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ПрОеКты. ГЛУБИННые ЦеЛИ 
В акватории Черного моря завершается уникальное обследо-
вание подводной части МГ «Джубга – Лазаревское – Сочи». 
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СОБытИе. ОБъеДИНеННые ОДНОй ЦеЛью
ростовское ЛПУМГ отмечает юбилейную дату – 
55-летие со дня образования.
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ПрО СПОрт. ЗОЛОтая СереДИНа СПартаКИаДы
В «Газпром добыча Краснодар» состоялся оче-
редной этап Спартакиады.
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КОНКУрС. ПрИЗы За ЛюБОВь К раБОте
Газовики определили лучшую фотографию сентября.   
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Обратный Отсчет начался 
500 дней до Олимпиады в сочи – критическая отметка в процессе подготовки и строительства объектов – была пройдена 25 сентября. теперь 
с участников проекта начинают спрашивать иначе. В режиме «все для фронта, все для Победы» начали работать и компании ОаО «Газпром».

17 сентября поздно вечером в Сочи прибы-
ла делегация первых лиц Газпрома во главе с 
заместителем Председателя Правления Вита-
лием Маркеловым. Главная тема для обсужде-
ния – обеспечение надежности газоснабжения 
Сочи до и во время Олимпийских игр. Действу-
ющие лица – подрядные организации и дочер-
ние общества, ответственные за процесс. Тон 
разговора – предельно деловой и конкретный. 

Уже 18 сентября рано утром группа руково-
дителей и специалистов вылетает по объектам 
газотранспортной системы ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», осматривает КС «Крас-
нодарская», которой предстоит модернизация 
УПГТ, площадку новой КС «Русская», газопро-
вод «Голубой поток» и «Майкоп – Самурская – 
Сочи», облетает площадки будущих АГНКС. 

На следующий день под председательством 
Маркелова проходит большое совещание, на ко-
тором все стороны обсуждают самые наболев-
шие вопросы. Часть из них связана с поиском 
конкретных технических решений, другая часть – 
с оформлением проектно-сметной документа-
ции и проведением конкурсов на поставку обо-

рудования и материалов. Один из сложнейших 
вопросов «трансгаза» – реконструкция и капи-
тальный ремонт газопроводов и прежде всего 
сорокалетнего «Майкоп – Самурская – Сочи». 
Меньше года отведено на ремонт и ввод слож-
нейших участков в горной местности, в том чи-
сле проходящих по территории Сочинского на-
ционального парка. На эти цели Газпром готов 
уже до конца этого года выделить дополнитель-
ные лимиты на капитальный ремонт и комплек-
тование аварийного запаса труб.

Поддержку получает и вопрос создания в Сочи 
Участка аварийно-восстановительных работ в со-
ставе Яблоновского УАВР и нового РЭП в составе 
Лазаревской ЛЭС. Здесь будет работать 76 чело-
век и почти два десятка единиц техники. Это по-
зволит сократить время подьезда к месту возмож-
ных аварий до 1–2 часов против 6–12 сегодня. 

Среди проблемных тем на совещании обсуждали 
вопросы увеличения производительности «Голубого 
потока», обеспечения безопасности транспорта газа, 
ввода в эксплуатацию Адлерской ТЭС и многое другое.

Протокол этого совещания уже на следую-
щий день был представлен на рассмотрение гла-

ве ОАО «Газпром» Алексею Миллеру. Совеща-
ние, на которое Председатель прилетел из Мо-
сквы сразу по завершению заседания Правления, 
началось в 23.00 ч и закончилось только утром. 

По словам генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Игоря Ткаченко, «совеща-
ние прошло в конструктивной и деловой обста-
новке. Можно сказать, сегодня нам дан карт-
бланш по основным производственным проек-
там, связанным с Сочи. Мы получили ответы 
на все вопросы. И это во многом  заслуга всех 
наших служб – мы были хорошо подготовлены 
и предложили Газпрому готовые варианты. Ру-
ководство компании для решения производст-
венных задач нашего Общества готово привле-
кать ресурсы даже других дочерних обществ в 
самые короткие сроки и в любых обьемах. Но 
мы должны понимать, что, получив такую бес-
прецедентную поддержку, мы несем колоссаль-
ную ответственность за результат. Нас ожида-
ют напряженные рабочие дни. Обратный от-
счет уже начался».

Евгения СлЕСарЕнко                             

Идем на сеВер!
География производственной деятельности компании «Газпром добыча Краснодар» достигла северных широт. с начала октября предприя-
тие приступило к разработке и добыче углеводородного сырья в Вуктыльском геолого-экономическом районе. В переданных фондах нового 
управления насчитывается свыше 180 скважин.

Передача северных фондов в разработку 
краснодарской «дочке» осуществляется 
в рамках внутрикорпоративной рефор-

мы ОАО «Газпром», в результате которой до-

черние общества должны быть разделены по 
видам деятельности. Процесс передачи до-
бычных активов Вуктыльского ГПУ, являю-
щегося филиалом компании «Газпром пере-

работка», в «Газпром добыча Краснодар» бу-
дет полностью реализован к концу 2013 года.

Продолжение на стр. 2

3858 пенсионеров числят-
ся сегодня в компани-
ях «Газпром трансгаз 

Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар».  
Именно старшее поколение наших коллег 
много лет назад заложило основы для сегод-
няшнего развития наших предприятий. Отме-
чая со всем миром день пожилых людей, мы 
говорим нашим ветеранам спасибо за их труд, 
терпение, доброту и душевную щедрость.  

Федеральный бюджет субсидирует субъектам 
рФ покупку газомоторной техники, заявил ви-
це-премьер аркадий Дворкович, выступая в 
рамках правительственного часа в Совете Фе-
дерации. «Мы приняли постановление о распре-
делении субсидий на приобретение в субъектах 
общественного автотранспорта на газомоторном 
топливе. По сути, программа поддержки развития 
газомоторного топлива в РФ уже началась в мини-
мальном объеме», –  заявил вице-премьер.

В Газпроме подведены итоги открытого запро-
са предложений на выполнение строительно-
монтажных работ по объектам «Южно-Ев-
ропейский газопровод, участок «Писаревка – 
анапа», 0 км – км 223,1 и км 570 – км 768,5 а так-
же «ГИС «Сохрановка» Южно-Европейского га-
зопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ 
для обеспечения подачи газа в газопровод «Юж-
ный поток». Наилучшей признана заявка компа-
нии «Стройгазмонтаж», сообщает пресс-служба 
Общества. Ей предстоит построить 420 км линей-
ной части газопровода диаметром 1420 мм. Трасса 
участков  пройдет по Воронежской и Ростовской 
областям, Краснодарскому краю. Заказчик проек-
та – ООО «Питер Газ». 

Японские компании предлагают Газпрому при-
нять участие в проекте строительства газопро-
вода с юга Сахалина до восточного побережья 
Японии с доступом к конечным потребителям. 
Протяженность данного газопровода может до-
стигать, в зависимости от уточнения маршрута, 
от 1300 км до 1500 км, мощность – порядка 16–20 
млрд кубометров. Стоимость проекта, по оценке 
японской компании, может составить 550–700 млрд 
йен. Ресурсной базой, по расчетам японской компа-
нии, может стать газ проекта «Сахалин–3», а так-
же месторождения, расположенные в этом районе.
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на экономическом форуме в Сочи один из 
самых масштабных инвестиционных про-
ектов представила компания «Газпром». 
Это строительство системы газопроводов 
«Южный коридор», которая пройдет через 
восемь регионов. Проект позволит обеспе-
чить голубым топливом центральную и юж-
ную часть России. Конечной точкой станет 
Краснодарский край. Система газопроводов 
«Южный коридор» позволит поставлять в 
край больше природного газа. Соглашение 
между компанией «Газпром» и администра-
цией Краснодарского края уже подписано.
  При строительстве «Южного коридора» бу-

дет возведен уникальный объект – самая мощ-
ная в мире компрессорная станция «Русская». 
Она расположится в районе Анапы и станет 
одновременно конечной точкой «Южного ко-
ридора» и началом «Южного потока». В на-
стоящее время проведены необходимые изыска-
ния и проектные работы. Газпром готов начать 
строительно-монтажные работы. Завершить 
проект планируют через пять лет.

Прокладка новой линии подводного газо-
провода «Голубой поток» на участке Джубга – 
кудепста позволила начать реализацию 
большой программы газификации сельских 

территорий в окрестностях Сочи. К марту 
2013 года специалисты «Сочигоргаза» смогут 
проложить газовые линии в шесть поселков. 
Будет также проложена резервная линия газо-
снабжения из центра Сочи в Красную Поля-
ну. Это сделает более надежным обеспечение 
газом первоклассных горнолыжных комплек-
сов «Лаура», «Роза Хутор», «Русские горки».

В новороссийске появится газопоршневая те-
плоэлектростанция мощностью 408 МВт – 
более 20 млрд рублей. В ее строительство готова 
вложить средства  компания TriStarEnergyGmbH. 
Соответствующее соглашение было подписано в 

ходе форума «Сочи–2012». По мнению местных 
властей, реализация этого проекта позволит ре-
шить проблему энергодефицита в городе. Сегодня 
Новороссийск потребляет чуть более 500 мегаватт 
электроэнергии, а с появлением новой ТЭС его 
возможности вырастут практически вдвое. В свою 
очередь, компания CHAZ INTERNATIONAL LTD 
намерена инвестировать почти 9 млрд рублей в 
строительство теплоэлектростанции мощностью 
180 МВт, которая обеспечит теплом и электриче-
ством промышленную зону города Тимашевска.

Подготовили Виталий аПрЕлкоВ, 
Татьяна колоМойцЕВа                         

ГлУбИнные ЦелИ
В акватории черного моря завершается обследование морской части газопровода 
«джубга — лазаревское — сочи». Уникальная диагностика проводится на этом объекте впер-
вые, уже второй месяц на научно-исследовательских судах специалисты изучают трассу тру-
бопровода с помощью самого современного оборудования.  

Продолжение. Начало на стр. 1
 Однако уже сейчас можно сказать, что Общес-

тво будет вести разработку пяти месторождений 
на территории Республики Коми: нефтегазокон-
денсатных Вуктыльского, Западно-Соплесского, 
Югидского, газоконденсатного Печорокожвин-
ского и Западно-Печорокожвинского. Газ от этих 
месторождений подается по магистральному га-
зопроводу «Сияние Севера» на Сосногорский га-
зоперерабатывающий завод, а газ Печорокожвин-
ского – в город Печору и на Печорскую ГРЭС.

Что касается судьбы северного газопромы-
слового управления, то она во многом схожа с 
историей газодобычи на юге России. Вуктыль-
ское нефтегазоконденсатное месторождение 
считается одним из старейших в стране, добыча 
на нем началась в 1968 году и на пике превыша-
ла 19 млрд кубометров в год. Однако сегодня оно 
находится на завершающей стадии освоения. 

ООО «Газпром добыча Краснодар» эксплуа-
тирует 51 месторождение в пяти субъектах Рос-
сийской Федерации – Краснодарском и Ставро-
польском краях, Ростовской области, Республи-
ках Адыгея и Калмыкия. «За длительную исто-

Идем на сеВер!

В России обследованием глубоковод-
ных морских газопроводов до недав-
него времени занимались преимуще-

ственно зарубежные компании. Иностран-
цы, обслуживающие два экспортных газо-
провода  – «Голубой поток» и  «Северный 
поток», как правило, не прибегают к по-
мощи и производят диагностику своими 
силами. Но с газопроводом «Джубга – Ла-
заревское – Сочи» – ситуация другая, он 
входит в зону производственной ответ-
ственности компании «Газпром трансгаз 
Краснодар», а это значит, что наше пред-
приятие полностью отвечает за его техни-
ческое состояние.

 «Диагностика морской части МГ «Джуб-
га – Лазаревское – Сочи» является плановой, – 
рассказал заместитель генерального директо-
ра по производству ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Сергей Шабля. – Это обследова-
ние, которое по международным стандартам 
DNV положено производить через год после 
завершения строительства морского газопро-
вода. Во время диагностики большое внима-
ние уделяется зонам активного судоходства, 
проходящим в близости от трубы, местам воз-
можного сброса якорей, рыболовных снастей 
и, конечно, особое  внимание – к элементам, 
представляющим потенциальную опасность».

   Протяженность МГ «Джубга – Лазаревское – 
Сочи» –  около 170 км, из них 155 км проходит 
по дну Черного моря, а это примерно 90% всей 
трассы газопровода. Для обследования этого под-
водного участка, в том числе газопровода–отвода 

на ГРС «Новомихайловская», одновременно бы-
ли привлечены научно-исследовательское судно 
«Академик Голицын» и судно «Виктория». Пер-
вое оснащено уникальной системой динамиче-
ского позиционирования, что позволяет за счет 
подруливающих устройств устойчиво держать-
ся на точке проведения подводно-технических 
работ, второе судно используется для обследо-
вания мелководных участков.

  НИС «Академик Голицын» задействован в 
диагностике не случайно. Это идеальное суд-
но для обследования морского дна, контроля 
за укладкой и эксплуатацией подводных тру-
бопроводов и проведения многих важных тех-
нических работ на глубинах до 3000 метров. 
В его активе – работа в Ирландском море, учас-
тие в прокладке и мониторинге оптико-волокон-
ного кабеля у побережья США, строительство 
морского участка газопровода «Россия – Тур-
ция», а также реализация проекта строитель-
ства «Южного потока». 

«На судне разместили специальное оборудо-
вание – гидролокатор бокового обзора (так на-
зываемый сонар), многолучевой эхолот, профи-
лографы, используемые для уточнения заглу-
бленного участка, – рассказывает  ведущий ин-
женер производственного отдела по эксплуата-
ции магистральных газопроводов Максим Ва-
сильев. – С их помощью проведено первичное 
обследование трассы газопровода. Мы получи-
ли картину того, что происходит с нашим объ-
ектом под водой, в каких условиях он эксплу-
атируется и что может ему угрожать. Уже под-
готовлен обобщенный отчет по всему участку, 

Газодобытчики Вуктыльского ГПУ успеш-
но решают проблемы разработки газокон-
денсатных месторождений в сложных гор-
ногеологических и климатических услови-
ях, в условиях аномально низкого пласто-
вого давления. Впервые в мире здесь был 
осуществлен магистральный транспорт не-
стабильного газового конденсата и постро-
ен метанолопровод. Сегодня Вуктыльским 
ГПУ успешно проводится эксперимент по 
закачке «сухого» газа в пласт,  с целью из-
влечения выпавшего конденсата в пласт.

исходя из которого дополнительно нужно ис-
следовать около 20 подводных целей. В эти дни 
проводится их мониторинг и видеосъемка. На-
сколько они опасны для нашего газопровода и 
что с ними делать – это будет решаться уже по-
сле окончания всей диагностики».

  Работать на полную мощь газопровод «Джуб-
га – Лазаревское – Сочи» начнет уже в скором 
времени, когда введут в эксплуатацию Адлер-
скую ТЭС. Природный газ, который будет идти 
по новой магистрали, обеспечит теплом и элек-
троэнергией спортивные объекты олимпийской 
столицы и коренным образом изменит ситуацию 
с газоснабжением на побережье. Учитывая все-
возрастающую значимость газопровода, специ-
алисты говорят, что диагностику состояния мор-
ской трассы и окружающей ее среды необходимо 
проводить регулярно. И хотя этот процесс очень 
дорогой и трудоемкий, скорее всего, новые ис-
следования вновь пройдут на данном участке 
уже в следующем году. В конечном счете, на ча-

шу весов поставлено многое, и в этих условиях 
важно знать, что нашей газовой магистрали ни-
чего не угрожает. 

Татьяна ЮлинСкаЯ                                

КстатИ:
МГ «Джубга – лазаревское – Сочи»  введен 
в эксплуатацию в июне 2011 г.  он берет на-
чало у поселка Джубга, проходит по аквато-
рии Черного моря и снова выходит на берег 
в районе поселка кудепста. основная трас-
са газопровода проложена по морскому дну 
вдоль Черноморского побережья – пример-
но в 4,5 км от берега и на глубинах до 75 ме-
тров. ряд участков заглублен глубоковод-
ным земснарядом на 1–2 метра в грунт. име-
ет выходы на сушу в районе поселка ново-
михайловский, Туапсе и поселка кудепста.

рию своего существования Обществом накоплен 
уникальный опыт разработки газовых и газо-
конденсатных месторождений, находящихся на 
различных стадиях добычи, имеющих сложное 
многопластовое строение, опыт строительства и 
обустройства объектов, в том числе и  на заболо-
ченных территориях», – подчеркнул генераль-
ный директор предприятия Михаил Гейхман.

лариса МЯкинкоВа                                
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                                         ИГры разУма
самую эрудированную и находчивую команду 
определили недавно на турнире рабочей моло-
дежи в серии игр «что? Где? Когда?», прошед-
ших в Выселковском районе.  Главный кубок 
достался команде «Газовая камера» из бере-
занского лПУмГ.

Команду «Газовая камера» в игре «Что? 
Где? Когда?» можно считать новичком, она 
участвует в турнире всего третий сезон. Но 
за это время наши знатоки успели проявить 
свои знания и эрудицию в полной мере: 
уже во второй раз им достается главный 
кубок турнира. 

В составе команды  – молодые работники 
Березанского ЛПУМГ.  В этот раз в серии игр 
им пришлось соревноваться с пятью команда-
ми из разных сельских поселений Выселков-
ского района. Примечательно, что турнир был 
посвящен 75-летию образования Краснодар-
ского края, и эта особенность сыграла с не-
которыми участниками злую шутку. Многие 
перед игрой пополняли знания об истории 
края, тогда как организаторы придумали для 
знатоков самые разноплановые вопросы – от 
учений Платона до музея запахов в Шотлан-
дии. Как выяснилось, самые быстрые и пра-
вильные ответы в серии пяти игр были у на-
ших коллег. Опередив ближайших конкурен-
тов на два очка, они завоевали почетное пер-
вое место и стали главными знатоками вик-
торины «Что? Где? Когда?».

Василий СаФроноВ                      

на ВОлне азарта
В начале  сентября состоялась ежегодная спарта-
киада работников Каневского ГПУ. Это, безуслов-
но, долгожданное для всех работников собы-
тие собрало участников из всех подразделений 
филиала, включая самые отдаленные участки. 

Этот праздник стал замечательным 
поводом для встречи большого коллек-
тива вне рабочей обстановки. Открыл 
Спартакиаду начальник Управления 
Александр Сорокин, который в своей 
приветственной речи подчеркнул зна-
чимость подобных соревнований и по-
желал всем участникам удачи.

Победителями по мини-футболу и волей-
болу стала команда газового промысла №5. 
Второе  место заслуженно завоевал газовый 
промысел №3. Третье общекомандное место 
никому не уступил газовый промысел №1, 
тяжеловесам этой команды не было равных 
в перетягивании каната. Личными победами 
в гиревом спорте смогли отличиться  Илья  
Архипов (1 место), Александр Бычарь 
(2 место), Иван Санько (3 место). 

 А в это время в бильярдном клубе «Ак-
ватория» в Краснодаре проходила жаркая 
борьба за первенство по бильярду, которое 
также досталось команде Каневского ГПУ. 
Все участники соревнований были награ-
ждены аплодисментами зрителей и памят-
ными подарками, а победители – кубками 
и денежными сертификатами. 

Елена ДжУнь                                    

В конце 1955 года на окраине станицы аксай развернулась масштабная промышленная 
стройка. работа кипела круглые сутки, не останавливаясь ни на минуту.  сюда прибыва-
ли рабочие и специалисты со всей страны, здесь строилась первая нитка газопровода 
«ставрополь — москва» — так начиналась история ростовского лПУмГ. 

Параллельно со строительством газопро-
вода возле Пороховой балки вбивались 
первые колышки на месте будущей ком-

прессорной станции. А уже 26 декабря 1956 
года в Кремле прошло торжественное собра-
ние, посвященное окончанию строительства 
газопровода «Ставрополь – Москва». Был от-
дан рапорт на всю страну о том, что советские 
люди одержали очередную блестящую победу 
в строительстве нового общества, что отны-
не природный газ принесет в квартиры людей 
тепло и уют. Одним из первых этот газ ста-
ли получать ростовчане. Без преувеличения, 
это было грандиозным событием, как для ре-
гиона, так и для всего государства. Когда вы-
полнение строительных работ первой очере-
ди подошло к концу, на повестку дня встала 
задача обеспечения бесперебойной поставки 
природного газа по магистральному газопро-
воду на север. Для решения этой задачи 18 ок-
тября 1957 года приказом Главгаза СССР бы-
ло образовано Ростовское районное управле-
ние магистральных газопроводов.

История и перспективы
Сегодня Ростовское ЛПУМГ отмечает 

сохраняя лучшие традиции
 Известно, что филиалом ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» Ростовское управление ста-
ло в результате реформирования ОАО «Газпром», 
которое проводилось с целью оптимизации 
структуры управления основными видами 
деятельности. До 2007 Ростовское ЛПУМГ 
находилось в структуре ООО «Мострансгаз». 
«За 50 лет работы ООО «Мострансгаз» вы-
строило в Ростовской области крепкую, на-
дежную структуру производственных объек-
тов, что позволило Ростовскому УМГ полве-
ка занимать лидирующие позиции не только 
в выполнении основной задачи – транспор-
тировке газа, но и решать не менее важные 
проблемы развития газовой промышленно-
сти в регионе. Сегодня эту традицию продол-
жает «Газпром трансгаз Краснодар», – рас-
сказывает главный инженер управления Ан-
дрей Тищенко. – За долгие годы Ростовское 
УМГ стало родным предприятием для своих 
работников и их семей, а также для всех тех, 
кому помогало все эти годы. Среди них – ад-
министрация Аксайского района, социаль-
ные объекты, государственные и бюджет-
ные учреждения всей области.  Мы гордим-
ся своей работой, всем тем, что создали на-
ши предшественники – ветераны отрасли, 
нашими людьми, которые вложили столько 
труда, терпения в свою работу».

Татьяна колоМойцЕВа                        

55-летие. За эти годы предприятие успе-
ло обрасти тремя газокомпрессорными 
станциями, целым комплексом структур-
ных производственных и вспомогательных 
служб, принять в эксплуатацию и взять на 
обслуживание более 2,5 тысяч километров 
магистральных газопроводов, сменить не 
одно поколение высококлассных специали-
стов. При этом важно отметить, что преем-
ственность профессионального опыта всег-
да оставалась одним из ключевых направ-
лений в работе Ростовского управления. 
Основателем традиции поддержки молодых 
специалистов был еще Максим Жерновой – 
первый начальник Ростовского управления 
(тогда еще РУМГ).  Достойно продолжил 
ее и нынешний руководитель подразделе-
ния Андрей Бражников.

Независимо от изменений в структу-
ре компании, политических или эконо-
мических кризисов в стране, предприя-
тие всегда оставалось «островом стабиль-
ности», продолжая с успехом выполнять 
свою главную задачу – бесперебойную по-
ставку газа потребителям Ростовской об-
ласти, Краснодарского и Ставропольско-
го краев, республик Северного Кавказа и 
Украины. И фундаментом успешной рабо-
ты, безусловно, всегда оставался коллек-
тив, объединенный одной целью. Сегод-
ня  более 1100 специалистов подразделе-
ния работают над рядом важнейших про-
ектов, среди которых капитальные ре-
монты объектов инфраструктуры, совер-
шенствование методов учета количества 
и качества газа, а также подготовка к на-
чалу строительства магистрального газо-
провода «Южный поток».

Предприятие «Газпром добыча Краснодар» на-
считывает десятки производственных объек-
тов – промыслов, групповых установок, мо-

дульных компрессорных станций. И практически 
на всех них установлены измерительные приборы – 
от простых манометров и термометров до сложных 
измерительных систем. Всего более 13 000 штук! 
Каждый из них должен быть откалиброван или по-
верен в соответствии с требованиями Ростехнад-
зора, Росстандарта и требованиями промышлен-
ной безопасности. Поручено это важное дело Ка-
либровочной лаборатории Каневского управления 
аварийно-восстановительных работ. Здесь трудят-

ся девять человек – слесари и два инженера. Цель 
калибровки – определение действительных значе-
ний метрологических характеристик. Приборист 
должен настроить средство измерения в соответст-
вии с эталоном, подготовить его к представлению 
в поверку (прим. –  термин «госповерка» уже от-
жил свое. С 2000 года поверка может быть до-
верена не только госструктурам, но и любой ком-
пании, прошедшей аккредитацию). 

«Только за этот год к нам в лабораторию поступи-
ло около 5 200 манометров. И каждый наши специ-
алисты отчистили от грязи, ржавчины, восстанови-
ли защитное покрытие, откалибровали и подготови-

Главная задача «дочек» Газпрома на юге россии, конечно же, добывать и транспортировать 
голубое топливо. И безусловная эффективность компаний выражается в объеме газа, под-
нявшегося из земных недр и устремившегося по трубам к своему потребителю. насколько 
точными будут показатели добычи или транспортировки зависит от специалистов-метроло-
гов. Об их работе и пойдет речь в нашем сегодняшнем материале.

ли к поверке, – рассказывает начальник Калибровоч-
ной лаборатории Сергей Белый. – Каждый рабочий 
манометр и термометр мы калибруем не реже одно-
го раза в год. Работы эти производятся на основании 
аттестата аккредитации на право проведения кали-
бровочных работ российской системы калибровки». 

К слову, о работниках лаборатории. Слесарь 
контрольно-измерительных приборов  и автома-
тики пятого разряда Ольга Езус работает здесь уже 
более 29 лет. Она каждый день исправно определя-
ет соответствие манометров действующим требо-
ваниям и при необходимости производит ремонт и 
настройку. А вот газовые сигнализаторы ремонти-
руют коллеги Ольги уже на местах. В распоряже-
нии у метрологов 2 года эксплуатируется специаль-
но оборудованная передвижная лаборатория. Это 
спецавтомобиль на базе полноприводной «Газели», 
«начиненный» самыми современными эталонами. 

Труд у метрологов очень ответственный. «Ре-
монтом средств измерений не может заниматься 
любой слесарь или инженер, он обязан пройти спе-
циальное обучение, у него должны быть запчасти 
и специнструмент. Он отвечает за качество своей 
работы, потому что все эти приборы установлены 
на опасных производственных объектах и любая 
неисправность прибора может повлечь аварию. То 
есть это критично и очень важно», – поясняет глав-
ный метролог Общества Евгений Бубырь. 

В перспективах развития лаборатории освоение 
новых видов измерений. К существующей обла-
сти аккредитации должны будут «присоединить-
ся» спидометры автопарка Каневского управле-
ния транспорта и специальной техники. Ведь каж-
дый из них обязательно должен поверяться. Сейчас 
этот вид работ выполняют подрядные организации. 

Екатерина ВоЕВоДина                           
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ГазОВИКИ ПОлУчат ПрИзы 
за лЮбОВЬ К рабОте

завершился первый осенний этап фотоконкурса на тему «я люблю свою работу». на суд ин-
тернет-пользователей участники предложили свыше сорока своих работ.

Победителем конкурса стала Татьяна Лапи-
кова (Ростовское ЛПУМГ). Второе и тре-
тье место заняли Любовь Фадеева (Ин-

женерно-технический центр) и Инга Блохина 
(Ростовское ЛПУМГ) соответственно. Все 
лидеры получат в конце года грамоты и па-
мятные подарки.

Стоит отметить, что наш фотоконкурс уве-
ренно набирает популярность – помимо жите-
лей Южного федерального округа за лучшие 

снимки активно голосуют уже и пользователи 
из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Алтая и 
Новосибирска.

Следующий этап фотоконкурса стартовал 
1 октября. Его тема – «Мир, в котором я живу» – 
дает свободу творческим натурам, поскольку 
ограничений в нем практически не будет. Но 
уклон все же предлагаем сделать на пейзаж-
ную съемку. Работы принимаются по элек-
тронной почте v.aprelkov@tgk.gazprom.ru   

зОлОтая середИна сПартаКИады
Утро 22 сентября выдалось хмурым. накрапывающий дождь грозился сильно осложнить 
жизнь спортсменам Общества «Газпром добыча Краснодар», собравшимся на краснодарском 
стадионе «труд». Однако участников пятого этапа этого спортивного праздника не напугали 
ни 24-килограммовые гири, ни длинные дистанции, ни мокрый песок — куда уж дождю! Пред-
лагаем вашему вниманию наиболее жаркие моменты самого большого этапа спартакиады.

Об увлечениях Александра Швеца, юрис-
консульта Каневского УТТ и СТ, наша 
газета рассказывала не один раз. Наш 

коллега уже много лет занимается художе-
ственной ковкой, и каждая его новая работа 
поражает воображение. В этот раз Александ-
ру вновь удалось удивить своим необычным 
талантом. На фото – сделанный им журналь-
ный стол высотою в 55 сантиметров из цель-
ного 35-килограммового куска алюминия (V-
образный двигатель). На его изготовление по-
трачена уйма времени и кропотливого реме-
сленного труда. У автора ушло в общей слож-
ности около полутора суток, чтобы вымыть, 

очистить от масел, накипи и коррозии старый 
двигатель. Стеклянную столешницу толщи-
ной в один сантиметр он прикрепил с помо-
щью автомобильных клапанов. Камера сго-
рания выкрашена золотистым цветом, как го-
ворит Александр, для контраста и некоторой 
эпатажности. В его планах добавить внутрен-
нюю подсветку. Вот такой эффектный резуль-
тат получился после просмотра телепереда-
чи «TОР GEAR», где телезрителям была по-
казана похожая авторская работа.  

Ждем ваших сообщений и фотографий  
в рубрику «Народные новости» по адресу: 
t.gracheva@tgk.gazprom.ru                      


