю дочку, но и зани-
маться экстремальными видами спорта. В копил-
ке ее увлечений – горный велосипед, горные лы-
жи, дайвинг, а с недавних пор еще и рафтинг (ско-
ростной сплав на лодке по горной реке).

Рафтингом, как говорит Яна, она занялась 
случайно. В мае вместе с мужем оказалась под 
Геленджиком на Грозовых воротах, где одолела 
свой первый в жизни горный веломаршрут. «По-
сле безумного спуска под дождем я познакоми-
лась с тренером краснодарской женской  коман-
ды по рафтингу «Альбатрос», он пригласил ме-
ня на пробную тренировку. На следующий день 
с утра я уже сидела в рафте с веслом, –  расска-
зывает Яна. – Спустя месяц как член команды 

 Гостям пансионата доступны: электрокар-
диография, эндоскопия,  экспресс-оценка состо-
яния органов и другие исследования, позволяю-
щие быстро выявить начальные нарушения в ра-
боте организма. Особой популярностью тради-
ционно пользуются оздоровительные процеду-
ры. В этом году их список дополнился: получи-
ли большие возможности методики по лечению 
заболеваний спины, органов кровообращения. 

свое «золото» ближе 
Анапский санаторий-профилакторий 

«Пламя» –  еще одна здравница, принадлежа-
щая «Газпром трансгаз Краснодар».  Здесь на-
ших сотрудников традиционно встречают луч-
шие песчаные пляжи, ласковое солнце и теплые 
волны Черного моря.  

Лучшего места для того, чтобы отдохнуть 
и поправить здоровье, найти сложно. Отды-
хающим в санатории  предлагают лечение по 
трем основным направлениям: хронические 
заболевания костно-мышечной и нервной си-
стем, а также болезни органов дыхания. Сре-
ди популярных процедур: бальнеотерапия, фи-
зиотерапия, лечебный массаж, фитотерапия.

В этом году в «Пламени» была проведе-
на большая работа: отремонтированы  спаль-
ные корпуса, изолятор, благоустроена терри-

тория здравницы. Проблем с водой теперь нет, 
улучшено холодное и горячее  водоснабжение 
в первом корпусе. Гостей «Пламя» встречает 
в обновленном виде, и это не может не радо-
вать: здесь оформлены уличные беседки, вы-
сажено много растений. Примечательно, что 
свой вклад в благоустройство санатория вне-
сли и сами газовики, ПТУ по РНТО изготовило 
для отдыхающих 20 новых пляжных навесов. 

А чтобы гости не скучали, особое внимание 
в этом году здесь решили уделить организа-
ции досуга. Теперь на каждый 14-дневный за-
езд продумывается и утверждается план меро-
приятий, включающий ежедневные  развлече-
ния:  экскурсии, концерты, кинофильмы, диско-
теки,  караоке, взрослые и детские спектакли.

Для любителей спорта проводятся: турниры по 
шахматам, волейболу,  футболу, бильярду, настоль-
ному теннису.  Изюминкой и доброй традицией ста-
ли состязания «Папа, мама, я –  спортивная семья».

Мы же, в свою очередь, желаем всем от-
пускникам, независимо от того, где вы реши-
ли отдохнуть в этом году,  замечательного на-
строения, душевного времяпрепровождения 
и  незабываемых впечатлений!

светлана ГлазУнОВа                                        

Медико-санитарная часть информирует:
в рамках мероприятий, проводимых «Газпром трансгаз Краснодар» по оздоровлению ра-
ботников, пенсионеров и членов их семей, планируется оздоровить в ведомственных здрав-
ницах 5 082  человека, из них в п/л «Факел» –  1113 человек, с/п «Пламя» – 832 человека, ЛПБ 
«Голубая волна» –  3 137 человек. В сторонних здравницах оздоровятся 530 работников. 
В этом году большое внимание уделяется организации детского отдыха и оздоровления пу-
тем расширения перечня детских лагерей и здравниц. Планируется направить на отдых 
в детские лагеря и санатории 260 детей, в том числе в ВДЦ «Орленок» и  МДЦ «Артек».

деТи –  На перВоМ МеСТе!
Фотоконкурс «Моя компания» в самом разгаре. Мы представляем вам победителей двух по-
следних этапов.

В конце весны наибольшее количество голо-
сов собрал снимок с первомайской демон-
страции. Его автор – экономист админи-

страции Общества «Газпром трансгаз Красно-
дар» Наталья Езерская. 

Июньский конкурс вызвал особое оживле-
ние у наших интернет-пользователей. И это 
неудивительно, ведь заявленная тема –  «Дет-
ский смех» –  близка и понятна каждому. Боль-
шинством голосов победа была отдана на-
чальнику отдела кадров и трудовых отноше-
ний Общества Анастасии Траилиной. Забав-
ная фотография ее дочери с арбузом не оста-
вила никого равнодушным. Второе место за-
нял Павел Мартыненко (ПТУ по РНТО), на 

третьем месте июньского конкурса –  Кон-
стантин Савостиков (Ростовское ЛПУМГ). 

Напоминаем, что тройка призеров по-
лучит в конце года заслуженные награды.  
А мы продолжаем прием работ и ждем в 
этом месяце ваших фотографий на тему 
«Моя семья».  Голосование за лучшие 
снимки по-прежнему проходит на сай-
те www.fotogaz.ru. Ждем ваших работ 
по адресу: v.aprelkov@tgk.gazprom.ru  

участвовала в чемпионате Южного федерально-
го округа по рафтингу на реке Белой, вблизи Гу-
зерипля. Мне с еще пятью девочками пришлось 
преодолеть на скорость девять километров. Было 
очень сложно, но, несмотря ни на что, мы побе-
дили! Вот так очередная авантюра стала насто-
ящим увлечением. В сентябре планируем снова 
участвовать в соревнованиях».

По словам Яны, хобби для нее – это, прежде 
всего,  удовольствие, не вызывающее болезнен-
ной зависимости.  Это мир, в который можно перио-
дически погружаться и возвращаться обратно –  в се-
мью, в работу, в коллектив! «Заниматься актив-
ным отдыхом считаю необходимым, поскольку 
жизнь представляется мне маятником, который 
постоянно стремится тормозить, и его надо рас-
качивать. Иначе остановится, – признается на-
ша героиня. –  И для того, чтобы жизнь не ка-
залась пресной, нужно регулярно менять обста-
новку и выбираться из городских коробок. По-
чувствовать свободу, пересмотреть приоритеты 
и выйти на новый виток. Нужно переродиться, 
тогда и проблемы уже не покажутся проблема-
ми. Наступит долгожданное спокойствие! До-
рогие коллеги, желаю вам не бояться начинать. 
Не отказывайтесь от возможностей, которыми 
судьба нас одаривает. Преодолевать инертность 
и все время стремиться вперед. Ведь это ли не 
путь к счастью?»

Екатерина ВОЕВОДина                           


