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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В рабОчем режиме. Панацея для местО-
рОждений 
Об уникальном опыте применения ПаВ на объ-
ектах ООО «Газпром добыча Краснодар» – раз-
говор с начальником производственного отде-
ла андреем Захаровым. 
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ПрО сПОрт. От ВОлейбОла – К бильярду 
В Обществе «Газпром трансгаз-Кубань» стар-
товала спартакиада-2010.
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ИспытанИя началИсь
На установке подготовки газа к транспорту 
КС «Краснодарская» начались промышлен-
ные испытания адсорбентов отечественного 
производства. Испытания проводятся по про-
грамме, разработанной ООО «Газпром ВНИ-
ИГаз» и ООО «Газпром трансгаз-Кубань», ут-
вержденной заместителем начальника депар-
тамента по транспортировке, подземному хра-
нению и использованию газа ОАО «Газпром» 
Александром  Шайхутдиновым. В ходе испы-
таний будет проводиться сравнительный ана-
лиз работы отечественных и импортных ад-
сорбентов. Программа испытаний рассчитана 
на 3 года, после чего будут выданы рекоменда-
ции по использованию российских адсорбен-
тов на предприятиях ОАО «Газпром».

ВышлИ В море
 Газпром приступил к строительству морского 
участка газопровода «Джубга – Лазаревское 
– Сочи».  В акватории Черного моря в райо-
не г. Туапсе началось строительство морско-
го участка газопровода «Джубга – Лазаревс-
кое – Сочи».
Строительство проводится силами техничес-
кого флота, в который, в частности, входят 
трубоукладочные баржи «С-Маster» (рабо-
тает на средних глубинах) и «Bigfoot I» (ук-
ладывает трубу на мелководье). Планирует-
ся, что строительство морского участка га-
зопровода будет завершено в июне 2010 го-
да. Сооружение газопровода «Джубга – Ла-
заревское – Сочи» идет в соответствии с гра-
фиком. В настоящее время построено 11,8 км 
линейной части сухопутного участка. Продол-
жается горизонтально-направленное бурение 
для выходов газопровода на сушу в районах 
г. Туапсе и п. Кудепста. Аналогичные рабо-
ты в районе п. Новомихайловское и п. Джуб-
га завершены. 
19 - 20 апреля ОАО «Газпром» провело пресс-
тур по маршруту строительства газопровода. 
Подробнее о мероприятии читайте в следую-
щем номере газеты.

«Южный» на КубанИ
Администрация Краснодарского края согла-
совала декларацию о намерениях инвести-
рования в строительство газопровода «Юж-
ный поток», сообщил руководитель департа-
мента по вопросам топливно-энергетичес-
кого комплекса Краснодарского края Вадим 
Лукоянов. Документ был согласован на со-
вещании в краевой администрации под ру-
ководством первого заместителя губернато-
ра Краснодарского края Джамбулата Хату-
ова и представителей ОАО «Газпром». Га-
зопровод «Южный поток» пройдет по тер-
ритории всего края. Участие Кубани в про-
екте повысит энергетическую безопасность 
региона. 

В начале апреля в Центре подготовки кад-
ров прошел фестиваль профессиональ-
ного мастерства рабочих ООО «Газпром 

трансгаз-Кубань» на звание «Лучший по про-
фессии», в котором приняли участие предста-
вители семи рабочих специальностей. По ус-
ловиям конкурса участников ожидали теоре-
тические и практические задания. Проверка 
теоретических знаний оценивалась по биле-
там, подготовленным с использованием ме-
тодических материалов центра подготовки 
кадров и ведущих специалистов администра-
ции Общества. Практическое задание кон-
курсанты выполняли на базе Краснодарско-
го ЛПУМГ и ЦПК.

«На конкурсах работала комиссия, которая оце-
нивала каждый шаг, каждое действие конкурсан-
тов, все это зафиксировано в протоколах, а после 
подсчета суммы баллов, набранных во всех зада-

ниях, названы победители», – пояснил главный 
сварщик Общества Александр Проценко.

 Задания были самые разнообразные: от реше-
ний теоретических задач за компьютером до ока-
зания первой медицинской помощи.

«Я участвую второй год подряд. Когда впервые 
узнала, что поеду на конкурс, не воспринимала 
его всерьез, но мое мнение быстро изменилось. 
Сейчас участие много значит для меня, да и для 
всех остальных тоже. В первую очередь это хоро-
шая возможность для самосовершенствования. 
К тому же представлять свое подразделение на та-
ком конкурсе – это большая ответственность», – 
заключила оператор котельных установок Крас-
нодарского УТТ и СТ Светлана Смагина.

Директор центра подготовки кадров Александр 
Тимошенко одним из главных преимуществ кон-
курса назвал возможность участников пообщать-
ся. «Если инженерно-технические работники име-

семеро лучшИх
В Газпроме знают цену настоящим профессионалам, тем более что 65% сотрудников – рабочие различных специальностей. поддерживать 
престиж профессий и мотивировать специалистов на новые трудовые свершения – одно из приоритетных направлений компании «Газпром 
трансгаз-Кубань». свидетельством тому служит фестиваль профессионального мастерства «лучший по профессии».

ют возможность собираться на курсах повыше-
ния квалификации в различных институтах, на 
производственных площадках, то у рабочего, к 
сожалению, таких возможностей мало. Конкурс 
«Лучший по профессии» как раз и дает возмож-
ность обменяться опытом тем передовым рабо-
чим, которые на нем присутствуют», – подчерк-
нул директор ЦПК.

Всех победителей поздравил и наградил дип-
ломами заместитель генерального директора  по 
кадрам и социальному развитию Андрей Ве-
тошкин.

Наибольшее количество призеров представляло 
Краснодарское и Березанское ЛПУМГ – по 5 чело-
век. При этом Краснодарское ЛПУМГ стало единс-
твенным обладателем сразу двух первых мест.

Продолжение на стр. 2

Виталий АПРЕЛКОВ                                          

Имашевское месторождение. Россия и Казах-
стан подготовили межправительственное согла-
шение о совместной деятельности по геологи-
ческому изучению и разведке трансгранично-
го Имашевского газоконденсатного месторож-
дения. Премьер-министр РФ Владимир Путин  
подписал распоряжение об утверждении проек-
та соглашения. После подсчета запасов, их пос-
тановки на баланс сторон и определения эконо-
мической целесообразности дальнейшего осво-
ения месторождения стороны подпишут новое 
соглашение, регламентирующее порядок сов-
местного освоения месторождения.

Половина «Белтрансгаза». ОАО «Газпром» 
юридически стало собственником 50% акций 
ОАО «Белтрансгаз», сообщил российский по-
сол в Белоруссии Александр Суриков. Речь идет 
об увеличении доли Газпрома в «Белтрансга-
зе» с 37,5% до 50% в связи с выкупом очеред-

ных 12,5% акций белорусской газотранспорт-
ной системы. Посол отметил, что в связи с об-
ретением паритета собственности в «Белтранс-
газе» «надо думать, как его дальше развивать». 
Он предположил, что «можно построить под-
земные хранилища газа на границе с Евросою-
зом или организовать производство удобрений 
из газа (азотных удобрений)».

Nord Stream - начало положено. 6 апреля на 
дно Балтийского моря была положена первая 
труба газопровода Nord Stream («Северный по-
ток»), который позволит перекачивать голубое 
топливо из России в Германию и другие стра-
ны Европы. Протяженность газопровода Nord 
Stream составит около 1,2 тысячи километров. 
Это принципиально новый маршрут экспорта 
российского газа в Европу. Запуск первой нитки 
пропускной способностью 27,5 миллиарда ку-
бометров газа в год намечен на 2011 год. Строи-

тельство второй нитки к 2012 году позволит уве-
личить пропускную способность Nord Stream 
до 55 миллиардов кубометров в год.

Трансъевропейская сеть. Газопровод «Юж-
ный поток» может получить статус Трансъев-
ропейской сети (TEN), заявил член Европей-
ской комиссии по вопросам энергетики Гюн-
тер Оттингер. Статус TEN уже есть у двух газ-
промовских трубопроводов – «Северного по-
тока» и у Ямал – Европа. Газпром не скрывал, 
что включение в список TEN «Южного пото-
ка» пойдет проекту во благо. Вопрос обост-
рился, когда высшее «звание» (TEN-E) по-
лучил Nabucco – трубопровод-двойник, иду-
щий подчеркнуто в обход России и призван-
ный, как считается, умалить нашу роль в пос-
тавках газа.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          
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3 миллиарда на газификацию. Газпром в 
2010 году инвестирует в газификацию Крас-
нодарского края 3 млрд. руб. Об этом заявил 
председатель правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер на встрече с губернатором Куба-
ни Александром Ткачевым. В 2002 – 2009 гг. 
Газпром инвестировал в газификацию Крас-
нодарского края более 4 млрд. руб. Средний 
уровень газификации Краснодарского края 
составляет 76,1%, в том числе в городах – 
82,7%, на селе – 67,8%. В среднем по России 
эти показатели равны 63,2%, 67,5% и 45,5% 
соответственно.

К собранию акционеров. В Краснодарс-
ком крае и Республике Адыгея в апреле на-
чалась подготовка к годовому общему соб-
ранию акционеров ОАО «Газпром», которое 
пройдет 25 июня 2010 года в Москве. Так, 
прием доверенностей от своих работников 
ведут ООО «Газпром добыча Краснодар», 
ООО «Краснодаррегионгаз», ООО «Адыг-
регионгаз», Краснодарское УПХГ (фили-
ал ООО «Газпром ПХГ») и ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург». Ответственным 
за прием доверенностей является ООО «Газ-
пром трансгаз-Кубань». Работа с населени-

ем проводится депозитарием филиала «Газ-
промбанка» (ОАО) в Краснодаре.

Авария на заводе. В городе Нариманов Аст-
раханской области на газоперерабатывающем 
заводе произошла утечка углеводородного сы-
рья, вследствие чего начался пожар. Возгора-
ние на установке номер 171 по переработке га-
за произошло около 14.00. За десять минут по-
жар был ликвидирован, никто не пострадал. 
Причиной пожара стала разгерметизация уста-
новки по переработке газа с утечкой углеводо-
родного сырья. Первое из шести производств 

было остановлено. Последствия аварии ООО 
«Газпром добыча Астрахань» полностью лик-
видировало. Сейчас завод работает в штатном 
режиме. В настоящее время на установке сепа-
рации пластового газа, где произошла утечка 
газа с возгоранием, проводятся ремонтно-вос-
становительные работы. На территории пред-
приятия и в близлежащих населенных пунктах 
ведется круглосуточный экологический мони-
торинг. Причины аварии устанавливает специ-
ально созданная комиссия.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          

Продолжение. Начало  на стр. 1
Победители фестиваля по профессии 

«Лучший машинист технологических ком-
прессоров»

1 место – Мартиянов Александр Николае-
вич, Краснодарское ЛПУМГ,

2 место – Фесенко Максим Юрьевич, Бе-
резанское ЛПУМГ,

3 место – Драчев Антон Витальевич, Рос-
товское ЛПУМГ.

Победители фестиваля по профессии 
«Лучший оператор ГРС»

1 место – Марьенко Вячеслав Иванович, 
Березанское ЛПУМГ,

2 место – Ковалев Александр Николаевич, 
Майкопское ЛПУМГ,

3 место – Акулов Игорь Владимирович, 
Краснодарское ЛПУМГ.

Победители фестиваля по профессии 
«Лучший трубопроводчик линейный»

1 место – Дремблюга Виталий Георгиевич, 
Яблоновское УАВР,

2 место – Карамышев Андрей Евгеньевич, 
Краснодарское ЛПУМГ,

3 место – Уськов Александр Петрович, Бе-
резанское ЛПУМГ.

Победители фестиваля по профессии 

«Лучший слесарь КИПиА, приборист»
1 место – Свиридов Евгений Николаевич, 

Краснодарское ЛПУМГ,
2 место – Третяк Николай Сергеевич, ПТУ 

по РНТО,
3 место – Талдонов Алексей Анатольевич, 

Кущевское ЛПУМГ.

Победители фестиваля «Лучший элект-
ромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трообрудования»

1 место – Глухов Владимир Анатольевич, 
Таганрогское ЛПУМГ,

2 место – Сухарев Роман Викторович, Бе-
резанское ЛПУМГ,

3 место – Маковецкий Валерий Алексее-
вич, Кущевское ЛПУМГ.

Победители фестиваля по профессии 
«Электромонтер станционного оборудова-
ния телефонной связи»

1 место – Рыбак Алексей Ильич, Красно-
дарское УТС (Тихорецкий участок связи),

2 место – Любченко Алексей Иванович, Крас-
нодарское УТС ( Майкопский участок связи),

3 место – Веретельников Андрей Влади-
мирович, Краснодарское УТС (Куликовский 
участок связи).

Победители фестиваля по профессии 
«Лучший оператор котельной»

1 место – Таранова Любовь Борисовна, 
Ильская база МТС и К,

2 место – Горбань Надежда Петровна, Крас-
нодарское ЛПУМГ,

3 место – Вакуленко Сергей Валерьевич, 
Березанское ЛПУМГ.

ЗНАЙ НАШИХ!
Несомненно, конкурс профессиональ-

ного мастерства среди работников не толь-
ко филиала, а также и всего Общества слу-
жит одним из критериев оценки персона-
ла. И очень приятно, что среди действитель-
но «Лучших рабочих по профессии» ока-
зались работники Березанского ЛПУМГ. 
Пять призовых мест из семи номинаций – 
это высокий показатель. Среди наших по-
бедителей не только работники, обладаю-
щие высоким профессиональным опытом, 
такие как Вячеслав Марьенко, Александр 
Уськов (эти работники неоднократно зани-
мали призовые места),  а также совсем мо-
лодые ребята, впервые участвующие в кон-
курсе такого масштаба (Максим Фесенко, 
Сергей Вакуленко, Роман Сухарев). Участ-
ники данного фестиваля достойно прояви-
ли себя, поистине защитили честь Березан-
ского ЛПУМГ, все потому, что в филиале 
отбор кандидатов для участия в конкурсе 
прошел на достойном уровне. По возвра-
щению домой, по традиции, на проходной 
собрался весь трудовой коллектив Березан-
ского ЛПУМГ, чествовал наших победите-
лей. Все участники фестиваля получат бла-
годарственные письма от начальника Бере-
занского ЛПУМГ Виталия Тищенко.  Прос-
то замечательно, что есть такие конкурсы, 
которые проводит администрация Обще-
ства, они позволяют раскрыть профессио-
нальные таланты работников.

Ольга ТИщЕНКО                                   

на аллее очень любят гулять дети, молодо-
жены с удовольствием делают свадебные 
снимки, а 9 Мая здесь проходят яркие тор-

жественные мероприятия.  Апрельские тюльпа-
ны радуют свежестью и многообразием красок, 
теперь к ним добавились молодые кустарники, 
рядом с памятным камнем, установленным га-
зовиками, появилась еще одна береза. Газовики 
под руководством агронома парка привели в по-
рядок клумбы и газоны, убрали мусор. 

«Мы делаем большое дело. В День Побе-
ды в парк придут ветераны, и, поддерживая 
чистоту и порядок на Аллее Памяти, мы та-
ким образом вносим свой вклад в этот вели-
кий праздник. Также здесь проходит очень 

много свадебных процессий, и люди с удо-
вольствием фотографируются на фоне цве-
тущей аллеи», – рассказали молодые спе-
циалисты.

Субботник в Парке им. 30-летия Побе-
ды начал программу мероприятий, кото-
рые компании Газпрома проводят в рамках 
празднования годовщины Великой Победы. 
«Газпром на Кубани» направит финансовые 
средства на реконструкцию памятников ВОв 
в Краснодаре, 9 мая в парке откроется вы-
ставка фронтовых фотографий сотрудников 
Газпрома, пройдет традиционный Марш По-
беды. Ветеранов поздравят во всех филиалах 
компании.                                                  

16 апреля в краснодарском парке им. 30-летия победы  молодые специалисты компаний «Газ-
пром трансгаз-Кубань» и «Газпром добыча Краснодар» провели субботник, приуроченный к 65-й 
годовщине Великой победы. аллея памяти, заложенная газовиками несколько лет назад, — се-
годня одно из самых красивых мест парка. И каждый год благодаря молодым работникам пред-
приятий Газпрома на Кубани она становится еще краше.
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таисия шамрай 
Краснодарское лпумГ ооо «Газпром трансгаз-Кубань»

Таежный лес утопал в снегу.  Он стоял величествен-
но и незыблемо. Снег искрился, преображая все вокруг. 
Лучи солнца, отражаясь от снежной глади, слепили гла-
за. Ветви елей дрожали, роняя серебристый снег.

 По заснеженной знакомой тропе привычно брел 
расконвойный заключенный, вор и медвежатник не 
очень высокого уровня по кличке Рашпиль. Он ни о 
чем не думал, все уже давно передумано. Он шел, 
чтобы выполнить свою обязанность – проверить кор-
мушки для крупного зверя. Чтобы тот привык к под-
кормке, а начальству колонии было легче охотиться 
на него. Доверили ему эту работу потому, что он стал 
уже стар и не мог далеко сбежать. На сотни километ-
ров простиралась тайга, да и сейфов с деньгами в ней 
нет. Быть расконвойным – значит выходить из зоны 
без конвоя, что  дозволялось не каждому. 

Алые капли крови на снегу заставили Рашпиля ос-
тановиться. Их след вел куда-то всторону. Пройдя по 
следу несколько метров, под ветвями низкорослой 
пышной ели Рашпиль обнаружил обессилевшего ры-
сенка, у которого была поранена лапка. Звереныш уг-
рожающе шипел, а в глазах загорелись огоньки. 

Какое-то давно забытое чувство проснулось в гру-
ди у Рашпиля. Это была жалость. Он взял рысенка 
на руки, осмотрел  и,  не  мешкая, бережно уложил 
за пазуху. Теплый дрожащий комочек на груди, поче-
му-то усиливал то давно забытое чувство, и нежность 
растекалась по всему его телу. Он совершенно забыл 
про кормушки, развернулся и заспешил обратно в зо-
ну. Он шел и думал, как же выходить это беспомощ-
ное существо. 

Подходя к зоне, занятый мыслями о рысенке, Раш-
пиль не заметил, как нос к носу столкнулся с дочкой 
заместителя начальника колонии по розыску и опе-
ративной работе (сокращенно – зам по РОР, а по-про-
стому – опер).  Девчонка лет двенадцати ужасно была 
похожа на своего папашу. Колючие и пытливые глаза. 
Сообразительная и шустрая, резкая и своенравная. 

Пигалица уперлась своими глазенками в Рашпиля, 
точно в то место, где под фуфайкой пригрелся рысе-
нок и напористо спросила: «Дядя Рашпиль,  что там 
у вас за пазухой?».  Ее голос прозвучал точно  как па-
пашин. Рашпиль растерялся и заюлил: «Да ничего у 
меня там нет». 

«Не обманывайте», – сказала девчонка и вдруг  
полезла под фуфайку. Рашпилю ничего не остава-
лось делать, как повиноваться, он расстегнул полы 
и достал рысенка. В области солнечного сплетения 
у него неприятно заныло. Рашпиль не успел и опом-
ниться, как рысенок уже оказался  в руках «непри-
ятельницы». Девчонка воскликнула: «Ой, какой хо-

рошенький, отдайте мне его, а то папе расскажу!». 
Удивительно, но рысенок не сопротивлялся. Раш-
пиль представил встречу с заместителем по РОР, 
которая ничего хорошего не предвещала, и как-то, 
сразу ощутил потерю своей находки. Нахлынув-
шая слабость овладела его телом. Девчонка, уви-
дев его смиренность, уже запихивала рысенка себе 
под пальто. Через мгновенье она сорвалась с мес-
та и, бросив на лету: «Спасибо», помчалась к ба-
ракам обслуживающего персонала – домой. Обес-
кураженный и опустошенный Рашпиль, волоча но-
ги, побрел прочь.

Придя домой, пигалица по имени Оксана, рассказав 
отцу о происшедшем, тут же озадачила его, и уже че-
рез некоторое время врач колонии оказывал рысенку 
помощь. Оказывается, он попал в капкан, была силь-
но повреждена лапка. После встречи с врачом «коте-
нок» долго спал на Оксаниной кровати. 

Его выхаживали всей семьей, и через месяц рысе-
нок как полноправный член семьи творил в доме что 
хотел. Он хвостиком бегал за Оксаной. Они стали не-
разлучными друзьями: вместе ели, вместе спали, везде 
были вместе. Играть могли часами. Смотреть на них 
без умиления было нельзя. Рысенок прижился в се-
мье. Пришло лето, он повзрослел, стал крупной кош-
кой, но в лес не ушел. 

Настала осень, и в доме появилось неприятное 
слово – переезд. Папа Оксаны получил перевод по 
службе в город. Это был долгожданный перевод из 
глуши в область. Стали готовиться к переезду, на-
чались сборы. Рысенка родители с собой решили 
не брать – как же, рысь в городе. Оксана просила 
взять с собой питомца, плакала, умоляла, но папа 
был непреклонен: «Он останется жить здесь с но-
выми жильцами».

В день отъезда новоселы со скромными пожитками 
довольно быстро вселились. Оксана с глазами, пол-
ными слез, держа на руках рысенка, с тревогой смот-
рела на новых жильцов. Папа подошел к ней, забрал 
из рук рысенка и вручил новому хозяину. Вся семья 
уселась в машину.  Поехали. Оксана прильнула к зад-
нему стеклу УАЗика и долго смотрела вслед удаляю-
щемуся бараку. Она не плакала,  просто  долго смот-
рела в одну точку. 

В доме рысенок осторожно обнюхал вещи и забес-
покоился. Запаха его хозяйки не было. Хриплым, гор-
танным мяуканьем он спрашивал: где же Оксана?  Он 
совсем отказался от еды и часами, лежа на ступень-
ках крыльца, тоскуя, смотрел в ту сторону, куда уеха-
ла машина. Через три дня его нашли на том же мес-
те бездыханным.                       

Эдуард морозов
служба корпоративной защиты ооо «Газпром трансгаз-Кубань»

Я – сильная, я – женщина, я – мать!
Мой крест – семья, покоя не видать,
Муж, дети – всех простить, понять,
За каждого из них – тревоги не 
унять…

И Бога не гневить и не роптать, не 
ныть,
Сегодня, завтра – вновь к плите спе-
шить;
Мыть, чистить, убирать, стирать, 
учить и шить, 
Пусть некогда болеть и спать – не 
унывать!

Два сына, муж – надежды рать!
Три сильных парня – их не удер-
жать!
Три сокола – не дать, не взять!
Родная плоть, родная стать!

Есть за кого и мне горой стоять!
Чего от жизни женщине  желать?
Программа – надо жить и не тужить.
От  этой жизни – лучшее  ловить,

Плохое в мыслях гнать, не допус-
кать,
Пытаться счастья «облако» поймать.

Не буду рядом – маме важно знать.
Опорой брату будет старший брат.

Когда придет пора перед судом сто-
ять,
Помиловать себя не буду умолять:
«Спаси и сохрани их, Божия мать,
Ты – женщина, ты – мать, должна по-
нять».

За их грехи я буду отвечать…
Ну а пока мне некогда скучать –
Ведь жизнь свою нам заново начать
Помогут внуки, надо полагать…
 
Я это чудо жизни  буду снова ждать,
Опять не спать, опять качать, порой 
кричать,
Кормить, стирать и чистить, уби-
рать,
Лечить, учить и мыть – мечтами 
жить…

Пусть будет трудно повторять опять, 
Есть главное, что мне дано понять:
Смогла нам Ева силу передать – на 
том стоять!
Я – сильная, я – женщина, я – бабуш-
ка, я – мать!

ЖЕНщИНЕ

александр посадский
Центр подготовки кадров ооо «Газпром трансгаз-Кубань»

Я в детстве часто представлял,
Что стану капитаном яхты,
Что солью всех морей пропахну,
Крутя надраенный штурвал.

Никто и рядом не стоял,
Как я умел нырять на время.
А как паял! Да я по схеме
Любой приемник собирал.

Мне укоряли – не читал!
А я цитировал «Лолиту».
Я так был в юности начитан – 
Никто и рядом не стоял.

Не то, чтоб я искал скандал,
Не задирался с полуслова,

Но в драке побеждал любого –
Никто и рядом не стоял!

Я молод был – мал, да удал;
От женщин не было отбоя.
Как вспомню: Галя, Лена, Зоя…
Никто и рядом не стоял.

Потом женился, но гулял…
Работа – отпуск, город – дача…
Такая жизнь – а как иначе?
И что теперь? 
И кем я стал?
Забыт остался идеал…
Я скоро стану прахом, пылью.
Вчера меня похоронили – 
Никто и рядом не стоял.

Владимир Кричевский
администрация ооо «Газпром 
трансгаз-Кубань»

Мы когда-то с тобой
Закадычно дружили,
Вместе пели, смеялись,
Любили, грустили.

И по силе с тобою
Считались мы ровней
Это было когда-то,
Когда же? Не помню.

Вместе мы улыбались рассвету,
Небу, солнцу и утра привету,
И с раскинутой по небу черной вуали
Мы охапки созвездий с тобой доставали.

Но однажды, проснувшись
Днем хмурым, ненастным,
Ощутил я себя
Одиноким, несчастным.

Отчего бы такое,
И тут же пронзило –
Это ж юность моя 
От меня уходила.

Взмахнув белоснежным
Крылом на прощанье,
Беглянка промолвила мне:
«До свиданья».

Фото: алексей хоруженко
ИтЦ ооо «Газпром трансгаз-Кубань»
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Константин шварцкопф
администрация 
ооо «Газпром добыча 
Краснодар»

Абрикос не эндемичен для Таганрога. Для 
Таганрога эндемичны вирус свиного гриппа 
и вирус гепатита С. Здесь на рынке прода-
ют синюю селедку и синих же раков. И вов-
се нет никаких фонтанов, о которых ты меч-
тал. Вот ты сидишь напротив меня со свеже-
выбритой головой и с порезами, заклеенны-
ми кусочками газеты. Весь загорелый, отче-
го цвет кожи на голове кажется сине-белым, 
как цвет не совсем свежей селедки. Майка 
белая с надписью «Убей в себе раба», белые 
шорты, белые кроссовки почему-то с крас-
ной подошвой. Сидишь, рассказываешь, как 
после Сахалина тебе на ум пришла мысль, 
что смерть к японцам приходит в образе мисс 
Марпл: бледная с большими зелеными гла-
зами, длинными руками и длинными нога-
ми, приходит и забирает маленькие японс-
кие души… 

– Слушай, почему в Таганроге столько из-
вестных людей родилось или жило? Ты вот. По-
том Фаина Раневская. Петр I флотилию свою 
сплавлял. Александр I, опять же, в Таганроге, 
якобы, умер.

– Да все потому, что абрикос не эндемичен 
для Таганрога. Там, где абрикос растет, людям 
уже нафиг ничего не нужно. Они думают, что 
у них уже все есть. А там, где абрикос не рас-
тет, каждый хочет чего-нибудь прекрасного, вот 
и изгаляется и выдумывает всякое. Что-нибудь 
выдумал и прославился ненароком…

Все началось с того, что за шкафом шур-
шали мыши: я взял шлямбур и пробил дыр-
ку, и посмотрел в нее, и увидел свет, совсем, 
совсем другой свет. Этот свет вовсе не пре-
красный, он другой, его еще называют – тот 
свет. После этого появился ты. Освоился у 
меня уже совсем. Мыши, кстати, тебя боят-
ся и ушли. За мышами ушли и коты. Сначала 
Барсик, потом Портос. Портос долго терпел, 
шипел на тебя (это тебя очень веселило), по-
том все же ушел.

Ты сидишь на корточках возле поддувала 
печки голландки и шурудишь в топке кочергой. 
Крюк кочерги уже малиновый. 700 - 800 граду-
сов по Цельсию, пришло на ум. Ты смотришь 
на выскочивший уголек:

– А этот кусок железа перед топкой, кто ре-
шил, что он должен быть такого размера? И по-
чему именно такого размера?

– Ну, просто рассчитали: взяли высоту рас-
положения колосников, ускорение свободного 
падения, рассчитали потенциальную энергию, 
рассчитали максимальное расстояние, на кото-
ром энергия станет равной нулю. Ну, в принци-
пе, где-то так.

– И что, по этим расчетам уголек не может 
улететь на 74 с половиной сантиметра или уле-
теть на метр двадцать? Как хочешь, но я в это 
не верю. Я верю, что уголь может отскочить на 
91 сантиметр. 

Интересно со всеми этими сантиметрами, ки-
лограммами, литрами. С золотниками, вершка-
ми, штофами как-то попроще было.

– Слушай, я все тебя хочу спросить, как та, ко-
торая с большой грудью и кривыми ногами?

– Ольга Леонардовна, что ли? Да никак, не-
мка она. Как с немками? Я, я, дас ист фантас-
тишь. Я ей писем штук 400 отправил. Эписто-
лярная любовь. Она вообще как Му-му. Зале-
тела от кого-то… 

А знаешь, что Достоевский Тургенева не-
навидел? Так и говорил: как я Тургенева не-
навижу…

Сидим за хромым столом, пьем кофе. Ты раз-
глядываешь банку «Нескафе». Говоришь, что 
этот кофе не похож на кофе, что в московских 
кофейнях кофе пахнет иначе. А еще говоришь, 
что есть такой народ – чехи, но кто такой Рам-
зан Кадыров, ты не знаешь и почему он чех, то-
же не знаешь.

– Ты сколько ложек кофе в чашку кладешь?
– Да я на глаз кладу.
– А я в чашку. Ыыы. 
– Пошутил, гад…
– А какой месяц ты больше всего любишь?

– Наверное, июль.
– А я май люблю. Давай сделаем в июле 

39 дней, а в мае 44 дня. А ноябрь со всеми его 
революциями вообще ликвидируем. Мы вой-
дем в историю как ликвидаторы ноября. Точ-
нее я войду, а ты и так в истории… Что ты там 
про Достоевского говорил?

– Да ничего особенного. Достоевский – хня. 
Он вообще душевнобольной. Понтов, как сей-
час говорят, много. Верховенский, Раскольни-
ков, Мармеладова… Душевные метания прости-
тутки. Нет у них никаких метаний. Все метания 
заканчиваются там, где появляются деньги.

Все одно и то же. И тот же Нечаев занимал-
ся вымогательством денег.. Хотя его катехизис 
завораживает: «революционер – человек обре-
ченный; у него нет ни своих интересов, ни дел, 
ни чувств, ни привязанностей, ни собственнос-
ти, ни имени. Он отказался от мирской науки, 
предоставляя ее будущим поколениям. Он зна-
ет… только науку разрушения, для этого изу-
чает… механику, химию, пожалуй, медицину... 
Он презирает общественное мнение, презира-
ет и ненавидит… нынешнюю общественную 
нравственность» – именно завораживает.

Ваши-наши социалисты во главе с этим Уль-
яновым не зря ярлычок прилепили – достоев-
щина. Потом еще такой появился по фамилии 
растительной – Пастернак, кажется…

– У тебя все фамилии ассоциативные – то ло-
шадиные, то растительные.

– Ну да, так легче вообще запоминать,  со-
поставляя с чем-нибудь необузданно-харак-
терным, вот, например, высота главного купо-
ла храма Спас на крови – 81 метр, потому как 
Александра убили в 81 году, а высота второго 
купола – 63 метра,  так как было ему 63 года от 
роду. Это я так, для примера…

Так вот, этот Пастернак тоже все в мрачных 
тонах писал, ни одного просвета – трагедия, 
понимаешь, русского интеллигента. Интелли-
генция умерла в дребезжащем вагоне трам-
вая. А все нужно называть своими именами – 
слаб был Юра Живаго, за него дрова женщи-
ны кололи, а он все сидел и писал «…и падали 
два башмачка со стуком на пол, и воск слезами 
с ночника на платье капал…». Да Живаго – это 
же мой Иван Дмитрич Червяков, все извинял-
ся, пока не достал окончательно, крикнули ему: 
«Пошел вон» – пошел же и помер.

– А ты давно исповедовался?
– Да нет, три дня как. Я самому Ему испо-

ведовался.
– Врешь.
– А хоть бы и вру, ты-то все одно не прове-

ришь, потому и верь мне на слово, т. е. транс-
цендентно. Опирайся на свой практический 
разум и верь. Вера, она знаешь, отчего так на-
зывается? Оттого как раз, что не предполага-
ет доказательств. В противном случае она на-
зывалась бы как-нибудь по-другому, напри-
мер – сомнение.

Март заканчивается, а тепла нет. Небо, на-
брякшее несостоявшимся дождем, прижимает 
к земле ворон и гнобит людей до эмоциональ-
ного срыва, заканчивающегося тоской и дикой 
депрессией. Одним словом, тоска.

Чай парит над стаканами молекулами воды. 
Сушки повернулись к нам своими ржавыми бо-
ками. Подслеповато светит лампа. Ты сидишь и 
листаешь последний Men’sHealth, читаешь:

– Некоторые черты человеческого характера 
отражаются не только на жизни окружающих, 
но и на структуре его головного мозга. Группа 
итальянских и британских исследователей опре-
делила, что у любопытных и постоянно стремя-
щихся к новизне людей наиболее развиты час-
ти лобных долей мозга, находящихся над глаз-
ницами. А у застенчивых и мнительных – сла-
бо сформирована поясная извилина.

– Ну и что? Что тут интересного?
– Ты не забывай, я же врач. Мне интересно.
–  А ты пробовал когда-нибудь кокаин?
– Нет. Морфий впрыскивал, когда станови-

лось совсем хреново. А кокаин не пробовал. 
А чего ты об этом спросил?

– Ты же говоришь, что врач, а вы раньше от 
всех болезней морфий да кокаин прописыва-
ли. А еще среди всей вашей творческой братии 
столько пьяниц, наркоманов, деградантов, само-
убийц. Жуть просто. Может, и ты такой?

– Глупости. Из всех грехов мне присущ один – 
баловался театральными актрисами, но без вся-
ких там «мерлихлюндий». Натерпелся я от них: 
интриги, сплетни, безумие, заламывание рук. 
Говорил им всем: не могу я любить, мое сердце 
всегда молчит. Все всегда заканчивалось одним – 
глубоким разочарованием. Совершу свой мел-
кий и пошлый грех и потом долго и тщательно 
мою свое тело, душу и разум…

– Слушай, а что ты там замутил с пожарной 
охраной в Мелихове?

– Да ничего, крестьяне попросили построить 
колокольню и пожарный сарай да еще пруд вы-
рыть, я и сделал, точнее, оплатил все. 

Мы сидели все за тем же хромым столом, го-
ворили о разном. 

– Знаешь, чтобы не быть отвергнутым, нуж-
но первым отвергать других.

– Ну и что это за сентенция? Глупость ка-
кую-то сказал и сидишь довольный.

– Это ты мне – великому русскому писателю – 
такое говоришь. Самому Антону Чехову, кото-
рый тебе, по сути, прапрапрапращур.

– А что, великие писатели глупости не гово-
рят? А потом, что с того, что ты, так сказать, 
прапрапра, я же старше тебя.

– Ты старше? Тебе сколько лет? Когда ты 
родился, я 60 лет как помер. Договорился, он 
старше. Ха.

– Ну а ты как думал, тебе же уже навечно 
44 года, ты уже все – законсервирован. Про-
сти, конечно. А я все старше и старше. По-
том я старше тебя на двоих детей. Потом стар-
ше на войну. Потом старше на знание посту-
латов Бора, на знание того, что деление яд-
ра атома – это процесс экзотермический. Ну 
и так далее.

– Ты что же думаешь, что я всего этого не мог 
узнать? Да вы еще не подумали обо всем этом, а 
мы, которые вон там за дырой, пробитой шлям-
буром, уже все знали. Смешной ты. Насчет де-
тей это конечно, ну а все остальное, как у нас 
в Таганроге говорили, – звиняйте.  И все вой-
ны мимо меня не прошли, и все теракты, и все 
дерьмо. И страдал я с вами, и радовался, когда 
причина была. Так что по-любому суммарно я 
старше. А ты молод, совсем еще молод.

– А кто тебе из современных писателей нра-
вится? 

– Да не то чтобы нравился, интересен Павел 
Санаев, чем-то мне близок. Потом Паланик, по-
том Довлатов. Севела нравится.

– Я тут смотрел не так давно «Похорони-
те меня за плинтусом», это не фильм, это де-
рьмо. Книга, по сути своей, о любви, о добро-
те, а фильм – бред злобного суслика. Надо в не-
те глянуть, кто режиссер, да сказать ему, что он 
или она – гавноед.

– Тут я с тобой чрезвычайно согласен. Хоть 
ты и молод еще.

Разговоры, разговоры. Друг, который мо-
ложе меня, настоящего, он совсем другой, он 
не похож на себя с фотографий начала про-
шлого века. Тело его сильное.  Мысли его яс-
ные. У него удивительный взгляд на весь этот 
мир. Он все еще верит, что люди непремен-
но будут лучше. Он ненавидит пошлость и 
лживость и поражается, что его все еще чи-
тают и пьесы его ставят в театрах. Он при-
шел сквозь дыру, пробитую мной  в том мес-
те, где шуршали мыши, и оказалось, что он 
читает Чака Паланика, что слушает Петра 
Налича и Мьюз, что болеет за «Динамо», что 
ему нравится «Хадыженское» пиво…

Мяукнул кот – это вернулся Портос, он прыг-
нул ко мне на колени и попытался заглянуть в 
мои глаза. Что-то он хотел в них увидеть. Мо-
жет, он проверяет, не пора ли мне напомнить 
о тех, кто был пациентом палаты №6, а может, 
просто осторожничает…

Юрий ханин 
администрация ооо «Газпром добыча Краснодар»

Зима отступает на север так 
мягко и тихо,
Эпоха холодных дождей сме-
няется теплым дождем.
И Герда не плачет, и Кай ко-
ролеву не слышит,
И в теле плюс тридцать, плюс 
тридцать и ночью, и днем.

Разрушено все. Но еще пред-
стоит пробужденье
Забытых надолго пьянящих 
сиренью садов. 
И мир – только шепот. И мир 
– непропетое пенье.
Но март уже близко в короне 
из первых цветов. 

МОЙ дРуГ АНТОН ЧЕХОВ

Форточка в мир открывается 
в общем-то просто.
Взглядом на ветки, готовые к 
буйной весне.
Шагом во двор, где чернеет за-
гадочный остров
Единственной лужи, давно 
предназначенной мне. 

Форточка в мир открывается 
первым рассветом,
Часом вперед на стрелках спе-
шащих часов.
Прикосновением к нитям чу-
жого сюжета
И толкованием чьих-то не-
сбывшихся снов. 

Форточка в день открывается 
словом «возможно»,
Форточка в тень закрывается 
словом «нельзя».
Мир покачнулся. И нужно ид-
ти осторожно,
По кромке печали на сломан-
ных пальцах скользя. 

екатерина Воеводина
администрация
ооо «Газпром добыча 
Краснодар»

***
Что значит жить? Смеяться, пла-
кать,
Встречать рассвет и верить в 
чудеса.
Летать во снах, читать Ремарка
И с бесконечностью смотреть в 
его глаза.

Ловить губами майский дождь 
И провожать оранжевое солнце.
Не верить в смерть, обиду, 
ложь
И бабочек впускать в оконце.

Смеяться морю, верить в Бога,
Быть атеистом или судьей.
Какая выпадет дорога,
Решать лишь только нам с то-
бой.

Мы побежим по ней сквозь ветер,
Сквозь все препятствия и боль.
Ведь солнце светит над планетой,
В сердцах горит весны огонь.

Что значит жить? Любить и помнить
О тех, кто ждет тебя всегда:
В ночную пору, в знойный полдень,
О тех, кого зовут друзья.
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– Андрей Александрович, когда началось 
внедрение собственных ПАВ на месторож-
дениях Общества?

– В марте нынешнего года исполнилось ров-
но десять лет с того момента, как в «Кубань-
газпроме» было принято решение об активном 
использовании химических методов воздейс-
твия на пласт при разработке месторождений. 
Конечно же, ПАВ применяли и ранее, но, во-
первых, в незначительных масштабах, а во-
вторых, эти вещества производились исклю-
чительно сторонними организациями. Ощу-
тимый практический результат был получен 
только после разработки в тогдашнем НТЦ 
«Кубаньгазпрома» собственных реагентов. 
У истоков программы по внедрению ПАВ стоя-
ли работники НТЦ Борис Александрович Пав-
ленко, Константин Юрьевич Фёдоров, Игорь 
Валентинович Кривчик, многие другие специ-
алисты. Особую, крайне важную роль в этом 
деле сыграл Виктор Петрович Жиденко – че-
ловек, которого без преувеличения можно на-
звать химиком от бога. 

– И когда были получены первые резуль-
таты от применения ПАВ?

– Надо сказать, что положительный эффект 
не заставил себя долго ждать. Если в 1999 году 
благодаря ПАВам было дополнительно добы-
то около 3 - 4 млн. кубических метров, то уже 
в 2000 году – 31 млн. кубометров газа. Работа 
развернулась нешуточная. На первом этапе на-
ша главная цель состояла в том, чтобы начать 
применять ПАВ масштабно и одновременно за-
менить реагенты сторонних производителей – 
так называемые «промышленные ПАВ» – собс-
твенными поверхностно-активными вещест-
вами. Уже вскоре были разработаны такие хи-
мические составы, которые к настоящему вре-
мени позволили почти полностью вытеснить 
промышленные ПАВ, перейти в этом вопросе 
на самодостаточность. К примеру, в 2000 году 
было выпущено 2600 твердых ПАВ, или, го-
воря иначе, «стержней», а в 2009 году – уже 
более 17 тысяч. 

– А можно ли обозначить какую-нибудь 
дату в качестве решающей, переломной? 
Скажем так, когда количество перешло в 
качество?

– Думаю, что это 2005 год – то есть год, 
когда впервые на месторождениях Общества 

с помощью ПАВ было дополнительно до-
быто 100 млн. кубических метров газа и ког-
да коллектив «Кубаньгазпрома» получил пре-
мию ОАО «Газпром» в области науки и тех-
ники за работу по теме «Высокоэффективные 
импортозамещающие химические реагенты и 
ресурсосберегающие технологии эксплуата-
ции скважин месторождений в условиях па-
дающей добычи». Необходимо отметить, что 
одним из авторов этой работы был наш сегод-
няшний генеральный директор Михаил Гри-
горьевич Гейхман, и он же поддерживал раз-
работки «Кубаньгазпрома» в области ПАВ на 
уровне Газпрома, на всех научных конферен-
циях, регулярно ставил наши достижения в 
пример. А после реструктуризации «Кубань-
газпрома» в конце 2007 года и, как следствие, 
переориентации производственной деятельно-
сти на добычу углеводородов начался новый 
виток внедрения ПАВ.

– В чем его содержание? Можно ли уже 
говорить о каких-то предварительных ито-
гах?

– В настоящее время ООО «Газпром добыча 
Краснодар» осуществляет разработку 55 мес-
торождений. Благодаря этому в Обществе на-
коплен огромный опыт по подбору и примене-
нию ПАВ, аналогов которому нет ни в одном 
дочернем обществе Газпрома, да и вообще во 
всей России. Достигнутый у нас масштаб внед-
рения ПАВ также уникален: эта технология 
уже применяется на большинстве месторож-
дений, эксплуатируемых Обществом. В 2009 
году ПАВ стали применять на месторожде-
ниях Светлоградского ГПУ, благодаря чему в 
Ставропольском крае значительно увеличилась 
добыча. В этом году предстоит расширить об-
ласть охвата, вовлечь еще больше скважин – а 
значит, есть возможность увеличить дополни-
тельную добычу. 

– Можно ли сказать, что применение 
ПАВ ведет к снижению себестоимости до-
бываемого газа?

– Безусловно. Необходимо учитывать, что 
на себестоимость влияет не только уровень 
добычи газа, то есть количественные пока-
затели, но и качественный фактор – а имен-
но стоимость самих ПАВ, их производства 
и внедрения непосредственно на месторож-
дениях. И здесь необходимо отметить, что 

панаЦея для месторожденИй
В прошлом году благодаря использованию поверхностно-активных 
веществ (паВ) на месторождениях ооо «Газпром добыча Краснодар» 
было дополнительно добыто более 160 млн. кубометров газа, то есть 
около 13 процентов от общей годовой добычи. столь серьезные ре-
зультаты, конечно же, были достигнуты не в одночасье — им пред-
шествовала долгая кропотливая работа на протяжении ряда лет. 
об уникальном опыте применения паВ на объектах общества — 
наш сегодняшний разговор с начальником производственного отде-
ла андреем Захаровым. 

применяемые в ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» твердые ПАВ стоят где-то в три раза 
меньше, чем мировые аналоги. При этом эф-
фективность наших составов на порядок вы-
ше, поскольку именно ПАВ нашей разработ-
ки наиболее адаптированы для разрабатывае-
мых месторождений.

– Кстати, о применении. Опишите, по-
жалуйста, сам процесс применения ПАВ на 
месторождениях.

– Говоря о технологии, необходимо различать 
использование жидких и твердых ПАВ. Послед-
ние представляют собой своеобразное «мыло», 
спрессованное в стержни длиной в 30 – 40 см. 
Эти самые стержни доставляются на забой сква-
жины, то есть туда, где скапливается пластовый 
флюид. Попадая в скважину, ПАВ начинает пе-
ниться – подобно тому, как пенится обычное мы-
ло под действием обычной воды. Только в слу-
чае со скважиной речь идет об особой воде – с 
высокой минерализацией, с большим содержа-
нием углеводородов, а также о совершенно осо-
бом «мыле» – подборке химреагентов, созданной 
специально для того, чтобы вспенивать пласто-
вую жидкость. Что касается внедрения в произ-
водство, то использование твердых ПАВ наибо-
лее эффективно с точки зрения технологичности 
их доставки на забой. Но бывают и такие скважи-
ны, которые поддаются действию только жидких 
ПАВ, так что приходится применять и такие по-
верхностно-активные вещества, несмотря на то, 
что данная технология влечет гораздо большие 
трудозатраты и финансовые расходы. 

Что же касается организационного процесса, 
то дело обстоит так: специалисты  ИТЦ приду-
мывают и испытывают новые составы, произ-
водят ПАВ, разрабатывают методики примене-
ния поверхностно-активных веществ и обуча-
ют работников газопромысловых управлений 
технике работы с этими веществами. Конкрет-
но на объектах Общества применением ПАВ 
занимаются мастера и операторы по добыче 

газа. Но необходимо особо подчеркнуть, что 
эффективное использование ПАВ, достигну-
тые высокие результаты – заслуга всего кол-
лектива Общества. Везде, на любом кадровом 
уровне – от руководства и до рабочего – было 
и есть профессиональное понимание необхо-
димости внедрения ПАВ. 

– И наконец, как опыт ООО «Газпром добыча 
Краснодар» воспринимается в других подразделе-
ниях Газпрома и в самой головной компании?  

– Помимо премии ОАО «Газпром» за 2005 
год, разработки специалистов Общества от-
мечены многими дипломами. Представители 
Общества делятся этими методами с коллега-
ми по газовой отрасли на многих научных кон-
ференциях. Более того, начальник инженерно-
технического центра Юрий Алексеевич Кудо-
яр активно занимается продвижением наших 
разработок в другие дочерние общества «Газ-
прома» – кубанские ПАВы уже поставлены на 
месторождения «Газпром добыча Ноябрьск», в 
этой компании по итогам внедрения ПАВ по-
лучен положительный опыт. Вместе с тем по-
ле для дальнейших действий гораздо шире, 
ведь снижение пластовых давлений и связан-
ный с ним выход месторождения в завершаю-
щую стадию эксплуатации – это естественный 
процесс, с которым рано или поздно сталкива-
ется любая газодобывающая компания. А на-
иболее эффективным и наименее затратным спосо-
бом увеличить дебит скважины в условиях падаю-
щей добычи и активного водопроявления как раз и 
является применение поверхностно-активных ве-
ществ. Можно сказать, что ПАВ – это панацея для 
месторождений. И здесь нашему Обществу есть 
что рассказать и чем поделиться, поскольку многие 
эксплуатируемые ООО «Газпром добыча Красно-
дар» месторождения уже давно являются полиго-
ном для внедрения новых технологий, повышаю-
щих эффективность работы скважин. 

Беседовал Константин ШВАРЦКОПФ   

Идейными вдохновителями и движущей си-
лой в реализации молодежной политики 
Газпрома являются советы молодых спе-

циалистов и ученых. В ООО «Газпром добыча 
Краснодар» молодежный совет работает уже бо-
лее двух лет. На протяжении этого времени под 
руководством Игоря Мастабая совет оказал зна-
чительную помощь при проведении множества 
корпоративных мероприятий, в том числе и но-
вогодней благотворительной акции ОАО «Газ-
пром» «Кино в подарок».

Ежегодно совет молодых специалистов и 
ученых ООО «Газпром добыча Краснодар» со-
бирается на отчетно-выборное собрание, что-
бы подвести итоги и наметить планы на буду-

щее. В этом году такое собрание состоялось в 
конце марта. С докладами о проделанной ра-
боте выступили председатели советов филиа-
лов Общества. Они положительно оценили ра-
боту местных активов, особенно отметив бла-
готворительные акции, организованные спе-
циалистами Светлоградского газопромысло-
вого управления. Также состоялись выборы 
нового председателя совета. Единогласным 
решением на этот пост был избран замести-
тель начальника производственно-диспетчер-
ской службы администрации Общества Алек-
сандр Соболев. 

У обновленного совета идей очень много. 
В ближайших планах – участие молодых спе-

Команда молодостИ нашей
молодость — это особое состояние души, время решительных поступков, время, когда кажет-
ся, что возможно все. своим ежедневным трудом эти слова подтверждают молодые специалис-
ты оао «Газпром». Именно они сегодня реализуют смелые научные проекты, творчески подхо-
дят к выполнению профессиональных задач, активно участвуют в общественной и спортивной 
жизни компании. 

циалистов и ученых в научно-практической 
конференции ООО «Газпром добыча Красно-
дар». Отрадно заметить, что интерес к науке 
и творчеству проявили более двадцати специ-
алистов. От них получены заявки на участие в 
таких секциях, как геология и недропользова-
ние, проектирование разработки и обустройс-
тва месторождений, экология и экологический 
мониторинг, а также в других базовых направ-
лениях. «Эта конференция – важное событие 
в жизни нашего совета и Общества в целом. 
Ее результаты позволят выявить инноваци-
онные разработки в профильной деятельности 
предприятия и найти пути их непосредственно-
го использования на производстве. Благодаря 
конференции мы сможем отметить наших на-
иболее перспективных ученых и специалис-
тов», – говорит Александр Соболев. Недав-
но социальный блок совета организовал ра-
боту по привлечению молодых специалистов 
к проведению субботника на Аллее Памяти в 
городе Краснодаре – традиционном меропри-

ятии Корпоративной ассоциации «Газпром на 
Кубани». Вскоре молодые специалисты при-
мут участие в ежегодном митинге в столице 
нашего края, посвященном празднованию Дня 
весны и труда. 

Руководство Общества помогает работе со-
вета. «Несомненно, молодые специалисты – 
это наш мощный производственный ресурс. Со 
свойственной им энергией они не только эффек-
тивно выполняют свои должностные обязаннос-
ти, но и принимают активное участие в научно-
практических конференциях, спортивных сорев-
нованиях, оказывают помощь в проведении соци-
ально-значимых мероприятий. Ставка сделана на 
них – мы готовы поддержать инициативную мо-
лодежь, ее творческие идеи, которые будут рабо-
тать на благо компании», – поясняет заместитель 
генерального директора ООО «Газпром добыча 
Краснодар» по кадрам, социальному развитию и 
общим вопросам Борис Левитский.

Екатерина ВОЕВОдИНА                             
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Годовое собрание акционеров – одно из 
важнейших событий в жизни каждой 
крупной компании. Общее собрание Газ-

прома – стратегическое событие не только для 
компании, но и для всей страны. Ведь газовая 
компания сегодня обеспечивает пятую часть 
российского бюджета. В проведении собрания 
заинтересованы и акционеры, ведь здесь при-
нимается решение о выплате дивидендов.

По закону собрание является правомочным, 
если в нем приняли участие более половины 
голосующих акций Общества. Сейчас в ре-
естре акционеров Газпрома зарегистрирова-
но порядка полумиллиона владельцев акций, 
проживающих на всей территории России и 
за ее пределами. Собрать в одном помеще-
нии такое количество акционеров невозмож-
но. Поэтому Общество рекомендует акцио-
нерам осуществлять свое право на участие в 
собрании путем выдачи доверенности свое-
му представителю.

Эта ответственная процедура уже стала 
привычной для кубанских акционеров ком-

пании. Но вопросы все-таки остаются. Сто-
ит отметить, что получение доверенности поз-
воляет уполномоченному лицу действовать в 
качестве представителя акционера на общих 
собраниях акционеров ОАО «Газпром», в том 
числе голосовать принадлежащими доверите-
лю акциями по всем вопросам повестки дня 
собраний. При этом доверенность не дает пра-
ва уполномоченному лицу распоряжаться ак-
циями, которые принадлежат доверителю (по-
купать, продавать акции или получать по ним 
дивиденды). Предоставление доверенностей, 
иначе именуемое «консолидацией голосов», 
позволяет обеспечить кворум на Общем соб-
рании и тем самым дать возможность Соб-
ранию принять необходимые решения, в том 
числе по выплате дивидендов.

Есть изменения
Работа с населением будет проводиться 

депозитарием филиала ОАО «Газпромбанк» 
в Краснодаре. Всем тем держателям акций 
ОАО «Газпром», кто решил, что его голос 

ГлаВное - доВерИе
В Краснодарском крае и республике адыгея началась подготовка к годовому общему 
собранию акционеров оао «Газпром», которое пройдет 25 июня 2010 года в централь-
ном офисе компании в г. москва.

от Волейбола – К бИльярду

Именно поэтому торжественное открытие 
III Спартакиады, яркое шествие команд и под-
нятие флагов наполнило сердца спортсменов 

особой радостью: впереди ждут новые интересные 
состязания, неожиданные рекорды, положительные 
эмоции! На торжественном открытии, возглавляе-
мом председателем Объединенной профсоюзной ор-
ганизации Виктором Бахновским и председателем ор-
гкомитета Спартакиады ООО «Газпром трансгаз-Ку-
бань» Владимиром Карапетьяном. В торжественном 
пострении команд приняли участие спортсмены Об-
щества, выступавшие в Спартакиаде  Газпрома, про-
шедшей  в феврале 2010 года  в г. Ижевске.

Первый этап соревнований, в который вош-
ли два вида – волейбол и настольный теннис, 
не обманул ожидания спортсменов и болель-
щиков. По всему было видно, что каждый из 
приехавших участников приложил особые си-
лы для подготовки к борьбе. Волейбольные ко-
манды, прошедшие в полуфинал соревнований, 
были настолько технически подготовлены, сыг-
раны между собой, что наблюдая за партиями 
со зрительской трибуны, невольно забывалось 
о том, что на площадке – диспетчера, слесари, 
инженеры и сварщики, а не профессиональные 
спортсмены. Говоря о результатах состязаний 

спортивные баталии между работниками филиалов ооо «Газпром трансгаз-Кубань» в 
рамках II спартакиады 2009 года завершились четыре месяца назад уверенной победой 
команды Краснодарского утс. на последней профсоюзной конференции генеральный 
директор ооо «Газпром трансгаз-Кубань» сергей жвачкин вручил победителям кубок с 
пожеланиями покорения новых спортивных вершин и успешного выступления каждому 
филиалу в III спартакиаде общества. первый этап новых соревнований не заставил се-
бя долго ждать. Во вторую субботу  апреля в рВК медико-санитарной части общества в  
поселке яблоновский встретились не просто любители спорта, а те, кто, несмотря на за-
нятость на работе и в семье, не могут представить свою жизнь без спорта. 

по волейболу, отметим, что четверку полуфина-
листов составили практически те же участни-
ки, что и в прошлом году, но места на пьедес-
тале распределились иначе. Так, представите-
лям Краснодарского УТС силой несгибаемого 
командного духа удалось буквально вырвать по-
беду у прошлогодних чемпионов – Яблоновско-
го УАВР. Не смогли устоять перед натиском со-
перников и представители службы корпоратив-
ной защиты ООО «Газпром трансгаз-Кубань». 
В итоге 3-е место у Краснодарского УТТиСТ, 
второе  – у команды Яблоновского УАВР, чем-
пионы – Краснодарское УТС. 

По сравнению с накаленной атмосферой, 
которая царила в зале, где звание победителя 
оспаривали волейболисты, над расположен-
ными в соседнем зале теннисными столами 
было более спокойно и «ясно». Сосредото-
читься, занять правильную позицию, психо-
логически и технически превзойти соперни-
ка – комплекс качеств, необходимый для ус-
пешного выступления в данном виде спор-
та. Наиболее гармонично удалось сочетать 
их представителям УТС, которые, кстати, 
уже несколько лет подряд находятся в числе 

лидеров соревнований по «пинг-понгу». Се-
ребряный кубок увезли с собой представите-
ли Краснодарского ЛПУМГ. В борьбе за тре-
тье место спортсмены Майкопского ЛПУМГ 
уступили березанцам. 

Завершился первый этап. Необходимо от-
метить стойкость всех участвующих в нем 
спортсменов: в этот раз из-за упорной борь-
бы волейболистов соревнования затянулись, 
и церемония награждения началась гораздо 
позже, чем обычно. Впереди еще пять не ме-
нее захватывающих встреч по восьми видам 
спорта. К слову сказать, нововведением III 
Спартакиады стало включение в программу 
соревнований еще одного, вызвавшего боль-
шой интерес, вида – бильярда, состязания по 
которому пройдут в декабре 2010 года.

Возвращаясь с соревнований, в очередной 
раз хочется цитировать слова римского поэта 
Ювенала: «В здоровом теле – здоровый дух». 
Но настоящих любителей спорта всегда отли-
чает не только крепость тела, стойкость духа, 
но и усердное стремление к совершенству. 

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                          

должен принять участие в Общем собрании 
акционеров, необходимо обратиться в депо-
зитарий филиала «Газпромбанка» до 10 ию-
ня 2010 г.

В процессе приема доверенностей от сво-
их работников принимают участие ООО «Газ-
пром добыча Краснодар», ООО «Краснодарре-
гионгаз», ООО «Адыгрегионгаз», Краснодар-
ское УПХГ (филиал ООО «Газпром ПХГ») и 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург». От-
ветственным за прием доверенностей являет-
ся ООО «Газпром трансгаз-Кубань».

Стоит отметить, что выдача дивидендов по 
акциям осуществляется только на основании 
действительных паспортных данных. В свя-
зи с этим акционеры, которые поменяли пас-
порт после приобретения акций ОАО «Газ-
пром» или сменили место жительства, долж-
ны прибыть в депозитарий филиала «Газпро-
мбанка» в г. Краснодаре для перерегистрации. 
Это позволит своевременно производить вы-
платы дивидендов.

Всего в Краснодарском крае осуществляют 
свою деятельность более 30 дочерних обществ 
газовой компании. ООО «Газпром трансгаз-
Кубань» – крупнейшее из них. Генеральный 
директор Общества – Сергей Анатольевич 

Жвачкин. Компания объединяет в единую тех-
нологическую, организационную и финансо-
вую систему 16 филиалов; производственные 
объекты Общества расположены в Краснодарс-
ком крае, Ростовской области и Республике Ады-
гея. ООО «Газпром трансгаз-Кубань» эксплуа-
тирует систему магистральных газопроводов 
протяженностью более 8000 км; магистраль-
ный газопровод «Россия – Турция», более 
300 газораспределительных станций; 9 комп-
рессорных станций; 24 автогазонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС). В ком-
пании работает около 7000 человек.


