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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕВАЖНО!

Во Владивостоке в рамках Восточно-
го экономического форума Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» 

Алексей Миллер, Председатель Правления 
BASF SE Курт Бок, член Правления E.ON 
SE Клаус Шефер, заместитель генерально-
го директора ENGIE Пьер Шарейр, Пред-
седатель Правления OMV AG Райнер Зеле, 
Главный управляющий директор Royal Dutch 
Shell Бен ван Берден подписали Соглашение 
акционеров для создания газопроводной си-
стемы «Северный поток 2» для увеличения 
поставок природного газа в Европейский со-
юз. Реализацией проекта займется совмест-
ная проектная компания (СПК) New European 
Pipeline AG. Согласно документу, «Газпро-
му» в СПК будет принадлежать 51 %, E.ON, 
Shell, OMV and BASF/Wintershall – по 10 % 
каждой, ENGIE – 9 %.

Проект «Северный поток 2» предусматри-
вает строительство двух ниток морского га-
зопровода совокупной мощностью 55 млрд  
куб. м газа в год из России в Германию по дну 
Балтийского моря. Концепция проекта осно-

вана на успешном опыте реализации проек-
та «Северный поток» как безопасной и над-
ежной инфраструктуры. 

«Северный поток 2» удвоит пропускную 
способность нашего бестранзитного и сов-
ременного маршрута поставок газа через 
Балтику. Важно, что это, в основном, но-
вые объемы газа, которые будут востребо-
ваны Европой в условиях падающей собст-
венной добычи. 

Участие в проекте грандов мировой энер-
гетики подчеркивает его значение для обес-
печения надежности газоснабжения евро-
пейских потребителей», – сказал Алексей 
Миллер.

«Уже более 20 лет компания BASF участ-
вует в строительстве газопроводов, обеспе-
чивающих бесперебойные поставки россий-
ского газа в Европу. Мы хотели бы приме-
нить имеющийся у нас опыт для расширения 
газопровода «Северный поток», и мы будем 
рады сотрудничать с «Газпромом» и другими 
партнерами в рамках этого важного инфра-
структурного проекта», – сказал Курт Бок.

«Расширение газопровода «Северный поток» 
позволит нам обеспечивать более надежные по-
ставки природного газа в Германию и ЕС в дол-
госрочной перспективе. Этот проект укрепит на-
ше успешное партнерство с «Газпромом», кото-
рое продолжается вот уже более сорока лет», —  
сказал Клаус Шефер.

«Северный поток 2» напрямую соединит га-
зодобывающие регионы России с газовым рын-
ком Западной Европы, тем самым демонстрируя 
самый высокий уровень безопасности поставок 
для ее потребителей. Дополнительные объемы 
поставок по данному проекту позволят нам и 
дальше укреплять газовый хаб в Центральной 
Европе», – сказал Райнер Зеле.

«Природный газ будет занимать важнейшее 
место в энергобалансе Европы еще в течение 
долгого времени. Реализация новых проектов, 
подобных «Северному потоку 2», необходима 
для удовлетворения спроса на энергоносители 
в Европе, особенно на фоне собственной пада-
ющей добычи газа», – сказал Бен ван Берден.

По материалам ПАО «Газпром»

Столбик термометра днем достигает от-
метки 35 °С. Степень жары в зоне ог-
невых представить сложно. В защитных 

касках и душной спецодежде газовики трудят-
ся с раннего утра – в поле, где скрыться от па-
лящего солнца можно лишь в кабинах рабочих 
КамАЗов. Мы с фотографом приехали к концу 
подготовительных работ, когда бригада Красно-
дарского ЛПУМГ уже провела зачистку котло-

вана и, в ожидании переброски тяжелой тех-
ники с другого километра, ушла на перерыв.

«На эту точку наряд открыли в 9:30 утра, – 
рассказывает начальник Кореновской линей-
но-эксплуатационной службы Анатолий Вась-
ков. – Мы подготовили четыре выхода из кот-
лована, расположив по два с каждой стороны 
газопровода. К непостоянному графику и из-
менчивым температурным условиям газови-

ки привыкли давно и никогда не жалуются». 
Специалисты хорошо знают и любят свое де-
ло. Ведь именно от слаженности коллектива 
и профессионализма каждого сотрудника за-
висит качество огневых работ. Процесс пере-
броски техники с одного участка на другой за-
нял много времени. А без трубоукладчиков и 
экскаваторов дальше дело не двигалось. Наши 
творческие души изголодались по работе. Мы 
сняли участок со всех ракурсов, поговорили с 
бригадой о работе, политике и делах семейных. 
И, изжарившись под благодатным солнышком, 
отправились в родные каменные постройки. А 
газовики остались в раскаленном поле, на 
вверенном им объекте. 

ЕСТЬ СОГЛАСИЕ
«Газпром», BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shell подписали Соглашение акционеров по созданию газопроводной системы «Северный поток 2» мощностью 
55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

 

ЦИФРА НОМЕРА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. ОГНЕВЫЕ В САМОМ 
РАЗГАРЕ
«Трансгаз» продолжает подготовку 
газопроводов к работе в зимний период. 
стр. 1–2

СОБЫТИЕ. ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ 
Работники «трансгаза» и «добычи» 
встретили 50-летие объединения  
«Кубаньгазпром».   
стр. 2

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ. ТРУДОВАЯ ВАХТА 
ВУКТЫЛА 
Об особенностях своего метода работы 
рассказывают вахтовики «добычи». 
стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

1053 медали было вручено 
победителям и призе-
рам ХI летней Спарта-

киады ПАО «Газпром» в «Орленке». 

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Продукция предприятий наноиндустрии 
может быть применена в восточных проектах 
«Газпрома». Об этом говорилось на совеща-
нии Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Председателя Правления 
ООО «УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса. 

Участники обсудили ход совместной работы 
по оценке целесообразности и возможных об-
ластей применения «Газпромом» композитных 
труб и соединительных деталей. Принято реше-
ние продолжить подготовку технических требо-
ваний к эксплуатационным показателям этих труб 
и деталей для газопроводов «Газпрома». На осно-
вании технических требований планируется со-
здание опытных образцов. При положительных 
результатах испытаний будут построены опыт-
ные газопроводы. Продолжается анализ перспек-
тив внедрения серийных композитных труб при 
строительстве водопроводов, канализационных 
сетей, промысловых и технологических трубо-
проводов. В частности, проводились опытно-про-
мышленные испытания труб в ОАО «Газпром 
нефть», рассматривается возможность их проб-
ной эксплуатации на электроэнергетических объ-
ектах «Газпрома». Стороны рассмотрели вопрос 
применения продукции предприятий наноинду-
стрии, в том числе портфельных компаний «РО-
СНАНО», при реализации проектов «Газпрома» 
в рамках Восточной газовой программы. Приня-
то решение продолжить эту работу.

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и Президента Госу-
дарственной нефтяной компании Азербай-
джанской Республики (ГНКАР) Ровнага Аб-
дуллаева.

Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного 
двустороннего сотрудничества в энергетической 
сфере. Речь шла о возобновлении «Газпромом» 
поставок природного газа в Азербайджан. Отме-
чено, что экспорт газа позволит обеспечить рас-
тущие потребности республики в данном энерго-
носителе. ГНКАР – крупнейшая государственная 
нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу ее 
деятельности входят разведка, добыча, переработ-
ка, транспортировка и реализация нефти, природ-
ного газа и газового конденсата.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ОГНЕВЫЕ В САМОМ РАЗГАРЕ
Компания «Газпром трансгаз Краснодар» провела комплекс огневых работ по подключению 
участка «Южного коридора» «Писаревка — Анапа» 570 км — 768,5 км (Западный маршрут) к 
участку «Починки — Анапа» 1379,0 км — 1570,5 км (Восточный маршрут) через технологические 
перемычки Ду 1000 мм.

>>> стр. 2
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СОБЫТИЕ

Праздничный вечер начался с де-
монстрации телевизионного филь-
ма «На  южных газовых рубежах». 

Его с интересом посмотрели и гости, узнав-
шие много нового об истории объединения, 
и главные виновники торжества – ветераны-
газовики. На экране они воочию увидели, ка-
кое продолжение приобрели те проекты, ко-
торые зарождались много лет назад: и осво-
ение новых месторождений, и строительство 
компрессорных станций, и даже прокладка 
трубопровода по дну Черного моря. Прошли 
десятилетия, прежде чем все это стало воз-
можным. Но полвека для такого важного де-
ла, как развитие газовой отрасли – срок не-
большой. Удивительно, сколь многого уда-
лось достичь за это время. Как отметил вице-
губернатор Краснодарского края Сергей Ал-
тухов, преемники «Кубаньгазпрома» – ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газ-

пром добыча Краснодар» – со дня своего об-
разования продолжают следовать традициям 
объединения. Руководство предприятий вза-
имодействует с администрацией региона, во-
площая в жизнь планы по его газификации.

«За то время, которое вы работаете, реализо-
вано большое количество совместных проектов. 
Мы стали не только партнерами, но и добрыми 
друзьями. Это и подача газа в юго-западные рай-
оны, и другие действительно значимые мероп-
риятия», – сказал Сергей Алтухов.

Он вручил работникам обществ награды 
от администрации региона. В свою очередь, 
грамоты и благодарственные письма от Мини-
стерства энергетики Российской Федерации и 
ПАО «Газпром» на сцене Театра драмы пере-
дал член Правления ПАО, руководитель Де-
партамента Олег Аксютин. Он отметил, что 
«Кубаньгазпром», образованный полвека на-
зад, разделился на два общества, которые свя-

Подключить участок качественно и в срок – 
задача первостепенной важности. Работники до-
ждались прихода техники и под руководством 
Анатолия Александровича приступили к основ-
ным работам: снизили давление на участке га-
зопровода, зачистили изоляционное покрытие 
трубы и подготовили катушки (соединитель-
ная деталь). «Мы стравили азот с Восточного 
маршрута до двух килограммов, – комментиру-
ет Анатолий Васьков. – Это обеспечивает без-
опасность производственных работ, а соответ-
ственно, и работников».

Вырезав технологические отверстия на участ-
ке газопровода для перемычек, установили ВГУ 
(временно-герметизирующие устройства). За-
тем врезали катушки Ду 1000 мм, удалили ВГУ 
и установили «заплаты» на место технологиче-

ских отверстий. Огневые работы на этом участ-
ке завершились далеко за полночь. При све-
те фонарей и сварочных аппаратов, но уже 
при температуре 20 °С газовики подключили 
перемычки и с чувством выполненного долга 
сдали эту нелегкую смену. По окончании мон-
тажных работ Восточный маршрут «Южно-
го коридора» на участке 1379 км – 1570,5 км 
будет заполнен газом в установленные сро-

ки для дальнейшего проведения пусконала-
дочных работ под «нагрузкой». И только га-
зовики, независимо от погоды и времени су-
ток работавшие на этом участке, знают, сколь-
ко сил было затрачено, чтобы успеть сделать 
все в нужные сроки.

Карина Лактионова
Фото: В. Галль, А. Васьков

ОГНЕВЫЕ В САМОМ РАЗГАРЕ

ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ
Юбилейную дату встретили работники двух наших обществ. 50-летие с начала деятельности 
объединения «Кубаньгазпром» праздновали в зале Краснодарского академического театра 
драмы. На торжественное мероприятие собралось около 800 человек — ветераны отрасли, ру-
ководство и работники наших предприятий, представители ПАО «Газпром», администрации ре-
гионов Юга России, журналисты.

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

КРЫМСКИЙ ЭНЕРГОМОСТ
Первая очередь энергомоста из Красно-

дарского края в Крым должна быть вве-
дена в эксплуатацию до конца 2015 года.

«Работы начаты и идут согласно графи-
ку. Они ведутся как со стороны Краснодар-
ского края, так и по Крыму. В частности, 
на нашей стороне идут работы по стро-
ительству пункта перехода морского ка-
беля и воздушной линии в районе Керчи, 
строятся воздушные линии 220 киловатт, 
производится реконструкция подстан-
ции в районе Керчи и строится подстан-
ция «Кафа» в районе Феодосии», – сооб-
щил министр топлива и энергетики Кры-
ма Сергей Егоров.

Первый переток планируется запустить 
в декабре. На данный момент Крым за-
висит от поставок энергии из Украины 
на 70 %. По подсчетам Министерства 
энергетики РФ, региону требуется до-
полнительная мощность. Первая очередь 
позволит выдавать в Крым с материка 
до 300–350 МВт ежедневно. Вторая уве-
личит переток мощности до 800–840 МВт.

ЭНЕРГОБЛОК РОСТОВСКОЙ  
АЭС ЗАПУСТИЛИ РАНЬШЕ СРОКА

Разрешение на ввод подписал дирек-
тор по капитальным вложениям ГК «Рос-
атом» Геннадий Сахаров.

Энергоблок № 3 начал выработку элек-
троэнергии на два месяца раньше плано-
вого срока. Как отметили в управлении 
информационной политики правительст-
ва Ростовской области, за время досроч-
ной эксплуатации энергоблок выработал 
293 млн кВт*ч электроэнергии. Это ре-
зультат слаженной и четкой работы стро-
ителей, проектантов, пусконаладочных 
организаций и эксплуатационных служб 
атомной станции.

КРАСНОДАР ГОТОВИТСЯ  
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

В администрации города обсудили ход 
подготовки жилья, коммунальных и соци-
альных объектов к отопительному сезону. 
На данный момент готовность теплоэнер-
гетического комплекса города составляет 
97 %, электрического хозяйства – 98 %, 
объектов газоснабжения – почти 99 %, во-
допроводно-канализационного хозяйства – 
97 %, жилищного фонда – 98 %.

В бюджете Краснодара на подготовку 
объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 
предусмотрено 66,4 млн рублей. Как сооб-
щает пресс-служба администрации Крас-
нодара, предприятия ЖКХ планируют по-
тратить на подготовку сооружений и се-
тей инженерной инфраструктуры к зиме 
около 2,5 млрд рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ НА КУБАНИ

Вице-губернатор Краснодарского края 
Сергей Алтухов проинспектировал ре-
ализацию инвестиционных программ 
на Афипском и Ильском нефтеперераба-
тывающих заводах. На Афипском НПЗ 
идет строительство новой установки пе-
реработки нефти. Объем сырья после вво-
да в эксплуатацию оборудования будет до-
стигать 9 млн т. Инвестпрограмму одобри-
ли в администрации Краснодарского края 
в 2011 году. По ее итогам на заводе плани-
руется увеличение объема производства 
и глубины добычи нефти. По словам за-
местителя главы региона, при реализации 
программы на Афипском НПЗ уделяется 
внимание как производственным показа-
телям, так и социальной ответственности 
предприятия. На Ильском НПЗ заверши-
ли строительство инфраструктурных объ-
ектов: увеличили резервуарный парк, рас-
ширили железнодорожную станцию и по-
строили новые наливные эстакады.

Подготовила Карина Лактионова 

заны между собой и продолжают решать важ-
ные, ответственные задачи, в том числе по га-
зоснабжению Юга России. Далее Олег Аксю-
тин зачитал приветственный адрес Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера, где глава глобальной энергетической 
компании поздравил работников обществ и ве-
теранов со знаменательной датой.

Официальная часть завершилась, и на сцену 
вышли актеры и музыканты. Они разыграли це-
лый спектакль на тему, близкую всем сидящим 
в зале – тему покорения газовых рубежей, взаи-
модействия человека и природы. Праздничный 
вечер закончился традиционно для всех прово-
димых в регионе значимых мероприятий – вы-
ступлением артистов прославленного Кубан-
ского казачьего хора.

Наталья Переверзева
Фото: Д. Яковлев

стр. 1 <<<

К сведению 
В соответствии с планом комплексных огневых работ было подключено 25 перемы-

чек Ду 1000 с толщиной стенки 21,1 мм. При этом задействовано более 150 работни-
ков Краснодарского ЛПУМГ, Березанского ЛПУМГ, Анапского ЛПУМГ, Яблоновского 
УАВР, Краснодарского УТТ и СТ и подрядной организации. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Александр Горячев – молодой мужчи-
на, полный сил и желания двигать-
ся, который волею судьбы стал инва-

лидом. Долгое время он был ограничен сте-
нами небольшой хрущевки, так как каждый 
выезд на улицу сопровождался очень боль-
шими физическими усилиями – и для самого 
Александра, и для его пожилой мамы. Быв-
шие коллеги-газовики решили помочь этой 
семье и возвести пандус с обратной стороны 
дома, через балкон. Для такого строительст-
ва потребовалось немало хлопот: нужно бы-
ло получить разрешение от жильцов многок-
вартирного дома и администрации Каменск-
Шахтинска, составить техническое задание 
и сам проект пандуса. Все это работники 
управления делали сообща. Когда необхо-
димые документы были получены, газови-
ки занялись материальной стороной проек-

та. Часть средств выделила компания, дру-
гую часть собрали работники ЛПУМГ. Как 
только позволили погодные условия, газови-
ки своими силами приступили к строительст-
ву. И в начале лета состоялся долгожданный, 
со слезами на глазах, самостоятельный вы-
езд Александра на улицу. Лето, свежий воз-
дух, движение и любимое дело – рыбалка! 

Семья Горячевых выразила огромную бла-
годарность за оказанную помощь всем, кто 
принимал участие в столь важном для них 
деле. А самим газовикам, несомненно, при-
ятно осознавать, что в «трансгазе» трудятся 
люди, на которых можно рассчитывать не 
только в рабочих вопросах, но и в сложных 
жизненных ситуациях. 

Константин Савостиков
Фото: Д. Яськов

Вахтовики работают на четырех удален-
ных объектах Вуктыльского ГПУ. Пер-
вые два – установка предварительной 

подготовки газа «Левый берег» и установка 
сбора нефти «Скважина № 53» – расположе-
ны на берегу реки Печоры в двадцати киломе-
трах севернее Вуктыла и входят в состав Це-
ха по добыче газа и газового конденсата № 1 
(ЦДГиГК № 1). Другие два – установка ком-
плексной подготовки газа Западно-Соплес-
ского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния и установка предварительной подготовки 
нефти и газа Югидского месторождения – на-
ходятся в 100–150 километрах севернее горо-
да и относятся к ЦДГиГК № 3.

До рабочих мест газовики добираются спец-
транспортом и основательно готовятся к смене. 
«Собираясь на вахту, – рассказывает Михаил 
Валиев, машинист технологических насосов 
ЦДГиГК № 3, – я тщательно пакую свой рюк-
зак. Ведь не на один день едем! Особенно это 
касается провизии, потому что на Югиде и го-
товить приходится самим! Багаж получается 
внушительным. Радует, что здесь есть спортив-
ный зал и баня». Его коллега Алмаз Фатхуди-
нов, мастер по добыче нефти, газа и конденса-
та, рассказывает, что на Западном Соплеске хо-
рошо: есть столовая, сауна, баня. Все это нахо-
дится в одном месте – вахтовом поселке Свет-
лый. «В прошлом году нам провели Интернет. 
Условия проживания максимально приближе-

ны к домашним, – продолжает Алмаз Рафисо-
вич. – Единственное, по вечерам не хватает се-
мейного очага. Но мы держим связь с домом. 
И, чтобы скоротать свободное от работы время, 
отправляемся в спортзал. Это тоже немаловаж-
но для нас, работников третьего цеха». Отме-
тим, что за последние два года коллектив ЦД-
ГиГК № 3 значительно омолодился. 45 % со-
ставляют молодые специалисты. Особое вни-
мание, помимо производственной деятельно-
сти, уделяется спортивной жизни цеха. Его ра-
ботники – активные участники спартакиады 
Вуктыльского ГПУ и фавориты командных 
видов спорта, таких как футбол и баскетбол.

Добраться до Западного Соплеска и Юги-
да можно только вертолетом, а в мороз еще 
и по зимнику – дороге, которую использу-
ют при минусовой температуре. Также вер-
толетом доставляются необходимые гру-
зы для обеспечения производственной дея-
тельности цеха.

Вахтовики работают сменами. Как прави-
ло, инженерно-технический состав меняет-
ся раз в неделю, а рабочие – раз в полмеся-
ца. Медицинская служба филиала присталь-
но следит за здоровьем сменного персонала. 
Ежедневно вместе с газовиками несет свою 
трудовую вахту фельдшер, который прилета-
ет на работу вместе с ними. Один раз в год ра-
ботники отдаленных цехов проходят расши-
ренный медосмотр. 

Следует отметить, что на Югиде добывают 
ценный «жирный» газ с большим содержанием 
конденсата. Особенность Югидского месторо-
ждения – повышенное количество парафино-
отложений в продукции скважин, с которыми 
постоянно «борются» работники цеха. «Рабо-
та у нас – специфическая, серьезная, – конста-
тирует начальник ЦДГиГК № 3 Юрий Соло-
нец. – Помимо того, что надо владеть специ-
ально-профессиональными навыками, еще 
нужно быть ответственными, выносливыми, 
коммуникабельными людьми. Потому что 
вахта – это как одна большая семья, которой 
мы живем вдали от «большого мира». И что-
бы производство работало как часы, мы стара-
емся обеспечить приемлемые условия работы 
и сохранить благоприятный психологический 
климат в коллективе».

Екатерина Шульга
Фото автора

НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ

ТРУДОВАЯ ВАХТА ВУКТЫЛА

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» откликнулось на просьбу пенсионера Каменск-Шахтинско-
го ЛПУМГ Александра Горячева. Инвалиду-колясочнику требовался пандус. И бывшие колле-
ги по филиалу, остающиеся для Александра настоящими товарищами, сделали все зависящее 
от них, чтобы решить эту проблему. 

В Вуктыльском газопромысловом управлении (ГПУ) ООО «Газпром добыча Краснодар» более 
180 человек работают по вахтовому методу. В течение двух недель они трудятся на производ-
ственных объектах, расположенных вдали от дома. Об особенностях такой работы расскажем 
в нашей постоянной рубрике.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КАПРЕМОНТ «ОКТЯБРЬСКОЙ»
Проведение капитального ремонта КС 

«Октябрьская», начатого в апреле текуще-
го года, переходит в завершающую стадию. 
На данный момент произведена замена труб 
Ду 1000 мм, 700 мм на 1-й и 2-й очередях 
компрессорного цеха, межцеховых комму-
никаций, АВО газа и установки очистки 
газа, что  составляет порядка 70 % от об-
щего числа работ по капитальному ремон-
ту. На данный момент выполняется мон-
таж входных шлейфов АВО газа, а также 
подготовка трубопровода к гидравличе-
ским испытаниям. Попутно производятся 
работы по изоляции труб и засыпке тран-
шеи грунтом. Запустить станцию планиру-
ют в ноябре текущего года. За оставшееся 
время необходимо завершить весь цикл ра-
бот по замене подземных участков внутри-
цеховых газопроводов общей протяженно-
стью 2127 п. м. в пересчете на Ду 1000 мм. 
К разработке траншеи, замене труб, изо-
ляции привлечена подрядная организация 
«Югэнергомонтаж». Ход работ круглосу-
точно контролируется специалистами ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар». 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА
Компания «Газпром трансгаз Красно-

дар» завершает работы по пусконаладке 
блоков-контейнеров электроснабжения, 
расположенных по трассе газопровода 
«Майкоп – Самурская – Сочи», и настройке 
системы линейной телемеханики. Мероп-
риятия проводятся в рамках реконструк-
ции магистрального газопровода. Это по-
зволит иметь автономный источник элек-
троснабжения, осуществлять контроль тех-
нологических параметров и дистанционно, 
из диспетчерского пункта, управлять поло-
жением запорной арматуры, находящейся 
на труднодоступных участках газопрово-
да. Также проводится работа по оборудо-
ванию ГРС Майкопского ЛПУМГ систе-
мой телеметрии в рамках программы со-
здания единого информационно-техноло-
гического пространства, что в дальнейшем 
позволит осуществлять контроль техноло-
гических параметров, повышать качество 
сведения балансов поставок и совершенст-
вовать оперативно-диспетчерское управле-
ние сетевым комплексом. 

ЗИМА БЛИЗКО
Вуктыльское газопромысловое управ-

ление ООО «Газпром добыча Краснодар» 
полностью готово к осенне-зимнему пе-
риоду. Такую оценку дала выездная ко-
миссия ПАО «Газпром», которая посети-
ла филиал с проверкой. «Как правило, мы 
начинаем подготовку объектов к эксплуа-
тации в осенне-зимний период за два го-
да, – поясняет главный инженер управле-
ния Макар Макаренко. – В первый год ос-
новные производственные подразделения 
включают необходимые материалы и обо-
рудование в годовые заявки на поставку 
материалов на производственно-эксплуа-
тационные нужды. Во второй год руково-
дители подразделений вносят свои мероп-
риятия в план по подготовке к осенне-зим-
нему периоду. Формирование этого плана 
начинается за год до его реализации. Это 
давно сложившаяся практика, которая по-
зволяет нам выполнить весь комплекс ра-
бот в оптимальные сроки и с должным ка-
чеством». На очереди – инспекция объек-
тов Каневского и Светлоградского ГПУ. 
Итоги проверок этих филиалов будут под-
ведены до 15 октября.
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ПРО СПОРТ

Впервые принимающей стороной гран-
диозного спортивного действа газово-
го концерна выступило Общество «Газ-

пром добыча Краснодар». «Это большая честь –  
принимать соревнования газовиков общерос-
сийского масштаба, – отметил генеральный ди-
ректор компании – хозяйки Спартакиады Алек-
сандр Корякин. – Яркие впечатления, новые 
рекорды, большие и малые победы – вот чем 
была наполнена эта неделя. Уверен, что чест-
ная и напряженная борьба равных и достой-
ных друг друга соперников оправдала ожида-
ния болельщиков».

Действительно, результаты команд превзош-
ли все ожидания. Впервые сборная предприя-
тия «Газпром добыча Краснодар» поднялась 
на седьмую строчку в общекомандном зачете. 
А детская команда немного не дотянула до трой-
ки призеров – итоговое четвертое место. Но на-
стоящим фурором оказалось выступление кра-
снодарских футболистов. Ребята стали победи-

телями Спартакиады. Сколько радости было в 
глазах мальчишек, их болельщиков, родителей –  
не передать словами! Лучший игрок, капитан 
детской команды по футболу Александр Сал-
таков рассказывает: «Наш матч за первое ме-
сто был очень тяжелым. Причем в самом нача-
ле мы проигрывали, но потом показали харак-
тер, собрались, ну а там фортуна была на нашей 
стороне – мы выиграли!»

Поднялись в турнирной таблице и показа-
тели команд ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар». Так, взрослые оказались на 16 строке, 
тогда как дети заняли девятое место в общеко-
мандном зачете. Среди работников «трансгаза» 
есть и призер Спартакиады. Анатолий Медве-
дев, слесарь-электрик Яблоновского УАВР, за-
нял третье место в беге на 1000 м среди муж-
чин старше 40 лет. «Это мой хороший личный 
результат. Я уступил победителю менее четы-
рех секунд и намного улучшил свои показа-
тели, ведь на прошлых соревнованиях я был 

лишь тринадцатым». Это уже третья спарта-
киада Анатолия в «Газпроме». Спортсмен так-
же занимается полиатлоном: это бег на лыжах, 
стрельба по мишени, подтягивание на пере-
кладине.  Так что будущая зимняя Спартакиа-
да не обойдется без его участия. 

Безусловно, спортивный праздник в «Ор-
ленке» не был бы возможен без сотрудников 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Работали 
порою даже без перерыва на сон, чтобы каж-
дый гость, каждый спортсмен чувствовал се-
бя максимально комфортно. 

В день закрытия Спартакиады, 12 сентября, 
подводили итоги и раздавали медали лучшим 
из лучших. Специально для проведения про-
щального концерта на песчаном пляже была 
собрана грандиозная сцена. Именно на этот 
пьедестал поднялись за своим заслуженным 
золотом взрослая команда ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и детская ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Триумфаторов с победой 
поздравили член Правления, начальник Де-
партамента ПАО «Газпром» Владимир Мар-
ков, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Александр Корякин, за-
меститель главы администрации Краснодар-
ского края Сергей Алтухов. Почетные гости 
вручили кубки и пожелали всем спортсменам 
не останавливаться на достигнутом.

А затем наступил пронзительный момент 
церемонии – прощание с флагом и огнем 
Спартакиады. Огонь потушили, но уже че-
рез несколько месяцев он зажжется снова, 
на этот раз – в Уфе. Следующую Спарта-
киаду «Газпрома» будет принимать Баш-
кортостан.

Кульминацией церемонии закрытия стал 
праздничный концерт. Зрители овациями 
встретили звезд российской эстрады: побе-
дителей проекта «Голос. Дети», группу «Се-
ребро» и певиц Юлию Савичеву и Наргиз 
Закирову. Завершился праздник фантасти-
ческим фейерверком. Невероятные огнен-
ные спецэффекты расцветили ночное небо 
над «Орленком».

Екатерина Воеводина

Фото:  А. Старков, И. Гладких, 
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Очаровательные детские улыбки – это, 
пожалуй, лучший объект для фото-
съемки. Тем более когда такие кадры 

делают любящие родители. Доказать это ре-
шил СМС Ростовского ЛПУМГ на фотокон-
курсе «Газпром. Счастливое детство». Фи-
лиал не первый год проводит такие творче-
ские мероприятия, среди которых выставки 
детских поделок, конкурсы рисунков и ру-
коделия.Сотрудники предприятия предста-

вили на конкурс 37 работ. Сюжеты подобра-
лись на любой вкус: плаванье, спортивные 
соревнования, прогулка в зоопарке, помощь 
в уборке и многое другое. 

Одним из главных критериев отбора ста-
ло наличие на фотографии символики «Газ-
прома». Организаторы опубликовали фотора-
боты на сайте филиала, предоставив возмож-
ность коллегам конкурсантов выбрать луч-
шие кадры открытым голосованием. Итоги подвели в преддверии Дня работников не-

фтяной и газовой промышленности.
Победителям при поддержке профсоюза 

филиала и группы специалистов по кадро-
вому обеспечению и социальному развитию 
были вручены памятные дипломы и ценные 
подарки.

Первое место разделили работы Максима 
Серикова (инженер 2 категории ЛЭС) и Евге-
ния Захлевного (инженер 1 категории Служ-
бы энерготепловодоснабжения). Поздравля-
ем победителей и желаем всем сотрудникам 
и участникам конкурса дальнейших творче-
ских и профессиональных успехов!

Александр Стаценко

В «Орленке» завершилась XI летняя Спартакиада ПАО «Газпром». Семь дней пролетели как 
один миг. Это был настоящий праздник: яркий, запоминающийся, наполненный радостью 
спортивных побед. Каждый, кто приехал в гостеприимный Краснодарский край, увез с со-
бой самые теплые воспоминания: чувство гордости за свой регион и за свое предприятие, 
объединяющую любовь к спорту, к жизни и к своей стране.

Совет молодых специалистов (СМС) Ростовского ЛМУПГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
провел фотоконкурс «Газпром. Счастливое детство» среди работников филиала. Главными 
«объектами» фоторабот стали детки сотрудников управления. А наградой, помимо ценных 
призов и дипломов, — заряд позитива и исключительно положительного настроения.

НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ…

В ОБЪЕКТИВЕ — ДЕТИ 

НА ДОСУГЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Интересные факты: 
Спортсмены показали результаты на уровне мировых достижений. Легкоатлетка 

из Югорска Олеся Красномовец пробежала 500 метров за 1:10:51. А Виктория Горлова 
из детской команды ООО «Газпром трансгаз Москва» в прыжках в длину показала резуль-
тат 6 метров 3 сантиметра. Вика стала обладателем и специального приза от организаторов.

СПАСИБО ЗА ЛЕТО!

В редакцию пришло письмо от се-
мьи Иванченко, глава которой, Ан-
дрей Викторович, работает операто-
ром ГРС в Кущевском ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар». Се-
мья благодарит всех, кто организует 
летний отдых для детей, и рассказы-
вает о том, как провела это лето их 
дочь Арина.
«Уже несколько лет наши сын и дочь 
вместе с детьми других работников 
управления выезжают на летний отдых 
в детские оздоровительные лагеря. А в 
этом году сбылась мечта дочери Арины. 
Она побывала не просто в детском лаге-
ре, а во Всероссийском детском центре 
«Орленок», чего хотелось бы многим 
мальчишкам и девчонкам. Для детей бы-
ли организованы экскурсии в аквапарк, 
в горы, в город Сочи. Они встречались 
с российскими олимпийскими чемпи-
онками Светланой Журовой и Лилией 
Подкопаевой и даже вместе с ними по 
утрам делали зарядку! Купались, заго-
рали, общались. За время пребывания в 
лагере Ариша нашла много друзей. На-
ша семья хочет поблагодарить руковод-
ство Общества и филиала за постоян-
ную заботу о наших детях».

Семья Иванченко
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