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На главНых объектах
Строительство новой КС «Кубанская» в са-
мом разгаре.
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Стр.3

к 23 февраля
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проекты
В столице презентовали премию «Хрусталь-
ный компас».
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114 дочерних обществ и орга-
низаций входит сегодня 
в состав ОАО «Газпром». 

Они охватывают самые разные направ-
ления деятельности - от добычи и тран-
спорта газа, электроэнергетики до кос-
мических систем и средств массовой ин-
формации.

НОвые перспективы
ОАО «Газпром» в 2013 году планирует на-
править на реконструкцию и техническое 
перевооружение единой системы газоснаб-
жения около 27 млрд рублей, что на 14,4% 
выше, чем предусматривалось скорректи-
рованной инвестпрограммой 2012 года, сле-
дует из меморандума к новому выпуску ев-
робондов газового концерна. 
Общая протяженность трубопроводной систе-
мы «Газпрома» на конец 2011 года достига-
ла 165 тысяч километров. Срок службы 4,4% 
труб составляет свыше 50 лет, от 20 до 30 лет 
- 39%, до 10 лет – около 12%. По данным, при-
веденным в меморандуме, за девять месяцев 
2012 года было зафиксировано 13 техниче-
ских неисправностей системы.
 «Газпром» также планирует в 2013 году уве-
личить на 15,6% капвложения в расширение 
подземных хранилищ газа - до 37 млрд рублей. 
Объем инвестиций в строительство газопрово-
да Бованенково-Ухта составит 102,9 млрд руб, 
Ухта-Торжок - 21,6 млрд руб, системы «Юж-
ный коридор» - 82,53 млрд рублей (рост в 10 
раз), трубопровода «Южный поток» - 15,12 
млрд рублей (рост в 2,5 раза) и т.д. 
Совет директоров «Газпрома» в декабре ут-
вердил инвестиционную программу и бюд-
жет на 2013 год. В соответствии с програм-
мой, общий объем освоения инвестиций со-
ставит 705,4 млрд рублей, что на 27,6% ниже 
уровня 2012 года. При этом объем капиталь-
ных вложений составит немногим более 658 
млрд рублей, из них расходы на капитальное 
строительство - 655 млрд рублей (около 900 
млрд рублей в 2012 году). Объем долгосроч-
ных финансовых вложений составит пример-
но 47 млрд рублей против 84,6 млрд рублей 
в 2012 году.

АктУАЛЬНО

ЦиФрА НОМерА

ГАзпрОМ. 20 Лет НА вОЛНАх УспехА!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 20-летием со дня образования ОАО «Газпром»!
Это особый праздник для каждого из нас. Своим трудом мы сделали нашу компанию одной из сильнейших в мировой энергетике.
Масштабы созданного нами – грандиозны. Мы хорошо понимаем, для чего нужна эта большая и упорная работа. В ее основе лежит жела-
ние, чтобы и сегодня, и завтра, и десятилетия спустя наши потребители стабильно получали природный газ. 
Газпром – это надежный поставщик. Его работа – залог энергобезопасности потребителей. Мы очень дорожим этой репутацией и стремим-
ся сохранить ее на многие годы вперед.
Нашей стратегической целью является превращение Газпрома в компанию номер один на глобальном энергетическом рынке. Это амбици-
озные планы, но для нас они достижимы. Сегодня Газпром присутствует по всей России и во многих зарубежных странах.
В 2012 году мы приступили к освоению Ямала, введя в эксплуатацию гигантское Бованенковское месторождение. Ямал станет одним из са-
мых крупных газовых центров в мире. На полуострове создается сверхмощный комплекс добычи газа и уникальная по сложности газотран-
спортная система. Еще несколько лет назад это казалось невозможным. А сегодня - новая эпоха в истории газовой промышленности стано-
вится реальностью. В ближайших планах компании – освоение Арктического шельфа. В первую очередь, добыча углеводородов начнется 
на Приразломном месторождении.
Мы – создатели газовой отрасли на Востоке России. Эта работа начата всего несколько лет назад. Но уже сейчас работают центры добычи 
газа на Сахалине и на Камчатке, полным ходом идет работа в Якутии. Газовые маршруты на западе и востоке страны объединятся в Еди-
ную систему газоснабжения.
С развитием газовой промышленности в восточных регионах мы получаем не только новых российских потребителей, но и расширяем  
географию экспорта. Нам открывается перспективный и емкий азиатский рынок сбыта. Его освоение, в первую очередь, связано со сжижен-
ным природным газом. 
Мы сохраняем на десятилетия вперед сильные позиции в Европе. Газопроводы «Северный поток» и «Южный поток» – это долгосрочная га-
рантия доставки нашего газа на традиционные рынки.
Не меньше, чем успехами в газовом бизнесе, мы гордимся достижениями в смежных отраслях. Газпром пришел в электроэнергетику всего 
несколько лет назад и сегодня он стал лидером на российском рынке. В нефтяной индустрии страны мы находимся в числе пяти крупней-
ших компаний и являемся самой эффективной из них. 
Успех Газпрома был бы невозможен без вас – уникального коллектива работников, обладающих глубокими знаниями, богатым опытом и про-
фессионально относящихся к своему делу. Ваш четкий, слаженный, а часто самоотверженный труд – это ключ Газпрома к новым победам.
Уважаемые коллеги! Благодарю всех вас за значительный и весомый вклад в развитие компании. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Продолжим работу! 

Председатель Правления ОАО «Газпром»  
Алексей Миллер

Фото с сайта www.gazprom.ru
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– Андрей Александрович, расскажите, по-
жалуйста, в какой точке развития сейчас на-
ходится предприятие? Как Вы оцениваете 
год уже прошедший?

– На мой взгляд, стопроцентное выполне-
ние планов по добыче газа и разработке ме-
сторождений – не просто хорошая традиция, 
а наша норма жизни. Конечно, у нас специ-
фическая работа, в отличие от других газо-
добывающих обществ Газпрома. Разница в 
том, что мы находимся в непосредственном 
контакте с потребителем, между нами мини-
мальное расстояние. Кроме того, мы работа-
ем в экономически развитом регионе с раз-
витой сетью газопроводов, большим уров-
нем газификации и естественно с большим 
уровнем газопотребления. Несмотря ни на 
что – планы мы всегда выполняем, но, ко-
нечно, всегда внимательно следим за погод-
ными условиями. Это накладывает некую 
напряженность при формировании и выпол-
нении плана по добыче. Вот сейчас зима, на 
улице плюс 12 градусов, газопотребление 
сократилось, но мы, тем не менее, выпол-
няем план полностью и даже с некоторым 
превышением. 

–Что год текущий нам готовит? Какие 
основные задачи Вы ставите перед собой 
на 2013 год?

–  В этом году мы начали полноценную ра-
боту с учетом северного экономического ре-
гиона, а это четыре новых месторождения. 
И основная глобальная задача, которая перед 
нами стоит – это развитие Вуктыльского кла-
стера. Почему так? Процессы добычи на ме-
сторождениях юга России мы знаем, как свои 
пять пальцев. За все эти годы мы максималь-
но изучили регион, кадры у нас опытные, мы 
знаем, как здесь работать. Да, нужно завер-
шать все начатое, завершать проектирование 
промысловых ДКС «Марковская» в Ростов-
ской области и ДКС «Алексеевская» на пло-
щадке Петровско-Благодарненского участка, 
проектирование Бейсугского месторождения. 
Мы осознанно включаем в планы добычи на 
трехлетку запуск их в работу. Будем продол-
жать проектирование Песчаного месторожде-
ния, что позволит в 2,5 раза увеличить добы-
чу жидких углеводородов в ЮФО. 

Но, конечно же, основная работа в ЮФО 
– это окончание проектирования сверхглубо-
кой Крупской площади. Здесь прогнозируют-
ся огромные запасы, большие, чем весь объ-
ем газа, добытого за всю историю существо-
вания «Кубаньгазпрома». Причем, это запасы 
в освоенном районе с развитой инфраструк-
турой. Очень важно закончить работы по ее 
проектированию в 2013 году, чтобы в 2014 

году снова возобновить работы по бурению 
этой уникальной скважины.

– И все же, вернемся к вопросу развития 
Вуктыльского участка?

– Хочу отметить, что присоединение к Об-
ществу северных месторождений – это яр-
кий пример претворения в жизнь правильных 
управленческих решений. По моему мнению, 
именно это решение позволило предприятию, 
как минимум, в три раза увеличить свои про-
изводственные показатели. Я считаю, что эта 
работа – главный итог деятельности Общества 
в 2012 году. Без преувеличения могу сказать, 
большая заслуга в этом нашего генерального 
директора, который ставил такую задачу пе-
ред коллективом, и считаю, что благодаря его 
настойчивости, эта работа нашла поддержку 
в Газпроме и она выполнена.

Производственная деятельность на Севе-
ре, в Республике Коми уже ведётся более че-
тырёх месяцев, и весь наш коллектив в сво-
ей работе уже не отделяет север от юга. Се-
верный регион нашей деятельности, а имен-
но Вуктыльское газопромысловое управление, 
также успешно выполнило планы по добыче, 
как всего года, так и четвертого квартала, ког-
да мы уже руководили им. 

Задача развития «севера» очень важна, вре-
мени на раскачку нет. Мы должны влиться в 

производственный процесс, не остановить 
его, а наоборот - придать ему ускорение. В 
ближайшие три года мы планируем ввести 
в эксплуатацию Северо-Югидское месторо-
ждение. Так же потребуется решить большой 
круг вопросов связанных с процессом капи-
тального ремонта скважин. Это как органи-
зационные, так и технологические вопросы. 
Мы хотим поднять уровень капитальных ре-
монтов скважин. Только засчёт этого, на се-
вере возможно увеличить добычу углеводо-
родов на 20, а по отдельным месторождени-
ям – на 50 процентов.

Подготовила  Екатерина Воеводина

Будничное февральское утро, мы прибли-
жаемся к проходной строящейся КС «Ку-
банская». Нас встречает служба безопа-

сности: внимательно проверяют документы, 
строго спрашивают цель приезда. Сразу ста-
новится понятно: здесь строится серьезный 
объект. Подчеркивает это, нехарактерный для 
понятия «стройка», абсолютный порядок во 
всем: аккуратные вагончики для работы и со-
вещаний, санитарно-бытовые помещения, пи-
щеблок для круглосуточного питания строи-
телей, надписи, знаки, дорожки, ограждения, 
строительная база – все соответствует требу-
емым нормам.

Сегодня четверг, а значит, ровно в 11 ча-
сов начнется еженедельная планерка руково-
дителей и представителей всех участвующих 
в стройке организаций. Но перед началом со-
вещания - плановый осмотр. Заместитель ге-
нерального директора компании «Газпром ин-
вест Юг» Артур Еналдиев, которая выступает 
заказчиком строительства, в сопровождении 
представителя генерального подрядчика ос-
матривают сделанную к настоящему моменту 
работу. По всему видно, заказчик вполне спо-
коен, а значит – все идет по плану. 

«Действительно, одна из отличительных 
сильных сторон строительства «Кубанской» 
КС – это необычайно высокая скорость и 
полное соответствие графику, – рассказыва-
ет главный инженер Березанского ЛПУМГ 
Александр Масленников, – Только недавно 
были начаты земляные работы, а уже сегодня, 
на готовые фундаменты монтируется техно-
логическое оборудование, идет монтаж меж-
цеховых коммуникаций». 

Территория станции раскинулась пример-
но на 40 тысячах квадратных метров, поэто-
му осмотр занял около часа, параллельно об-
суждались возможные проблемы, решались 

текущие вопросы, после чего все собрались 
на планерку. Совещание – без громких спо-
ров и продолжительных речей. Все сухо, по 
делу, почти как при военном положении. Ка-
ждая из сторон отчиталась в рамках своей от-
ветственности, иначе не скажешь. 

Но даже деловой подход и отлаженность 
всех механизмов не гарантируют полного от-
сутствия проблем. С первым серьезным за-
труднением столкнулись разработчики еще 
на этапе геодезических исследований. Ока-
залось, что грунт очень мягкий и было реше-
но укреплять фундаменты сваями, всего их 
было забито около двух тысяч штук. «Кроме 
того, я нигде не видел такого уровня защиты 
фундаментов от проникновения воды - мето-
дом укладки бентонитовых матов», – делит-
ся Александр Масленнков. Также, существу-

ет еще одна особенность: станция будет рабо-
тать без аппаратов воздушного охлаждения. 
Их, как правило, устанавливают, чтобы избе-
жать термического расширения трубы, разру-
шения изоляции при высокой температуре. По 
представленным расчетам проектного инсти-
тута – здесь это не требуется. 

Такие нововведения, безусловно, внесут 
дополнительную нагрузку при пуско-нала-
дочных работах. То, что эти работы будут не-
простыми, а все ответственные лица стройки 
в это время будут здесь жить, ясно уже сегод-
ня. Но это еще впереди, а пока - еженедельные 
проверки, планы, совещания, вопросы, нюан-
сы, согласования и турбоблоки, выстроивши-
еся в очередь на установку.

Татьяна Коломойцева

«Это большая утрата для всей нефтегазовой от-
расли, для людей, которые его знали. Рем Ива-
нович был преданным делу, высококлассным 
специалистом, основателем крупнейшей в ми-
ре компании «Газпром», которую уверенно и 
профессионально провел через непростые де-
вяностые годы. Во многом благодаря ему, ра-
боте его команды, «Газпром» и сейчас остает-
ся ключевым игроком на мировом рынке и ос-
новой экономики России», –  отметил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. Вяхирев за-
кончил Куйбышевский институт нефти и газа. 
В середине восьмидесятых стал первым замом 
Виктора Черномырдина, тогда - министра газо-
вой промышленности СССР. А после его ухо-
да в 1992 году встал во главе крупнейшего в 
России концерна «Газпром». На этом посту он 
проработал девять лет. После стал советником 
в администрации президента. Коллеги вспо-
минают Рема Вяхирева как высококлассного 
профессионала, без которого нефтегазовая от-
расль не смогла бы развиваться так, как сейчас.

ОН сОхрАНиЛ 
ГАзОвУю 
ОтрАсЛЬ

пАМятЬ

в Москве простились с ремом иванови-
чем вяхиревым. Он стоял у истоков  
создания компании «Газпром» и возглав-
лял ее с 1992 по 2001 год. 

тУрБОБЛОки встАЛи в ОчередЬ

в рАБОчеМ режиМе

НА ГЛАвНых ОБъектАх

Фото: А.Малюков

Фото. Т.Зезюлина

чтО ГОд текУщий НАМ ГОтОвит?
О векторе развития производственной деятельности предприятия «Газпром добыча краснодар», новых технологиях и «северных» перспекти-
вах рассказал в интервью для газеты «пламя» Андрей захаров, начальник производственного отдела по добыче и подготовке к транспорту 
газа, газового конденсата и нефти компании. 

строительство кс «кубанская» началось в сентябре прошлого года, но уже сейчас можно сказать: темп и качество развернувшихся работ  
впечатляют. О том, как сегодня обстоят дела на компрессорной станции, которая будет регулировать потоки газа сразу по двум междуна-
родным газопроводам «россия-турция» и «южный поток», наш репортаж.
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ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖ ДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ ЗА РУБЕЖОМ:
ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ ЗА РУБЕЖОМ:

ИСТОРИЯ

17 февраля 1993 года Постановлением Правительства РФ во исполнение Указа Прези-
дента от 5 ноября 1992 года Государственный газовый концерн «Газпром» был преобра-
зован в Российское акционерное общество «Газпром». В 1998 году РАО «Газпром» было 
преобразовано в открытое акционерное общество. 
В результате «Газпром» оказался практически единственным крупным предприятием, со-
хранившим производство, кадровый потенциал, связь с наукой в кризисные 90-е годы. 
В середине 90-х годов, в непростых условиях перехода к рыночной экономике, «Газпром» 
фактически субсидировал всю российскую экономику, поставляя газ по фиксированным 
ценам в условиях хронических неплатежей. При этом «Газпром» смог укрепиться как вер-
тикально интегрированная компания, продолжил развитие Единой системы газоснабжения.
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КРУПНЕЙШЕЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО В РОССИИ. 
ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
БОЛЕЕ 50 % АКЦИЙ КОМПАНИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩИЕ
В СТРУКТУРУ «ГАЗПРОМА»
• Разведка и добыча
• Транспортировка
• Переработка газа
• Маркетинг и газораспределение
• Нефть
• Электроэнергетика
• Вспомогательные виды деятельности

КОЛЛЕКТИВ «ГАЗПРОМА»
БОЛЕЕ 400 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ЗАПАСЫ:
• природный газ – 

35 трлн куб. м;
• конденсат –1,4 млрд т;
• нефть –1,8 млрд т;
• доля в мировых доказанных 

запасах газа – 18%;
• доля в российских запасах 

газа – 72%.

ПРИОРИТЕТЫ:
Важнейшим направлением
деятельности «Газпрома» 
является освоение газовых 
ресурсов Ямала, арктического 
рельфа, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока.

ТРАНСПОРТИРОВКА:
• более160 тыс. км магистральных 

газопроводов и отводов;
• 211 компрессорных станций; 
• 25 объектов подземного хранения газа.

ГАЗИФИКАЦИЯ: 
• в 2012 году «Газпром» 

направил на газификацию 
российских регионов рекордный 
объем инвестиций — свыше 33 млрд. руб. 

• В программе газификации приняли 
участие около 70 субъектов РФ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
• создание новых рабочих мест;
• реализация социальных программ 

для персонала; 
• спонсорство и благотворительность;
• проведение экологических и 

образовательных акций.

ПОСТАВКИ:
• на внутреннем рынке «Газпром» 

реализует более 50% продаваемого газа;
• компания поставляет газ в 30 стран 

ближнего и дальнего зарубежья.

ПЕРВЫЕ ПО МНОГИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:
• «Газпром» единственный в России 

производитель и экспортер сжиженного 
природного газа;

• обеспечивает около 5% мирового 
производства СПГ.

ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЕВРОАЗИАТСКОЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЕВРОАЗИАТСКОЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ:

Боливия Ливия
Венесуэла

Алжир
Индия

Вьетнам

Газопровод
«Ямал – Европа»

Газопровод
«Голубой поток»

Газопровод
«Южный поток»

Прикаспийский 
газопровод

Газопровод
«Северный поток»

то, что в его рабочем кабинете постоян-
но стоит собранная сумка с личными ве-
щами, говорит о многом. Владимир Ко-

робкин давно живет по особому графику, как 
оперативный сотрудник. Такие же «дежурные 
сумки» у всех его подчиненных. Если про-
изошла авария на газопроводе – дорога ка-
ждая секунда, команда должна максимально 
быстро добраться до места и устранить неи-
справность. Так что, времени на сборы, как 
правило, почти не остается…
Из четырех подразделений АВР, участок Ко-
робкина – самый старейший. Но все они вы-
полняют одинаковые задачи. Словно отря-
ды особого реагирования, они готовы в лю-
бое время, по любому бездорожью, мчать-
ся на самые сложные и опасные участки га-
зопроводов. 
– Вы возглавили аварийно-восстановитель-
ный поезд в 27 лет.  Единственный АВП на 

предприятии, огромная ответственность…. 
Как согласились взять на себя такой груз?
– В молодости многое воспринимаешь с азар-
том - как вызов или как проверку. Нас эта ра-
бота захватила. Ведь и аварийно – восстано-
вительный поезд создавался тогда, как эк-
сперимент, ничего похожего на Кубани еще 
не было. Я сам по профессии энергетик, ра-
ботал на тот момент диспетчером в Коренов-
ском Управлении, и тут предложили что-то со-
вершенно новое и интересное. Мы начинали 
с нуля. Набирали команду, готовили технику, 
сами переделывали машины и оборудование 
для работы в горах.
– Сложно было завоевать авторитет у 
опытных  и взрослых рабочих?
– Мы многому учились друг у друга. Тут важ-
но понимать, что среди рабочих - свои поряд-
ки. Если ты держишься свысока, даешь не-

20 Лет дОстижеНий

сЛУжБА пО призвАНию
писать в праздничной газете о конкретном человеке непросто, ведь в нашем огромном 
коллективе много работников, достойных и уважаемых. и все-таки, мы нашли такого ге-
роя. Начальник Участка аварийно-восстановительных работ №1 яблоновского УАвр – 
владимир коробкин. «Газпром» держится на таких как он: мужественных, решительных, 
ответственных профессионалах, готовых при любых условиях, без лишних слов делать 
свою работу.

прОФессиОНАЛ

Фото: А. Побегайлов

сОБытие

«Газпрому» всего 20 лет, но, кажется, за этим – целая эпоха событий и открытий, неверо-
ятных побед и успехов. Это история компании, созданной усилиями профессионального 
и любящего свое дело коллектива. сложно даже представить объем работы, выполнен-
ный огромной командой за эти годы – проложены тысячи километров газовых магистра-
лей, запущены новые месторождения и мощные производственные объекты, российский 

газ пришел в дома миллионов наших сограждан и европейских потребителей. сегодня 
«Газпром» бороздит моря и отправляет свои спутники в космос… А это значит, что юби-
лей компания встречает на подъёме своих сил  и возможностей. 20 лет – это юный воз-
раст, когда многое получилось, но самое главное и интересное, скорее всего, еще ждет 
впереди. 

>>> стр. 4
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по результатам эксперимента, добыча 
жидких углеводородов выросла почти 
в 2 раза. Об этом методе с двадцатилет-

ней историей сегодня говорят промысловики 
Вуктыльского ГПУ.

Вячеслав Салюков, начальник управления:
Когда данный эксперимент «набирал обо-

роты», я был начальником УКПГ– 8, где рас-
полагался один из четырёх эксперименталь-
ных полигонов. К тому времени, Вуктыльское 
НГКМ уже находилось на завершающей ста-
дии разработки, пластовое давление станови-
лось аномально низким. Структура остаточ-
ных запасов такова, что на данной стадии бо-
лее значимыми являются жидкие углеводоро-
ды. Поэтому, совместно с сотрудниками ВНИ-
ИГАЗ, была разработана программа исследо-
вания, включающая технологию эксплуатации 
истощённого месторождения с закачкой «су-
хого» газа в пласт, с целью доизвлечения вы-
павших жидких углеводородов. 

Сергей Тяжких, геолог цеха по добыче га-
за и конденсата № 1: 

С технической стороны, этот метод реа-
лизован путём закачки «сухого» тюменского 
газа (состоящего практически 97-98 % из чи-
стого метана) из системы магистральных га-
зопроводов ОАО «Газпром». Другими слова-
ми, Вуктыльское НГКМ выступает в роли ре-
гулятора-хранилища. Механизм такого мето-
да прост: «сухой» газ нагнетается в пласт, где 
происходит насыщение и замещение «жирно-
го» газа нагнетаемым «сухим», после чего из 
пласта извлекается, насыщенная конденсатом, 
смесь. Пластовое давление поддерживается в 
зоне воздействия, что стабилизирует всю ра-
боту, как добывающих скважин, так и промы-
словой системы подготовки газа и конденса-
та к транспорту. Таким образом, повышается 
газоконденсатоотдача пласта.

Алексей Морев, главный геолог:
Сегодня добывающий фонд скважин Вук-

тыльского НГКМ можно разделить на две 
группы: скважины, работающие с поступле-
нием тюменского газа (прорывные) и без по-
ступления тюменского газа (непрорывные). 
На долю прорывных скважин приходится око-
ло 80 % всей добываемой продукции. С ка-
ждым миллионом пластового газа, добытого 
из этих скважин, дополнительно извлекается 
порядка 12 тонн ретроградного конденсата, 
который при разработке на истощение, ока-
зался бы безвозвратно потерянным. Сегодня 
этот метод применяется на месторождениях 
в Западной Сибири и других регионах. Срок 
действия проекта доразработки Вуктыльско-
го НГКМ в режиме хранилища-регулятора за-
канчивается в 2014 году. Хотелось бы наде-
яться на то, что в дальнейшем, проект, экспе-
риментально апробированный в 1993 году и 
поныне дающий положительные результаты, 
будет развиваться.

Екатерина Шульга

НАзНАчеНия

компания «Газпром» была учреждена постановлением правительства рФ 17 февраля 1993 года. в это же время в вуктыльском ГпУ про-
изошло другое значимое событие: начался «эксперимент» по закачке «сухого» тюменского газа в пласт. 

УдАчНый ЭкспериМеНт

прОФессиОНАЛ

Из фотоархива Вуктыльского ГПУ

Скважина 57-Ю. Фото из архива

сОхрАНитЬ  
и преУМНОжитЬ
С первого января 2013 января в дол-
жность заместителя генерального ди-
ректора по экономике ООО «Газпром 
добыча Краснодар» вступил Роман  
Кутепов. Ранее Роман Павлович воз-
главлял тендерный отдел администра-
ции Общества. Краткий блиц о новом 
руководителе экономического блока.

Родился: 6 июля 1972, г. Майкоп
Семья: женат, воспитывает дочь
Трудовая биография. Начинал трудовой 
путь государственным налоговым инспек-
тором в Государственной налоговой ин-
спекции Майкопа в 1991 году, руководил 
планово-экономическим отделом Больнич-
ного отделения города Майкопа при Ми-
нистерстве Здравоохранения РСФСР. В 
1997 году пришел в газовую отрасль в дол-
жности бухгалтера ООО «Межрегионгаз» 
в Республике Адыгея, позднее преобразо-
ванного в ООО «Адыгрегионгаз». Прошел 
все ступени профессиональной лестницы 
до заместителя генерального директора по 
развитию производства. В ООО «Газпром 
добыча Краснодар» работает с 2007 года.
Цели и планы: Необходимо сохранить 
все знания и опыт, накопленные за дол-
гие годы. И приумножить тот потенциал, 
который есть сейчас.
Девиз: Работать, работать и еще раз ра-
ботать.

Также новый начальник у финансово-
го отдела администрации «добычи». 
23 января к своим должностным обя-
занностям приступила Светлана Лит-
винова. Она сменила на посту Елену 
Ярославцеву, которая ушла на заслу-
женный отдых.

Родилась: село Михайловка, республи-
ка Казахстан
Семья: замужем, двое детей
Трудовая биография: Трудовую деятель-
ность начала в качестве младшего научно-
го сотрудника Джамбульского гидромели-
оративного института Министерства об-
разования СССР, много лет проработала 
в планово-экономическом отделе Джам-
бульского производственного объединения 
«Химпром». В газовой отрасли с 1996 года. 
До настоящего времени, Светлана Михай-
ловна возглавляла финансовый отдел ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». 
Цели и планы: Не останавливаться на 
достигнутом, двигаться только вперед.
Девиз: В жизни никогда не поздно начать 
все с начала.

Подготовила Екатерина Воеводина

хрОНОГрАФ

внятные команды или не знаешь, что делать 
– уважать тебя вряд ли кто-то будет. Конеч-
но, авторитет надо заработать. С первых дней, 
мы были вместе на самых сложных участках 
трассы, везде, где требовались огневые рабо-
ты. Это хорошая школа и хорошая проверка 
для мужского коллектива. Многое пережили. 

С тех пор прошло 25 лет. У нас сменилось три 
поколения рабочих. Каждого помню, знаю и 
ценю, ведь за это время мы стали одной боль-
шой семьей. 
– Интересно, Вы когда-нибудь подводили ито-
ги работы за эти годы?
– За 25 лет мы провели более тысячи «огне-
вых». Это столько у АВП было командиро-
вок. Полжизни на колесах… (смеется). Вот и 
за прошлый год у нас было 43 огневых рабо-
ты. Три-четыре командировки в месяц, от трех 
дней до трех недель - такая у нас статистика. 
Простых выездов не бывает: каждый связан 
со сложной и трудоемкой работой, устраня-
ем аварии и инциденты, проводим плановые 
огневые работы на газопроводах. 
Из этой тысячи выездов, какой запомнился 
больше всего?
– Запомнилось 9 мая 2000 года, когда на га-
зопроводе в Березанском ЛПУМГ произошла 
серьезная авария с возгоранием. В это время 
шла закачка газа в Краснодарское ПХГ, и дав-
ление в трубе было увеличено. К газопроводу 
даже приблизиться было невозможно. Вокруг 
места аварии образовалась воронка. Темпера-
тура была такой высокой, что земля преврати-
лась в керамзит. Газ выгорел, но даже тогда нам 
пришлось ждать несколько часов, чтобы труба 
и земля остыли, и можно было начать работу.

А вообще, каждая очередная работа не похо-
жа на другую. Везде свои сложности. Рабо-
тать приходится в любое время суток, в жа-
ру и морозы, под проливным дождем. Поэто-
му точно могу сказать, что в нашей команде, 
как и на других участках АВР работают про-
веренные люди, не привыкшие жаловаться и 
перекладывать ответственность.
– А семья смирилась с Вашими постоянными 
командировками?
– Мне, наверное, повезло с женой, потому что 
особых проблем дома никогда не возникало. 
Конечно, мало приятного, когда муж уезжа-
ет на работу среди ночи или в выходные дни, 
но я рад, что нашел понимание у родных лю-
дей. Постоянно чувствую поддержку супру-
ги и троих своих дочерей. 
– Вы столько лет работаете на самых серьез-
ных и сложных участках. Никогда не хотелось 
бросить все и найти что-то поспокойнее?
– Меня многие не понимают, а я по-друго-
му жить не умею. И работы другой не пред-
ставляю. Я не люблю сидеть в кабинете, хо-
чу заниматься тем, что интересно, что при-
носит настоящую пользу предприятию и 
людям.  Скорее всего, это и есть настоящее 
призвание. 

Подготовила Татьяна Юлинская
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Ольга Тищенко, отдел кадров администра-
ции «Газпром трансгаз Краснодар» 
За что мы ценим наших мужчин на работе?

За то, что они на работе мужчины, 
Разве нужны нам другие причины?
Каждый в работе хороший пример:
Мужчина – рабочий иль инженер!
Сварщики, токари и машинисты,

Операторы, электромонтеры и трактористы,
Охранники,  газорезчики, водители,
Монтеры, обходчики, наполнители,
Слесари, прибористы и штукатуры,

В работе, как в шахматах, все важны фигуры.
Трубопроводчики, дворники и кузнецы,

Как профессионалы – вы молодцы!
Вашими руками и добрыми делами,
Славите Газпрома голубое пламя.    

Женщины  хозяйственной службы при ад-
министрации «трансгаза»

Большинство персонала хозяйственной 
службы – это мужчины, Мужчины с большой 
буквы и армейским стажем. Они решают лю-
бые проблемы на земле, под землей, на воде и 
в воздухе, для них нет ничего невозможного, 
они как бригада скорой помощи: у них есть ле-
карство от всех проблем, с ними можно идти в 
разведку. Дорогие наши защитники, наша под-
держка и опора, как был бы скучен без вас наш 
коллектив, без таких сильных, надежных и га-
лантных мужчин! Мы от всей души поздрав-
ляем вас с самым мужским праздником - Днем 
защитника Отечества. Не только Отечества, но 
и семьи, детей, друзей и коллектива! Оставай-

тесь всегда благородными рыцарями, добры-
ми наставниками и верными защитниками. 

Коллектив бухгалтерии Каневского УТТ 
и СТ:

На нашем предприятии трудятся замеча-
тельные и настоящие мужчины. Нам хоте-
лось бы рассказать об одном из них, который 
возглавляет наш дружный коллектив, главном 
бухгалтере Каневского УТТ и СТ - Дмитрии 
Волошине. Каждый день мы идем на работу 
в твердой уверенности, что, если возникнут 
трудности, нам поможет и поддержит наш ру-
ководитель. Мы ценим его за отзывчивость и 
понимание, за доброту и справедливость. Же-
лаем Дмитрию Григорьевичу и всем нашим 
коллегам мужчинам - успехов, смелых и бы-
стрых решений, и большого, теплого, чело-
веческого счастья.

А эти строки коллектив УГК решил по-
святить начальнику филиала УМТС и К 
Евгению Овсянникову и всем нашим муж-
чинам:

В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,

Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.

Уметь любить, уметь дарить.
То уходить, то возвращаться.
Таким непостоянным быть,

Такой опорою казаться.
Оберегай его, судьба,

От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,

Дай жизни полной, без изъяна.
И пусть сплетаются слова,

О том единственном, любимом,
Кого природа назвала

Прекрасным именем - МУЖЧИНА.

Ирина Василенко, Краснодарское УТС
В моем коллективе трудится замечатель-

ный человек, грамотный и ответственный 
специалист, душа-парень, покоритель жен-
ских сердец – ведущий инженер отдела пла-
нирования, организации труда и заработной 
платы Алексей Циунель. Он не только талант- 

ливый специалист, но и хороший психолог. 
Он создает в коллективе замечательную ат-
мосферу, умеет найти подход к каждому, под-
держивает, успокаивает, приободряет. Желаю 
ему здоровья, семейного благополучия и что-
бы он оставался таким, на радость всем дев-
чонкам Краснодарского УТС.

Яна Комлева от имени женского коллекти-
ва Кубаньавтогаза.

Все, кто стодневку отсчитал,
Все, кто в окопах пыль глотал,

Вы охраняли наш покой,
Вы защищали дом родной.

За Вашу стойкость ценим Вас,
За Вашу верность любим Вас.
С днем защитника Отчизны
Поздравляем Вас, мужчины.

Оксана Зыкова, инженер по подготовке ка-
дров ЦПК

Если попробовать выяснить мнение об иде-
альном мужчине, то у девяти из десяти жен-
щин, описания этого героя будут начинаться 
одинаково: высокий, стройный, умный. А я хо-
тела бы рассказать о таком герое, но добавить 
- талантлив во всем. И это – наш коллега Алек-
сандр Кесель. Он был заведующим кафедрой, 
доцентом Грозненского государственного не-
фтяного института, пришел в Центр подготов-
ки кадров простым  преподавателем, но, спу-
стя три года, уже стал старшим мастером про-
изводственного обучения. И все благодаря сво-
ей потрясающей работоспособности и целе-

устремленности. Это душевный человек, ко-
торый всегда выслушает и поможет в любой 
ситуации. Я хочу пожелать ему и всем мужчи-
нам – счастья и радости, прекрасного настро-
ения, исполнения надежд и планов! 

Яна Романенко, бухгалтерия администра-
ции «добычи»: 

Мы ценим вас за внимательное отноше-
ние, рассудительность, рациональный подход 
к проблемам и в работе, и в жизни. За обая-
тельные улыбки и подсознательное желание 
оберегать нас, слабых, и уступать (место на 
парковке, например). За то, что, когда вы в по-
ле зрения, хочется расправить плечи и проша-
гать бодрой походкой, что бы ни творилось в 
этот момент в душе. Вы – наш стимул к раз-
витию. И, прежде всего, профессиональному.

Мы вас ценим за конкретный взгляд на ве-
щи, за цепкий ум и конструктивное мышле-
ние. За то что, не смотря на радикальные от-
личия с женщинами в восприятии окружаю-
щего мира, вы стремитесь нас понимать, пер-
выми протягиваете руку в споре… Мы при-
знаем вашу силу. Мы ею восхищаемся. 

От всего сердца поздравляю вас, дорогие 
наши мужчины, с праздником! Желаю креп-
кого здоровья, благополучия, взаимопони-
мания с близкими и любимыми. Ставьте пе-
ред собой дерзкие цели и добивайтесь успе-
ха. А самое главное: желаю хотя бы изредка, 
а лучше регулярно, будить в своей душе ре-
бенка. Ведь ни что так не продлевает жизнь, 
как чувство юмора и искренние улыбки. 

УЛыБОчкУ!

к 23 ФеврАЛя

АтриБУты НАстОящеГО МУжчиНы

 с прАздНикОМ, дОрОГие зАщитНики!
Наши уважаемые мужчины, любимые и дорогие коллеги! Примите самые теплые поздрав-
ления с праздником 23 февраля! Нам очень повезло, что ежедневно на работе мы встреча-
емся с вами - сильными, мужественными защитниками, самыми добрыми и обаятельными 
друзьями, надежными и ответственными коллегами.
Вы умело добиваетесь поставленных целей, не пасуете перед трудностями, всегда готовы 
поддержать в сложную минуту, а это значит, что День защитников Отечества - ваш празд-
ник. Мы уверены, что защищать Отечество можно не только на поле битвы, но на любом 

месте, где судьба ждет проявления сильного мужского характера. Независимо от профес-
сий, должностей и званий, каждый день вам приходится решать задачи, требующие боль-
шой ответственности, собранности и решительности. 
Мы желаем вам мира и благополучия, любви и тепла в доме! Пусть жизнь каждого из вас 
будет счастливой, здоровье крепким, энергия неиссякаемой, а каждый день - светлым и 
радостным!

Женщины  «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар»

3  Куртка
Незаменимый предмет мужского гардеро-
ба. В зависимости от ситуации, может слу-
жить верхней одеждой, одеялом, убежищем 
и парашютом. 

5  Штаны
Вторичный половой признак настоящего 
мужчины. Особенно эффективно работает 
в вертикальном положении. Теряет смысл в 
режиме «протирания».
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1  Каска
Популярное средство защиты от обильных 
осадков, негативных мыслей, низких двер-
ных проемов и пролетающих птиц. Применя-
ется для хранения сигарет и тайных заначек.

иНтересНО
• По данным отделов кадров в «Газ-
пром трансгаз Краснодар» работает бо-
лее 5500 мужчин, что составляет 79% 
от общего числа сотрудников. В «Газ-
пром добыча Краснодар» трудится бо-
лее 1800 представителей сильного пола.
• Особое уважение вызывает средний 
возраст наших мужчин – 40-43 года. Он 
идеально сочетает в себе накопленный 
опыт, знания и огромный запас жизнен-
ных сил и энергии.
• Наши газовики умны и талантливы. 
По данным статистики, на двух предпри-
ятиях работает более 30 кандидатов на-
ук. Любопытно, что в составе мужского 
коллектива «трансгаза» 55% рабочих. В 
то же время, 51%  специалистов «добы-
чи» имеют высшее образование. 
• Рекорды прошлых лет показывают, 
что самые спортивные мужчины рабо-
тают в Краснодарском УТС и Светлог-
радском ГПУ. В личных достижени-
ях - нет равных  газовикам Ростовско-
го и Краснодарского ЛПУМГ, там рабо-
тает самое большое количество много-
детных отцов.

Фото: А. Побегайлов

Фото: В. Воеводина

Фото: В. Зернов

2  Пронзительный взгляд
Верный ключ к покорению женских сердец. 
Позволяет на все смотреть с оптимизмом.

2
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4  «Штурвал»
Главный символ уверенных и мужественных 
людей. В умелых руках производит неизгла-
димое впечатление на окружающих, особен-
но симпатичных. При вращении в правиль-
ном направлении, открывает сказочные про-
изводственные перспективы.

6  Сапоги
Атрибут абсолютной власти. Рекомендова-
но периодически омывать в южных океанах. 6
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29-31 марта состоится XXII краевой фе-
стиваль авторской песни «Город зажигает ог-
ни», посвященный памяти работника компа-
нии «Газпром трансгаз Краснодар» Николая 
Хнаева. В отборочном туре фестиваля смо-
гут принять участие работники предприятий 
ОАО «Газпром» на юге России, а также чле-
ны их семей.

Конкурс проводится в следующих номи-
нациях:

• автор (музыки и текста);
• автор музыки;
• автор текста;
• исполнители авторской песни:
– солист;
– коллектив;
• поэзия: 
– авторская;
• авторская патриотическая (социаль-

ная) песня;
• песни о труде газовиков;

• исполнение песен Н. Хнаева.
(*все песни исполняются акапелла или с 

акустическим инструментальным сопрово-
ждением).

Для всех желающих (работников Газпрома 
и членов их семей) будут проводиться мастер-
классы мэтров музыкального и поэтического 
жанров (членов жюри фестиваля) с выездом 
на предприятие, где можно будет ближе по-
знакомиться с авторской песней и получить 
полную информацию об участии в фестива-
ле. Мэтры помогут сформировать творческий 
материал для выступления. График выездов 
в филиалы с концертами и мастер-классами: 

12 февраля – Ильская база;
14 февраля – ЦПК (для работников Красно-

дарского ЛПУМГ, ЦПК, Яблоновского УАВР);
19 февраля – Кубаньавтогаз;
21 февраля – Кущевское ЛПУМГ (для ра-

ботников Кущевского ЛПУМГ, 
Ростовского ЛПУМГ, Березанского 
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От редАкЦии НА зАМеткУ

прОекты

Многие утверждают, что современная 
молодежь мало чем интересуется, од-
нако молодые специалисты Ильской 

базы готовы с этим поспорить. Конечно, со-
став нашего Совета немногочислен, но пра-
ктически каждый его участник имеет серьез-

ное, интересное увлечение.  Так, например, 
Лариса Пузикова не устает удивлять выши-
тыми на полотне картинами, Андрей Красно-
глазов профессионально занимается волейбо-
лом, участвует в районных, краевых турнирах, 
Елена Конькова увлекается туризмом, а Ири-
на Носарева  коллекционирует разные горные 
породы, окаменелости и предметы старины, о 
чем мы и хотим рассказать подробнее. 

Интерес к необычным находкам проснулся 
у Ирины еще со школьной скамьи, когда она 
изучала историю родных мест в составе тури-
стического отряда.  «Ведь мы живем в уникаль-
ном регионе, где тесно переплетены обычаи и 
традиции не одного поколения, – рассказыва-
ет Ирина, – Эта связь увлекает настолько, что 
хочется многое запомнить и сохранить из исто-
рии тех мест, что нас окружают». В результа-

те многочисленных походов в горы, родилась 
коллекция, в которой сегодня насчитывает-
ся 15 окаменелостей из разнообразия горных 
пород и 20 предметов быта кубанской культу-
ры. А ведь каждая находка – это редкая удача. 

Откуда же появляются все эти экспонаты? 
Ответ прост. Одной из главных и известных 
достопримечательностей поселка Ильский, в 
котором родилась и выросла Ирина, являет-
ся  древнейшая на территории нашей страны 
стоянка первобытных людей, которую обна-
ружил в 1898 г. французский археолог Жозеф 
де Бой. В раскопках обнаружены кости 15 ви-
дов животных, следы круглых жилищ с очага-
ми, сотни изделий из камня, наконечники ко-
пий и многое другое. 

Сегодня пополнять коллекцию Ирине помо-
гает ее семья – супруг и дочь Дашенька. «По-
чти каждое наше путешествие приносит но-
вую находку, будь то просто забавной формы 
камешек или один из минералов горных по-
род. Есть в моей коллекции и такие экспона-
ты, которыми можно особенно гордиться, как, 
например, камень, представленный на фото. 

Он был найден в долине р. Иль. Случайно на-
ткнувшись на него, мы заинтересовались от-
печатанным на одной стороне необычным ри-
сунком. Скорее всего, это отпечаток какой-ли-
бо лиственности времен древовидных папо-
ротников», – рассказывает Ирина. Вот такие 
случайные находки и побуждают к новым пу-
тешествиям, ведь кто знает, что ждет тебя за 
новым поворотом извилистой горной тропы.      

 
Юлия Скарга

«хрУстАЛЬНый кОМпАс» сОхрАНит трАдиЦии  

в пОискАх прОшЛОГО

Напомним, что «Хрустальный компас» 
– первая Премия в области националь-
ной географии, экологии, сохранения и 

популяризации природного и историко-куль-
турного наследия России. Она была учрежде-
на в 2012 году Краснодарским региональным 
отделением Русского географического обще-
ства и корпоративной ассоциацией «Газпром 
на Кубани».

Открыл презентацию Артур Чилингаров, 
первый вице-президент РГО, спецпредста-
витель Президента РФ по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике, 
герой СССР и России, член-корреспондент 
РАН. «Я вошел в Экспертный совет «Хру-
стального компаса», поскольку такими про-
ектами мы решаем, прежде всего, патриоти-
ческие задачи. Ведь знать и беречь свою Ро-
дину – это основа патриотизма. Я искрен-
не поддерживаю инициативу коллег с Ку-
бани и надеюсь познакомиться с финали-
стами проекта на церемонии награждения 
в Краснодаре», — поделился знаменитый 
исследователь.

О целях и задачах Премии, проектах, ко-
торые поступают со всей страны, рассказали 
представители Оргкомитета премии: предсе-
датель Краснодарского регионального отде-
ления Русского географического общества 
Иван Чайка и заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Андрей Ветошкин.

Выступления организаторов и эксперта 
проекта вызвали большой интерес. Пред-
ставители Хакассии и Красноярского края,  
Москвы и Московской области, Забайкальско-
го края и других регионов России высказали 
мнения о своей поддержке премии, ее уни-
кальности и необходимости, предлагали кон-
кретные проекты для участия в различных но-
минациях «Хрустального компаса». Как отме-
тила председатель Хакасского отделения РГО 
Ирина Санникова: «Реализация этого проек-
та — событие историческое. Это успешный 
пример создания в России гражданского об-
щества». 

Виталий Апрелков

Узнав о том, что в газете появилась новая рубрика «сМс», молодые специалисты  ильской 
базы Мтс и к поспешили поделиться с читателями рассказом о своих интересных наход-
ках, причем, находках - в прямом смысле слова. 
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в столичном Центральном доме художника, в рамках Международного фестиваля ди-
кой природы «золотая черепаха», состоялась презентация премии «хрустальный компас».  
проект стартовал на кубани в ноябре прошлого года и вызвал небывалый интерес в науч-
ных и творческих кругах россии. 

ГАзетА  
пО иНтерНетУ

Уважаемые коллеги! Газета «Пламя» те-
перь доступна читателям и в электронном ви-
де, причем, не только на внутреннем сайте. 
Мы объявляем на нее подписку. У вас есть 
уникальная возможность за 2-3 дня до выпу-
ска газеты получать ее электронную версию 
на личный или рабочий электронный адрес. 

Если вас заинтересовало предложение – 
присылайте свои заявки в свободной фор-
ме по адресу: gazpress@mail.ru.  

ЛПУМГ, Таганрогского ЛПУМГ)
5 марта – Краснодарское УТТ и СТ (для 

работников Краснодарского УТТ и СТ, 
Краснодарского УТС, МСЧ, СКЗ);
19 марта – ИТЦ;
22 марта – Майкопское ЛПУМГ;
25 марта – ПТУ по РНТО;
27 марта – Береговое ЛПУМГ.
После прохождения мастер-класса и прос-

мотра выступлений лучшие авторы и ис-
полнители будут приглашены для участия в 
конкурсном концерте фестиваля «Город за-
жигает огни», на котором выступят извест-
ные авторы и исполнители Южного феде-
рального округа.

Подать заявки на участие и получить 
дополнительную информацию мож-
но в службе по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» по тел.:  (741) 3-86-23 (газ), 
213-11-61 или по электронной почте: 
t.zezulina@tgk.gazprom.ru. 

Приглашаем всех проявить свои таланты! 

рАзыскивАются тАЛАНты!


