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800 человек приняли участие 
в крупном тактико-специ-
альном учении по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на систе-
мах газоснабжения. Для этих целей за-
действовали специальное оборудование, 
сложную технику, военный транспорт и да-
же летательные аппараты компании «Газ-
пром космические системы».

Работы двух авторских коллективов, в состав 
которых входят сотрудники Группы «Газ-
пром» удостоились премий Правительства 
РФ в области науки и техники за 2012 год. 

Премии присуждены за создание экологичес-
ки чистых технологий: нового способа обезвре-
живания и утилизации нефтешламов и комплек-
са новых методов контроля за разработкой ме-
сторождений газа и конденсата.

Новый способ обезвреживания и утилизации 
опасных промышленных отходов нефтешла-
мов (смесей воды и нефтепродуктов) предпо-
лагает их перевод в нетоксичные гранулы. Они 
пригодны для использования в асфальтобетон-
ных смесях для дорожных покрытий. Внедре-
ние комплекса новых методов контроля за раз-
работкой месторождений газа и конденсата так-
же позволяет свести к минимуму воздействие 
на окружающую среду.

Олимпийские объекты и инфраструктуру 
«Олимпстрой» переместил в Интернет. На 
сайте госкорпорации проходят интерактив-
ные экскурсии. 

Тур обновили с учетом последних измене-
ний на объектах. Начать виртуальную прогул-
ку можно с олимпийского парка, где уже возве-
дены все ледовые арены. Можно зайти внутрь 
каждой, рассмотреть в деталях интерьер и да-
же заглянуть в раздевалки. Через несколько се-
кунд вы уже на заснеженных склонах Красной 
Поляны. Там есть возможность зайти на уни-
кальный лыжно-биатлонный комплекс или из-
нутри посмотреть на бобслейную трассу.

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА НОМЕРА

чИТАйТЕ в НОМЕРЕвАжНО!

в РАбОчЕМ РЕжИМЕ

в последний день зимы ведущие специ-
алисты в области добычи и экологии 
вместе с журналистами краевых СМИ 

отправились в Плавневую зону Славянского 
района. В программе пресс-тура — посеще-
ние объектов Нефтяного промысла №6, рас-
положенного на особо охраняемой террито-
рии. Открывает список Установка комплек-

сной подготовки газа – 500 (УПГ-500). Ан-
дрей Захаров, начальник производственного 
отдела компании проводит ознакомительную 
экскурсию, при этом успевая отвечать на мно-
гочисленные вопросы журналистов. «УПГ-500 
обеспечивает добычу продукции с восточной 
части Прибрежной группы месторождений. 
Она является одной из самых современных 

в Обществе. На установке закрытая система 
подготовки газа к транспорту, что исключает 
любое соприкосновение скважинной продук-
ции с окружающей средой», – поясняет Анд-
рей Александрович. 

Покидаем установку и прощаемся с охра-
ной. Она здесь, как и на всех промысловых 

2013 год объявлен в Газпроме годом экологии. Не на словах, а на деле заботятся об экологии и кубанские газовики…Оценить масштабы и 
эффективность этой работы смогли недавно представители крупнейших средств массовой информации региона во время пресс-тура, орга-
низованного по производственным объектам компании «Газпром добыча Краснодар».

С приближением Олимпиады, Газпром усиливает внимание на сочинском направлении по всем фронтам. Проверить «боевую готовность» 
служб компании «Газпром трансгаз Краснодар» и силовых структур по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на газовых 
объектах было призвано масштабное учение, прошедшее недавно в Майкопе и Сочи.

Фото: Т. Зезюлина
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Меньше года остается до того момен-
та, когда внимание всего мирового со-
общества будет устремлено на арены 

Зимних Олимпийских игр. Долгий подгото-
вительный марафон перейдет в главную ста-
дию. Чемпионы будут покорять свои новые 
вершины, а незаметно для всех тысячи от-
ветственных и мужественных людей в осо-
бом режиме будут обеспечивать безопасность 
и нормальное жизнеобеспечение всей спор-
тивной столицы. 

В числе других небывалую ответствен-
ность возложат и на компанию «Газпром 
траснгаз Краснодар». «Перед нами постав-
лены очень сложные задачи по бесперебой-
ному обеспечению газом Сочи во время под-
готовки и проведения Олимпиады, – отме-
тил генеральный директор Общества Игорь 
Ткаченко. – Для всех нас наступит напря-
женное время. И в этих условиях все под- 
разделения и службы компании обязаны чет-

ко знать свои функции, уметь согласованно 
и оперативно реагировать на любые чрезвы-
чайные ситуации». 

Проверить эти навыки в деле решили на 
организованном недавно комплексном так-
тико-специальном учении с участием подра-
зделений «трансгаза» и крупнейших силовых 
ведомств: ФСБ, МВД, МЧС. К слову, такого 
уровня мероприятий в Газпроме еще не бы-
ло. Оценить подготовку участников и согла-
сованность их действий прилетел лично заме-
ститель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов.

Первый этап учения начался в Майкопе, 
где по замыслу организаторов террористы 
задумали взорвать газопровод возле ком-
прессорной станции. Были детально отра-
ботаны действия органов управления всей 
созданной группировки сил, в том числе 
блокирование и уничтожение противника. 
И, что крайне важно для нас, отработана 

методика эвакуационных, аварийно-спаса-
тельных и ремонтных работ на поврежден-
ном газопроводе.

Вторую часть учения перенесли уже в 
олимпийскую столицу, где было задейство-
вано свыше ста единиц техники и около 300 
работников из всех филиалов компании. По 
легенде, задумав сорвать Зимние игры, терро-
ристы повредили участок газопровода «Май-
коп-Самурская-Сочи». Слаженность и чёткий 
алгоритм действий участников позволил опе-
ративно решить все поставленные задачи: за-
держать противника, локализовать пожар, ока-
зать помощь раненым и провести восстано-
вительные работы на газопроводе, чем и за-
служили одобрение руководства. 

Подводя итоги, высокая комиссия из Газ-
прома единодушно поставила системе граж-
данской защиты Общества оценку – готовы.

Татьяна Юлинская

 ПО зАКОНАМ «вОЕННОГО» вРЕМЕНИ

НА СТРАжЕ эКОЛОГИИ 
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От поселка Кудепста мы долго поднима-
емся в гору, проезжая дачные построй-
ки и новые солидные загородные виллы. 

Минуем табличку «Сочинский национальный 
парк». Вдаль по склону уходит трасса газопро-
вода, ведущего в Адлер, а за горой бушует мас-
штабная олимпийская стройка. Проехали мас-
су предупреждающих знаков о газовых объ-
ектах, шлагбаум перед станцией... И вот она 
новая АГРС на высоте более 300 м над уров-
нем моря. Первое, что бросается в глаза – кра-
сота, мощь и южноклиматическое местополо-
жение: на станции рядом со стальными тру-
бами с удовольствием соседствуют кем-то за-
ботливо посаженные тропические растения.

АГРС «Адлер» - одна из пяти газораспре-
делительных станций газопровода «Джубга-
Лазаревское-Сочи», который призван снаб-
жать топливом Сочи и курортную зону Чер-
номорского побережья, в том числе и во время 
Олимпийских игр 2014 года. Станцию можно 
назвать промежуточным звеном в транспор-

те газа. Крупнейшим потребителем «голубого 
топлива», поступающего в Сочи через АГРС 
«Адлер», является Адлерская ТЭС. Практи-
чески все процессы на станции автоматизиро-
ваны, но без постоянного человеческого при-
сутствия все же не обойтись. 

В день нашего приезда здесь работали опе-
раторы ГРС Егор Полищук и Сергей Собин – 
молодые симпатичные ребята, работники Лаза-
ревской ЛЭС Майкопского ЛПУМГ. Это первая 
ГРС в их жизни. И хотя их обучали и практи-
чески готовили к работе непосредственно для 
данной АГРС, еще два с лишним месяца они 
обучались у специалистов завода-производите-
ля ГРС «Саратовгазавтоматика» и лично участ-
вовали в пуско-наладке нового оборудования. 
Только после испытательного срока их допу-
стили к самостоятельной работе на единствен-
ном в России газовом объекте такого уровня. 

Как признаются операторы, работа на но-
вой станции интересна и доставляет даже удо-
вольствие. Только здесь новейшее автоматизи-
рованное оборудование управляется непосред-
ственно с сенсорной панели пульта управле-
ния. Система автоматизированного управле-
ния (САУ) позволяет производить различные 
операции по управлению технологическим 
процессом станции всего лишь нажатием на 
панель, не выходя за пределы блок-бокса опе-
раторной. Специалисты контролируют про-
цессы очищения газа, снижают и поддержи-
вают его давление и температуру, ведут учет 
объемов, регулярно докладывают о режимах 
работы станции диспетчерам, а если что не 
так, вовремя сообщают о нештатных ситуа-

циях. Интересно и то, что управление стан-
цией может осуществляться даже дистанци-
онно – с пульта диспетчерских служб в Май-
копском или Береговом ЛПУМГ. 

Зачем в смене два оператора, если станция 
автоматическая, спросите вы. Так как произ-
водительность ГРС большая, то положением 
по эксплуатации предусмотрен вахтовый ме-
тод работы и два оператора - все это на слу-
чай возможных нештатных ситуаций и, конеч-
но, для надежности. Кстати, по словам глав-
ного инженера Майкопского ЛПУМГ Сергея 
Твардиевича, при передаче газопровода Ад-
лер-Красная Поляна другой эксплуатирующей 
организации, чтобы сохранить наши опытные 
кадры в штате предприятия, оперативно ре-
шили переучить их на операторов ГРС. Так 
что, в числе других, теперь здесь работают и 
наши опытные, давние работники. 

Помимо операторов за порядком на терри-
тории и в окрестностях станции вниматель-
но наблюдают еще трое: два работника Юж-

ного межрегионального управления охраны 
и мохнатый местный житель – среднеазиат-
ская овчарка Малыш, размеры и нрав которо-
го совершенно не соответствуют кличке и не 
дают абсолютно никаких шансов нарушите-
лям спокойствия. 

В то время как шумно и торжественно в ян-
варе этого года состоялось открытие Адлер-
ской ТЭС, здесь - в тишине гор, в стороне от 
любопытствующих глаз, строго по плану, в ав-
томатическом режиме был подан газ на дей-
ствующий стратегический объект Олимпиа-
ды. В тот день поступил лишь предваритель-
ный звонок из диспетчерской с предупрежде-
нием об увеличении подачи газа в три раза, 
мол, будьте готовы… Вот операторы и контро- 
лировали оборудование, чтоб не было скач-
ков давления и все шло в правильном режи-
ме. Люди были готовы, а алгоритм автомати-
ки сработал правильно!

Татьяна Зезюлина

ТэК КРАСНОДАРСКОГО КРАя И ЮФО

ОЛИМПИйСКАя ПРОвЕРКА 

НА ГЛАвНых ОбъЕКТАх

в РАбОчЕМ РЕжИМЕ

Фото автора

Фото автора

этой зимой по магистральному газопроводу «Джубга-Лазаревская-Сочи» начались 
промышленные поставки газа. Как признаются сами производственники и диспетчера, этот 
факт находится в зоне особого внимания. в подобных условиях наши газопроводы еще ни 
разу не эксплуатировались. Прошли ли мы эту проверку на надежность, как осуществлялись 
поставки газа для запуска Адлерской ТэС, каковы технические особенности новой АГРС 
«Адлер» - об этом и о многом другом мы поехали узнать в район Адлера. 

ГАзИФИКАЦИя КРАСНОй ПОЛяНы 
зАвЕРшИТСя УжЕ в МАЕ.

На Красной Поляне работы по подключе-
нию к «голубому топливу» идут на 14 ули-
цах поселка. Трубы подводятся вплотную к 
каждому земельному участку. В связи с тем, 
что Красная Поляна - в зоне международно-
го гостеприимства, отводы до границ участ-
ков будут проводиться за счет государства.

«ТАМАНЬНЕФТЕГАз» ПЛАНИРУЕТ в 
2013 ГОДУ ввЕСТИ в эКСПЛУАТАЦИЮ 
МАзУТНый ТЕРМИНАЛ, А ТАКжЕ 
РАСшИРИТЬ МОщНОСТИ НЕФТяНОГО.

В 2012 году компания завершила строитель-
ство и ввела в эксплуатацию терминальные ком-
плексы сжиженных углеводородных газов и не-
фти в порту Тамани. Сегодня это самый круп-
ный портовый комплекс в России. Отгрузки с 
терминала нефти в порту начались в июле 2012 
года. Всего же компанией за прошлый год было 
загружено 30 танкеров. В этом году компания 
планирует запустить мазутный терминал и рас-
ширить мощности нефтяного. Размер инвести-
ций в проект уже превысил 1,5 млрд долларов.

НА КУбАНИ ПО «ГОРячИМ СЛЕДАМ» 
зАДЕРжАЛИ РАСхИТИТЕЛЕй 
эЛЕКТРООбОРУДОвАНИя.

Сотрудники правоохранительных органов 
совместно со службой безопасности «Кубань-
энерго» раскрыли хищение электрооборудова-
ния в Кореновском районе. Преступники раз-
грабили трансформаторную подстанцию, бы-
ло похищено более 500 метров провода. Уда-
лось установить место приема энергооборудо-
вания на металл, а также найти похитителей - 
жителей станицы Дядьковская.

Подготовила Екатерина Дьяченко
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объектах компании, усиленная. Пока едем, 
Андрей Захаров указывает нам на выжжен-
ные участки земли. Чаще всего это дело рук 
рыбаков, облюбовавших богатые рыбой ли-
маны. Закидывают снасти круглый год и, ко-
нечно, никакого разрешения на это не име-
ют. Да еще курят, разводят костры, поэтому 
сухая трава то и дело горит, а это уже угроза 
для производственных объектов. Так что га-
зовикам приходится работать и с пожарны-
ми, и с егерями.

Следующая в списке объектов ликвиди-
рованная скважина №1 Северо-Прибрежная. 
На фонтанной арматуре манометры с нуле-
выми показателями. Это значит, что скважи-
на полностью герметична и никакой утечки 
нет, а следовательно, любое негативное воз-
действие на окружающую среду исключено. 
«С помощью этих приборов мы постоянно 
контролируем состояние скважины, – объя-
сняет Андрей Захаров. – Вообще же ни один 
из ликвидированных объектов не оставляем 
бесконтрольным. Пройдут десятилетия, а мы, 
как ответственные недропользователи, будем 
внимательно следить за ними и тратить на это 
не меньше ресурсов». 

Затем отправляемся на куст скважин № 22 
и №23. Здесь пласты с углеводородами нахо-
дятся под очень высоким давлением, нет нуж-
ды в «качалках», продукция идет из недр са-
ма – фонтаном. Но такая активность требует 
и повышенного контроля. 

Заключительный пункт нашего путешест-
вия – установка комплексной подготовки га-
за и нефти «Прибрежная». Отличительная ее 
деталь – факельная установка для сжигания 

попутного газа. Еще в прошлом году на «фа-
келе» сгорало 6,94% попутного нефтяного 
газа от общего объема добытого. Но всего за 
несколько месяцев с помощью техническо-
го перевооружения этот показатель удалось 
уменьшить почти в два раза, до 4,55%. На 
днях это засвидетельствовала комиссия Рос-
природнадзора.

«Даже на стадии проектирования объекта 
оценивается негативное воздействие на окру-
жающую среду, которое он гипотетически мо-
жет нанести, – резюмирует начальник отдела 
охраны окружающей среды «Газпром добы-
ча Краснодар» Владимир Грищенко. – Потом 
уже на действующем объекте мы регулярно 
проводим анализы воды, почвы и атмосфер-
ного воздуха. Недавно мы совместно со спе-

циалистами «ВНИИГАЗ» разработали и вне-
дрили новый метод биоиндикации. Наблю-
даем за поведением животных, птиц и насе-
комых, которые чувствительны к изменени-
ям окружающей среды». 

Следует отметить, что в настоящее время 
осуществляется проектирование совершен-
но новой установки по подготовке нефти и 
конденсата в районе станицы Черноерков-
ской. Там подготовку жидких углеводородов 
будут вести по закрытой системе, что позво-
лит совершенно исключить какое-либо взаи-
модействие с окружающей средой и позволит 
утилизировать весь попутный газ. Установка 
будет готова к эксплуатации через пять лет. 

Екатерина Воеводина

Фото: Е. Синеок
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Учения – это всегда зрелищно, масштабно и захватывающе. Учитывая это, мы решили включить в газету самые интересные и острые моменты 
прошедшего недавно тактико-специального учения с участием подразделений «Газпром трансгаз Краснодар» и крупнейших силовых ведомств.

ФОТОРЕПОРТАж

НАзНАчЕНИя

Родился: в 1973 г.
Семья: Женат. Воспитывает сына и дочь.
Образование: Два высших образования – Но-
вочеркасский государственный технический 
университет (факультет Автоматики и управ-
ления технических систем) и Кубанский го-
сударственный технологический университет 
(факультет нефти и газа).
Трудовая биография: Трудовую деятельность 
начал токарем в Славянском управлении тех-
нологического транспорта "Краснодарнефте-
газ", доработал там до начальника отдела ТБ 
и БД. Потом был переведен в Краснодар в го-
ловную организацию ОАО «Роснефть – Кра-
снодарнефтегаз», где прошел путь до замести-
теля начальника отдела по охране труда, про-
мышленной, пожарной, экологической безопа-

сности и ЧС. Затем работал в Северо-Кавказ-
ском управлении «Ростехнадзора». До нового 
назначения возглавлял отдел охраны окружа-
ющей среды и энергосбережения «Газпром 
трансгаз Краснодар».
Первые задачи, которые ставите перед со-
бой и коллективом: В принципе, мне и рань-
ше приходилось встречаться с нашим препо-
давательским составом, друг друга знаем. Но 
проработав немного в новом качестве и узнав 
людей получше, я понял, что у нас один из са-
мых лучших коллективов в Обществе: спло-
ченный, грамотный, целеустремленный, тру-
долюбивый и, самое главное – мы открыты 
всему новому. 
В наше время невозможно стать успешным 
и перспективным коллективом, не меняясь и 

не совершенствуясь. В связи с этим, считаю 
первой своей задачей – внесение изменений 
в учебно-методическую работу коллектива, 
чтобы слушателям групп обучения учебный 
материал был не только понятен и легкодо-
ступен, но и надолго оставался в памяти, а 
в нужный, экстренный момент стал основой 
правильных действий.
Главное кредо: Credo в переводе с латинско-
го означает вера (верую). Так вот, мое кре-
до – это «в нашей жизни есть что-то, что на-
ми движет, и ничто не проходит бесследно».
Основные качества, необходимые руко-
водителю: быть требовательным и спра-
ведливым, оставаться самим собой, нужно 
слушать и слышать людей, всегда двигать-
ся вперед.
Главное достижение: Достижение в лич-
ной жизни – мои дети. В карьере – постоян-
но высокий стабильный результат, отлажен-
ная работа с коллегами. В быту – преданные 
друзья. 

ГЛАвНОЕ – ОСТАвАТЬСя СОбОй

хРОНИКА ОДНОГО УчЕНИя

в «Газпром трансгаз Краснодар» очередное назначение. знакомимся с новым руководите-
лем Центра подготовки кадров владимиром Сапрыкиным. 

Майкоп. Солидный статус мероприятия подчеркивал состав участников. Силы ОМОН в числе первых выдвигаются к месту 
происшествия.

На учении все настоящее: и огонь, и взрывы… Отважные пожарные в деле. После того как они 
справятся с огнем, наступит время для работы 
аварийно-восстановительных бригад.

События разворачиваются стремительно: 
«поврежден» еще один производственный объект, 
под завалами находят «потерпевших»

Вместе – мы сила. Четкое взаимодействие с силовы-
ми структурами гарантированно обеспечит порядок 
на объектах топливно-энергетического комплекса.

Газовики оперативно оказывали первую медицинскую 
помощь «раненым»

Фееричное мастерство от работников Яблоновского 
УАВР.

В Сочи развернулся настоящий оперативный штаб 
с центром управления, площадкой для техники и 
даже импровизированным госпиталем. На фото – 
момент задержания нарушителя.

Ничто не должно уйти от строгого внимания 
руководства.

Учение проходило под личным контролем 
заместителя Председателя Правления  
ОАО «Газпром» Виталия Маркелова.

Наши самоотверженные медики готовы оказать 
помощь даже в полевых условиях. Подготовила Татьяна Зезюлина 

Начальник спецотдела 
администрации «Газпром трансгаз 
Краснодар» Владимир Бондарчук:
«Важно, что под это учение была со-
здана хорошая база, люди много тре-
нировались. Руководство очень ответ-
ственно подошло к задаче проведения 
учения, перед которым прошло много 
совещаний. Причем генеральный ди-
ректор лично настоял на проведении 
учения в реальных условиях. 
Хочется отметить участие и работу все-
го нашего Общества, хотя основная на-
грузка на учении, конечно, пришлась 
на Майкопское ЛПУМГ и Яблоновское 
УАВР. Достойный уровень подготов-
ки показали наши коллеги из Южного 
межрегионального управления охраны.
Особенность этого учения в высоком 
уровне организации и в количестве 
участников мероприятия. Считаю, что 
все поставленные цели и задачи были 
достигнуты».
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в повестке дня важные вопросы органи-
зации работы научных секций на те-
кущий год, приоритетные темы науч-

но-исследовательской работы для форми-
рования программы НИОКР 2014 года. По 
решению совета векторными направлени-
ями выбраны: определение комплексной 
технологии и оборудования для вовлечения 
в разработку скважины Крупской, а также 

составление проектных технологических 
документов по разработке месторождений 
предприятия. 

Особое внимание было уделено вопросу 
включения в состав НТС секции «Общий ме-
неджмент. Управление персоналом». С до-
кладом выступил заместитель генерального 
директора по управлению персоналом и об-
щим вопросам Борис Левитский. Он пред-

ставил совету тему научно-исследователь-
ской разработки профиля компетенций ру-
ководителей, специалистов и рабочих ООО 
«Газпром добыча Краснодар». Борис Евге-
ньевич дал чёткий ответ на вопрос: «Что 
даст нашему Обществу построение профи-
ля компетенций работников?» Ответил: «Ис-
пользование компетентностного подхода по-
высит производительность труда и улучшит 
технико-экономические показатели Обще-
ства. Это будет достигнуто за счет приме-
нения конкретных измеряемых критериев, 
коэффициентов и показателей, определяю-
щих эффективность руководителей специа-

листов и рабочих. Компетентностный подход 
в процессах подбора, отбора, оценки персо-
нала позволит правильно ориентировать си-
стему обучения и развития, систему работы 
с кадровым резервом».

Не осталось без внимания и экологиче-
ское направление. По решению совета на 
соискание премии ОАО "Газпром" в области 
науки и техники будет выдвинута совмест-
ная работа специалистов компаний "Газ-
пром добыча Краснодар" и "ВНИИГАЗ" по 
внедрению метода биоиндикации.

Екатерина Воеводина

– Я на 3 месяце беременности. Работаю уже 
два года, замещаю работницу, находящуюся 
в отпуске по уходу за ребенком. Я могу уйти в 
декретный отпуск со своего рабочего места 
или мне придется увольняться? 
Ирина Дегтяренко, ведущий специалист по 
кадрам отдела кадров и трудовых отноше-
ний «Газпром трансгаз Краснодар»: «Нет, 
увольняться вам не придется. Расторжение 
трудового договора по инициативе работода-
теля с беременными женщинами не допуска-
ется, за исключением случаев ликвидации ор-
ганизации (ст. 261 ТК РФ). До истечения сроч-
ного трудового договора (до выхода из отпуска 
основного работника) вы можете пользоваться 
всеми предусмотренными законом правами. И 
даже по истечению срока его действия, работо-
датель обязан в период беременности женщи-
ны, по ее письменному заявлению и при пре-

доставлении медицинской справки, подтвер-
ждающей состояние беременности, продлить 
срок действия трудового договора до оконча-
ния беременности». 

-–Есть ли у нас в Обществе музей? Мои ро-
дители работали в отрасли, у нас сохрани-
лось большое количество старых фотогра-
фий с производственных объектов, часть из 
них я мог бы передать в музей.
Евгения Слесаренко, начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар»: «Музей в Обще-
стве есть и сейчас идет его реорганизация. Раз-
мещение новой экспозиции «История газовой 
промышленности на Кубани» планируется в но-
вом офисе ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
Мы признательны Вам за бережное отношение 
к трудовой истории нашего коллектива. Фотог-

рафии, как и другие предметы производствен-
ной истории, вы можете передать в музей, по-
звонив по телефону (861) 213-11-66 или отпра-
вив сообщение на gazpress@mail.ru».

– Изменилась ли в этом году стоимость при-
обретенной самостоятельно туристической 
путевки?
Наталья Латыш, начальник отдела социаль-
ного развития ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар»: «Компенсация туристической путевки 
в 2013 году составляет 8 минимальных тариф-
ных ставок, как и в 2012 году. Но сумма увели-
чилась за счет индексации на 7,1 % и составля-
ет 59 360,00 руб.».
Ждем ваших новых вопросов по адресу: 
gazpress@mail.ru

Подготовил Юрий Дегтяренко

вОПРОС-ОТвЕТ

ДИНАСТИИ

Северная биография Юрия Мустафина, 
родоначальника династии началась в 
1970 году. К тому времени в Республи-

ке Коми были открыты огромные запасы газа. 
На освоение безбрежной болотной целины 
потянулись добровольцы: газовики, строи-
тели, автотранспортники. Крупномасштаб-
ное наступление на Север в первую очередь 
привлекало людей инициативных, смелых и 
самоотверженных. Юрий Николаевич был 
родом из военного детства и трудностей 
не боялся. На поиски своего счастья он от-
правился, когда позади были ремесленное 
училище, два года армии, Хадыженский 
нефтяной техникум и немалый опыт в сле-
сарном деле.

вДАЛИ ОТ бОЛЬшОй зЕМЛИ 
Свой трудовой путь Юрий Мустафин на-

чал с оператора по добыче газа. Через год он 
уже работал мастером на оперативно-произ-
водственной службе № 3 (ОПС-3), ещё через 
год - старшим инженером на ОСП-5. Потом 
был мастером по подготовке производства, 
старшим инженером ремонтно-механическо-
го цеха (РМЦ), а в 1990 году он был утвер-
жден в должности начальника и проработал 
так до пенсии. 30 лет в газовой отрасли – это 
почти полжизни. Юрий Николаевич прошел 
этот путь ступенька за ступенькой и за добро-
совестный труд неоднократно награждался 
почётными грамотами, получал благодарно-
сти руководства.

К Валентине - жене Юрия Мустафина - от-
ношение особенное. Ведь она не просто су-

пруга, а верный друг и «боевой» товарищ. С 
1969 года Валентина Алексеевна была с ним, 
как и положено, и в горе и в радости. Её стаж 
работы в газовой промышленности состав-
ляет 32 года. Она начинала работать вместе 
с мужем в Вуктыльском ГПУ, сразу же после 
окончания Хадыженского нефтяного технику-
ма. Валентину Алексеевну взяли на УКПГ-3 
оператором по добыче нефти и газа, в то вре-
мя предприятие остро нуждалось в рабочих. 
После запуска УКПГ-8 Валентина Алексеев-
на была переведена на новый объект, затем ра-
ботала старшим инспектором отдела кадров, 
инженером отдела охраны труда. За успехи 
в работе она награждена орденом Трудовой 
Славы III степени.

ЮГ КАК СЕвЕР
На Севере как и на юге России широко рас-

пространена преемственность в профессиях. 
Дети не уезжают на Большую землю, а идут 
по стопам родителей, создавая трудовые ди-
настии, сохраняя базовые ценности первопро-
ходцев. Сегодня в ВГПУ трудится ещё одно 
поколение Мустафиных. 

Первенец Валерий Мустафин работает 
в цехе добычи газа и конденсата №1 (ЦДГ 
и К-1) оператором по добыче газа. За двад-
цать с лишним лет работы он обзавелся сра-
зу несколькими отраслевыми специальностя-
ми. Сегодня он в первых рядах среди рацио-
нализаторов. Здесь же, в управлении начал-
ся трудовой путь старшей невестки - Юлии, 
которая сейчас работает оператором котель-
ной в ЦДГ и К-2.

Младший Мустафин начинал со слеса-
ря КИПиА второго разряда. Сейчас Андрей 
имеет уже шестой. Как и его старший брат он 
успел обучиться без отрыва от производства 
и получить несколько специальностей, в чи-
сле которых: приборист КИПиА, слесарь по 
ремонту и эксплуатации газового оборудо-
вания, оператор по добыче нефти и газа. Его 
жена Наталья работает в ВГПУ бухгалтером. 
У них подрастает шестилетняя дочка Полина 
и, кто знает, возможно она тоже захочет про-
должать дело своих родных. 

Сейчас Юрий и Валентина Мустафины на-
ходятся на заслуженном отдыхе. После вы-
хода на пенсию супруги переехали в Кра-

снодарский край к родственникам, в Белоре-
ченск. Здесь они хлопочут по хозяйству, так 
как не могут жить без действия, а еще ждут 
в гости детей и внуков. Близкие признаются, 
что ответственный подход к своим обязан-
ностям, высокая работоспособность и само-
дисциплина родителей всегда для них были 
примером как в работе, так и в личной жиз-
ни. Молодые силы, в числе которых и млад-
шие Мустафины пришли в газовую отрасль, 
чтобы дать ей второе дыхание. Они достойно 
приняли эстафету своих родителей и успеш-
но продолжают их дело.

Екатерина Шульга

ТРУДОвОй МАРАФОН в 130 ЛЕТ
в газовой промышленности общий успех, как в эстафете зависит от вклада каждого.  
Отсюда характерное чувство большой семьи, единой ответственности. Отсюда уважитель-
ное отношение к прошлому и к людям, которые трудились до тебя: они создавали историю 
газовой отрасли, писали её главные страницы. К таким людям относятся и работники  
вуктыльского ГПУ – трудовая династия семьи Мустафиных.

Из семейного архива. В гостях у родителей

НАУчНый ПОДхОД
Главные специалисты и научные кадры ООО «Газпром добыча Краснодар» собрались на 
первом в этом году заседании Научно-технического совета компании.

ПРОЕКТы
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СМС

я б в ИНвЕСТОРы ПОшЕЛ…
Газпромбанк - один из лидеров на рынке брокерского обслуживания предоставляет корпоративным и частным клиентам широкий набор 
услуг для работы на рынке ценных бумаг. Подробнее о брокерском обслуживании в ГПб рассказал виталий бутенко, главный специалист 
Филиала Газпромбанк в Краснодаре.

НОвОСТИ Из ФИЛИАЛОв

ЛУчшИй 
ПОДАРОК

В преддверии Международного жен-
ского дня 8 Марта, коллектив муж-
чин Краснодарского ЛПУМГ при-
готовил для своих дам настоящий 
сюрприз. 
С утра пораньше, когда ничего не по-
дозревавшие женщины заходили в фойе 
управления, нас встречали цветами и 
подарками мужчины управления во гла-
ве с руководством – главным инжене-
ром Сергеем Лысенко и заместителем 
начальника Краснодарского ЛПУМГ 
Андреем Шевчуком. Приятно и то, что 
поздравление проходило в сопровожде-
нии краснодарской группы «Слово», ис-
полняющей песни в стиле «акустиче-
ский софт-рок».

Все мы были в некотором роде оше-
ломлены неожиданной встречей и  
поздравлениями, но несмотря на из-
умленные лица, восторгу и восхище-
нию не было предела. Почувствова-
лось праздничное настроение, которое 
сохранилось на весь оставшийся день.

Вероника Прокопенко 

ПРЕДСКАзАЛИ 
СЛАДКОЕ  
бУДУщЕЕ

Немного разнообразить трудовые буд-
ни коллег решили молодые специа-
листы Майкопского ЛПУМГ. Ска-
зано – сделано! Уже вечером начали 
выпекать печенье с предсказаниями 
и мудрыми советами. 

Такие печенья называются Fortune 
cookies, это скорее интересное развле-
чение, чем лакомство, но молодые спе-
циалисты так старались в их приготов-
лении, что, наверное, превзошли мно-
гих кулинаров-кондитеров. А утром уже 
всех работников ждал сюрприз. 

Во главе с председателем Совета 
Анной Савельевой молодежь отправи-
лась дарить хорошее настроение, захо-
дя лично к каждому в кабинет и уго-
щая «предсказанием». Не осталось ни 
одного человека, не получившего вку-
сное лакомство с сюрпризом. Доволь-
ны остались все. Молодые специалисты 
тем, что удалось удивить коллег (ведь 
все держалось в строжайшей тайне), а 
сотрудники - полученными советами и 
позитивом.

Мария Козырева 

НА зАМЕТКУ

Как известно, большую половину сво-
ей жизни человек проводит на работе, а 
люди, которые окружают его на рабочем 

месте становятся ее частью. С кем-то из кол-
лег складываются очень теплые и дружеские 
отношения.

14 февраля - праздник всех влюбленных, а 
мы, совет молодых специалистов, в стенах род-
ного управления решили в этот день сделать 
свой праздник «День признательности». Глав-
ная идея – дать возможность коллегам выразить 
свое взаимное уважение. Подготовка к праздни-
ку началась с создания почтового ящика, затем 
были вырезаны «открытки - признания». Про-
изведения совместного творчества были разме-

щены в коридоре нашего управления, все жела-
ющие могли взять открытку и написать свои по-
желания сотрудникам, с которыми им приятно 
работать. К нашей огромной радости эта идея 
была воспринята не только молодежью, но и 
коллегами старшего поколения. Скажем чест-
но, что при открытии ящика и прочтении неко-
торых открыток мы поразились хорошему на-
строению наших работников. Огромное количе-
ство открыток было с признаниями «Я люблю 
ОАО «Газпром». Некоторые в своих открытках 
отметили красоту женской половины коллекти-
ва. Были открытки с выражением признатель-
ности всем сотрудникам Краснодарского УТС, 
что говорит о сплоченности нашего коллекти-

ва. Самые добрые и веселые «Открытки - при-
знания» мы разместили на доске объявлений.

Из-за положительного отклика наших коллег 
совет молодых специалистов думает повторить 
праздник и на следующий год. Будем надеять-
ся, что «День признательности» станет тради-
цией Краснодарского УТС.

Екатерина Шевель

ДЕНЬ ПРИзНАТЕЛЬНОСТИ
эта новость от Краснодарского УТС пришла к нам с небольшим опозданием. Но она показа-
лась нам настолько трогательной, что мы, несмотря ни на что, решились опубликовать  
ее сейчас. 

-виталий, скажите, на кого ориен-
тированы брокерские продукты 
Газпромбанка?

- Брокерское обслуживание выбирают кли-
енты, которые сориентированы на эффек-
тивное инвестирование своих денежных 
средств. 
- Означает ли это, что каждый может 
открыть брокерский счет и начать тор-
говать на бирже?
- Да, мы предлагаем набор продуктов, уком-
плектованный различными услугами таким 
образом, чтобы каждому клиенту нашелся 
подходящий вариант. В первую очередь сто-
ит отметить продукт «Премиум», по которо-
му клиента обслуживает персональный бро-
кер - личный инвестиционный консультант. 
Это значит, что исходя из объёма денежных 
средств клиента, предпочтений, учитываю-
щих доходности, риски и другие параметры, 
для каждого разрабатывается индивидуаль-
ная стратегия инвестирования. В процессе 
работы брокер контролирует состояние Ва-
шего портфеля ценных бумаг и в случае из-
менения рыночной ситуации даёт рекоменда-
ции по его переформированию.
Для самостоятельно торгующих клиентов 
предлагается продукт «Стандарт» с опти-
мально подобранным тарифом. Отмечу, что 
для тех клиентов, которые не имеют опыта 
работы на фондовом рынке мы готовы пре-
доставить возможность пройти обучение по 

специальной программе семинаров «Управ-
ление личными финансами».
- Каким образом клиенты совершают сдел-
ки?
- Заявки на совершение сделок подаются как 
по телефону, так и в онлайн режиме с помо-
щью системы интернет-трейдинга GPB-i-
Trade, которая устанавливается на компьютер 
клиента. С помощью нее Вы как инвестор по-
лучаете прямой доступ к рынку и можете са-
мостоятельно совершать сделки. 

- С какими финансовыми инструментами 
Ваши клиенты могут совершать сделки и 
какие дополнительные услуги оказываются 
в рамках брокерского обслуживания в ГПБ?
- Набор инструментов очень широк и позво-
ляет каждому клиенту формировать опти-
мальные торговые стратегии. Это и наиболее 
консервативные государственные и корпора-
тивные облигации и акции крупнейших рос-
сийских компаний. К тому же, клиенты име-
ют возможность совершать сделки и с ино-
странными ценными бумагами.
Кроме того, благодаря услуге «Маржиналь-
ное кредитование» клиенты могут зарабаты-
вать и на падении фондового рынка, а также 
увеличивать результат операций, совершая 
сделки на суммы, превышающие собствен-
ные средства. 
- Другие банки и инвестиционные компании 
также предоставляют брокерские услуги. 
Почему именно Газпромбанк?
- Во-первых, Газпромбанк больше, чем бро-
кер, так как предлагает своим клиентам весь 
спектр как инвестиционных, так и банковских 
продуктов. Кроме того, в части брокерского об-
служивания Газпромбанк отличается тем, что 
предлагает персональное инвестиционное кон-
сультирование. А если сравнить тарификацию 
по данному продукту с аналогичными тарифа-
ми многих инвестиционных компаний, а так-
же принять во внимание уровень надежности 
банка, ответ на Ваш вопрос очевиден. 

«ПИСЕМ СчАСТЬя» НЕ бУДЕТ
Пенсионная реформа, которая идет с 2002 года получила новый импульс. в конце 2012 года президент России дал поручение правительству 
завершить создание новой пенсионной системы не в 2017 году, как планировалось ранее, а до 1 сентября 2013 года. К началу осени будут 
подготовлены основные законопроекты. Некоторые из этих мер уже сейчас вступают в силу.

Итак, с этого года нам не будут прихо-
дить «письма счастья» - извещения о 
состоянии индивидуального лицево-

го счета в Пенсионном фонде. Это реше-
ние позволит экономить средства вкладчи-
ков. Узнать о состоянии счета можно будет 
как и прежде: через сайт госуслуг или непо-
средственно обратившись в территориаль-
ный орган ПФР.

 В 2013 году вводятся дополнительные та-
рифы страховых взносов для работников за-

нятых на «тяжелых» и «вредных» видах про-
изводства.

Принятый Госдумой в ноябре прошлого 
года закон установил, что «тяжелые» в этом 
году будут платить в ПФР дополнительно 
2%, а «вредные» – 4% (с 2014 года они вы-
растут до 4 и 6% соответственно; с 2015 го-
да – до 6 и 9%). 

Также все граждане 1967 года рождения и 
моложе могут сделать выбор: 6% или 2% на-
правлять на формирование накопительной ча-

сти своей трудовой пенсии. Для того, чтобы 
оставить 6% работники нашего Общества мо-
гут заключить договор с НПФ «ГАЗФОНД» 
в отделе кадров администрации общества до 
31 июля 2013 года.

Но самое интересное еще пока не извест-
но. «Пенсионная формула», по которой можно 
будет посчитать свою будущую пенсию прой-
дет обсуждение в Госдуме в апреле.

Татьяна Шкабарня 
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ПРО СПОРТ

ТУРНИР МАСТЕРОв

УДАчНыЕ СТАРТы

в Краснодаре прошел турнир по русскому бильярду на личное первенство среди 
работников администраций « трансгаза», «добычи», Краснодарского управления «Газпром 
газнадзор» и филиала «Краснодар бурение». Соревнования решили посвятить 20-летию 
акционерного общества Газпром.

Молодые специалисты Краснодарского ЛПУМГ – неудержимая движущая сила 
коллектива. заручившись поддержкой руководства, ребята организовали межцеховой 
турнир по боулингу.

Солидный состав игроков с первых минут 
задал тон всему турниру. В этот день в 
одном зале собрались любители попу-

лярной игры. В упорной борьбе они сорев-
новались за звание сильнейшего. 

В турнире приняли участие более 25 че-
ловек. Поединки продолжались на протяже-
нии 10 часов, в итоге все призовые места бы-
ли завоеваны работниками «Газпром транс-
газ Краснодар». 

Итак результаты соревнований:
1 место занял Дмитрий Зима, заместитель 

начальника НИЛ; 
2 место у Евгения Коренева, начальника 

отдела охраны труда;
3 место завоевал Олег Тюлюкин, замести-

тель начальника производственного отде-
ла по эксплуатации КС (экс-чемпион турни-
ра 2011 года).

 Мы от души поздравляем наших чемпио-
нов и желаем им новых побед!

Новый спортивный год для команды по 
настольному теннису «Газпром добыча 
Краснодар» начался весьма удачно. По-

сле первого тура, который состоялся в феврале 
в Славянске-на-Кубани ребята занимают ли-
дирующие позиции в командном Чемпионате 
Краснодарского края по настольному теннису 

«Высшая лига Кубани». Успешно выступила 
команда и в третьем туре Клубного чемпиона-
та России Высшая лига «С», который прошел 
с 20 по 23 февраля в городе Москве. Здесь ко-
манда заняла второе место. 

Екатерина Воеводина

И «СТРАйК» ДО ПОЛНОГО СчАСТЬя

ПОДДЕРжАЛИ эКСТРЕМАЛОв

Принять участие в чемпионате Краснодар-
ского управления собралось семь команд 
из разных подразделений. В этот вечер 

в зале боулинг-клуба блестело все: натертый 
пол, отполированные шары и даже в глазах 
участников сверкал огонек азарта. Кегли раз-
летались в разные стороны, словно земля по-
сле падения военных снарядов. 

Итоги турнира подводили по сумме очков, ко-
торые команда заработала за 2 игры. Результат 

такой: 1 место – объединенная команда службы 
ЭТВС и УОЭЗС, 2 место - КС «Краснодарская», 
3 место - команда руководителей АУП. В под-
тверждение результатов, команды были награ-
ждены почетными грамотами. Но ни одна гра-
мота не заменит и сотой доли позитивных эмо-
ций, чувства сплоченности и поддержки коман-
ды, которые получили участники соревнований. 

Станислав Антонов 

СОЦИАЛЬНый АСПЕКТ

НА зАМЕТКУ

всоревнованиях приняло участие более 
ста би-боев из 12 городов России и Ук-
раины. Турнир проходил в формате бат-

тлов 3х3. Участники состязались в четырех но-
минациях: «Начинающие», танцоры до 13 лет, 
с 14 до 18 лет и «Профи». Судили чемпионат: 
GUN (Ростов), UZEEROCK (Донецк) и GIPSY 
(Ростов-Москва).Как подчеркнул заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Андрей Ветошкин: «Каждый из тех, кто сегод-
ня выходит на площадку – уже победитель. Вы 
ставите перед собой смелые цели, упорно тру-
дитесь и побеждаете, в первую очередь самих 
себя. За такими людьми – будущее. Неудиви-
тельно, что сегодня ваше движение поддержи-
вают серьезные государственные структуры и 
крупнейшая энергетическая компания страны»

 Татьяна Коломойцева

хобби Светланы – привлекательно и ма-
лозатратно. Используете ту проволо-
ку, что нашли под рукой, и по боль-

шому счету, кроме нее и нескольких бусин 
вам ничего больше не нужно. А в результа-
те – получаете нескончаемое количество су-
вениров, украшений и оригинальных вещей 
для интерьера. 

«На самом деле, проволока – податливый 
материал, - признается Светлана. - Из нее 
можно создавать различные украшения: от 
сережек и браслетов до массивных дизай-
нерских вещей. Плести можно все что угод-
но – фигурки для цветов, рамки, подставки. 
Научиться этому несложно, главное: трени-
ровка, терпение и богатая фантазия. А в ито-

ге вы получите красивые авторские изделия, 
которых точно ни у кого не будет».

По словам Светланы, первый опыт мастер-
ства был не очень удачным, но вскоре у нее 
стали получаться действительно интересные 
вещи. Свои работы она с мужем делала ин-
туитивно, особо не полагаясь на какую – то 
определенную технику. В дальнейшем, из-
учив специальную литературу, стала экспе-
риментировать и использовать разные мето-
дики плетения. 

Сейчас дом нашей коллеги украшен деко-
ративными подвесками, бра, торшерами, рам-
ками и даже эксклюзивной люстрой, на ко-
торую ушло несколько недель. Как причуд-
ливая шкатулка, он хранит в себе все секре-

ты мастерства, постоянно пополняясь новы-
ми идеями и вдохновением.

Мария Козырева

в умелых руках даже обычная вещь, может стать произведением искусства. Нужно лишь 
огромное желание и богатое воображение – в этом убеждена наша героиня, специалист 
Майкопского ЛПУМГ Светлана Пангини. Глядя на эту хрупкую, молодую девушку, с трудом 
представляешь, что не первый год она увлечена интересным и трудоемким искусством - 
плетением из проволоки. 

16 марта в Молодёжном центре Краснодара состоялся чемпионат по брейк-дансу «К4». 
это первый этап соревнований в рамках Программы по продвижению и поддержке экстре-
мальных видов спорта, разработанной Общественным Советом при ГУ МвД России по Кра-
снодарскому краю и ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

зАПУТАТЬ хОчУ

Часы ручной работы

Фото: В. Почивалов

В Краснодаре состоится открытие 
XXII фестиваля авторской песни «Го-
род зажигает они», посвященный па-
мяти Н. Хнаева. Мероприятие про-
ходит при поддержке компании «Газ-
пром трансгаз Краснодар». Среди ис-
полнителей – коллеги из предприятий 
Газпрома на Кубани. 

Открытие фестиваля состоится 29 
марта в 19-00 в краснодарском Доме 
ученых по адресу: Красноармейская, 30.

30 марта в Молодежном центре по  
ул. Сормовская, 12/11 будут работать твор-
ческие мастерские, пройдут конкурсные 
концерты, состоится награждение. А в 
19-00 в Краснодарской филармонии прой-
дет Гала-концерт с участием финалистов. 

31 марта в Доме ученых с 12-00 до 
14-00 состоится концерт членов жюри. 

Подать заявки на участие можно в 
службе ССО и СМИ «Газпром тран-
сгаз Краснодар» по тел.: (741) 3-86-23, 
(861)213-11-61 или по электронной почте  
t.zezulina@tgk.gazprom.ru. 

Приглашаем всех на замечательный 
праздник авторской песни! 

хОббИ


