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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От имени Правления ОАО «Газпром» и 
от себя лично сердечно поздравляю вас с 
Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Мы встречаем свой профессиональный 
праздник в условиях преодоления послед-
ствий мирового финансового кризиса. Се-
годня можно с уверенностью сказать – 
коллектив Газпрома достойно справился 
со всеми испытаниями. Газпром не осла-
бил позиции ни по одному из основных 
направлений деятельности и значитель-
но укрепил их. Мы уверены: рост спро-
са на российский газ в обозримом буду-
щем неизбежен. Вот почему наша компа-
ния уделяет большое внимание реализа-
ции крупнейших добычных и газотранс-
портных проектов.

В 2010 году мы приступили к строи-
тельству газопровода «Северный поток». 
Сейчас ведется сооружение его линейной 
части, а также уникальной компрессорной 
станции «Портовая». Продолжается под-
готовка к реализации проекта строитель-
ства другой важнейшей газотранспортной 
системы  «Южный поток». 

На территории России Газпром актив-
но реализует мегапроект «Ямал», Восточ-
ную газовую программу, развивает газо-
транспортную систему, ведет газифика-
цию российских регионов.

На Ямале наша компания запустила в 
эксплуатацию железнодорожную линию 
Обская – Бованенково, по которой уже в 
этом году будет перевезено на Бованен-
ковское месторождение почти 330 тыс. т 
необходимых грузов. 

В рамках реализации Восточной газо-
вой программы Газпром ведет сооружение 
газотранспортной системы Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток, эксплуатационное 
бурение на Камчатке, разведочное бурение 
на Чаяндинском месторождении в Якутии, 
на Сахалинском шельфе. 

В 2010 году построены морской и сухо-
путный участки газопровода Джубга – Ла-
заревское – Сочи, включенного в програм-
му сооружения олимпийских объектов.

Благодаря выполнению масштабного со-
циального проекта компании – газифика-
ции регионов России – каждый год мил-
лионы граждан по всей стране получа-
ют возможность существенно улучшить 
условия проживания и повысить качест-
во жизни. И эта работа будет продолже-
на Газпромом. Ее цель – достижение мак-
симального экономически обоснованного 
уровня газификации. 

В 2010 году произошло событие, кото-
рое войдет в историю российской газо-
вой отрасли – нашей компанией запущен 
в эксплуатацию первый в стране метано-
угольный промысел, что может считать-
ся рождением новой подотрасли россий-
ского ТЭКа. 

Газпром начал консолидацию рабо-
ты по освоению нефтяных запасов хол-
динга в рамках единой дочерней компа-
нии  – ОАО «Газпром нефть». Это по-
зволит значительно повысить эффек-
тивность Группы Газпром в нефтяной 
сфере. Наше внимание также сконцен-
трировано на увеличении объемов пе-
реработки нефти: по итогам 2010 го-
да мы ожидаем хороших показателей в 
данном сегменте. 

В электроэнергетической отрасли Газ-
пром прочно занял позиции лидирующего 
инвестора. Сейчас наша задача – добить-
ся в электроэнергетическом бизнесе мак-
симальных экономических результатов. 

Уважаемые коллеги!
Отрадно отметить, что, несмотря на 

трудности, наша компания продолжает 
уверенно двигаться вперед. Успехи Газ-
прома в период преодоления последствий 
мирового кризиса, нацеленность компании 
на динамичное развитие в любых услови-
ях важны не только для нас. Они работают 
на укрепление авторитета России как од-
ной из крупнейших энергетических дер-
жав мира. Убежден, что профессионализм 
и уникальный опыт, которыми обладают 
руководители, специалисты, рабочие на-
шей компании, их трудолюбие и предан-
ность делу обеспечат Газпрому достиже-
ние новых и новых рубежей на мировом 
энергетическом рынке. 

В этот торжественный день обращаюсь 
со словами искренней признательности в 
адрес ветеранов газовой отрасли, кото-
рые своим многолетним трудом создали 
базу для сегодняшнего успешного разви-
тия Газпрома. От имени всех, кто работа-
ет в нашей компании, выражаю вам осо-
бую благодарность.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души желаю новых профессио-

нальных успехов. Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким. 
С праздником!

А.Б. Миллер, 
Председатель Правления
ОАО «Газпром»                                          

Уважаемые коллеги! Дорогие газовики!

От всей души поздравляю вас с Днем 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности! 

Нефть и газ по праву считаются на- 
циональным достоянием России, а нефте-
газовая отрасль служит основой экономи-
ки страны.

Труд газовиков и нефтяников  – это те-
пло и комфорт в миллионах домов, это 
работа наземного, воздушного, водного 
транспорта, это устойчивая работа пред-
приятий промышленности, сельского хо-
зяйства. Нет отрасли, которая не пользо-
валась бы сегодня бесценными дарами 
земных недр. 

Общество «Газпром трансгаз-Кубань» 
успешно прошло проверку на прочность  
в условиях мирового кризиса. Растут 
объемы транспортируемого газа, реали-
зации газа на АГНКС, стартуют новые 
производственные и социальные проек-
ты. В этот день хочется выразить искрен-
нюю признательность всем работникам и 
ветеранам  газовой промышленности за 
самоотверженный труд и профессиона-
лизм, за надежность и ответственность, 
за ощутимую помощь в развитии мно-
гих регионов России. Наш общий труд, 
наши новые проекты – это достойный 
вклад в будущее страны и благополучие 
всех ее граждан.

Здоровья вам, мира, стабильности, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем 
дне! Счастья вам и вашим близким!

С.А.  ЖвАчкин, 
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз-кубань» 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профес- 
сиональным праздником – Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышлен-
ности!

В нашем коллективе трудятся перво-
классные специалисты, чья энергия, ком-
петентность, высокий профессионализм 
позволяют эффективно выполнять про-
изводственные задачи. Добыча углево-
дородов на месторождениях юга России, 
кропотливая работа подразделений Об-
щества в пяти регионах Российской Фе-
дерации – яркое тому подтверждение. 
Несомненно, впереди нас ждут не ме-
нее значимые достижения, новые свер-
шения и победы. 

Слова особой благодарности – вете-
ранам отрасли, начинавшим большое и 
важное дело, сделавшим многое для раз-
вития газовой и нефтяной промышленно-
сти. Именно вы являлись первопроход-
цами, основали славные трудовые дина-
стии, а главное – передали уникальный 
опыт последующим поколениям газови-
ков и нефтяников.

В этот праздничный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, радости 
и оптимизма, удачи и успехов в профес- 
сиональной деятельности! Счастья, ми-
ра и благополучия вам и вашим близким! 

М.Г. ГейхМАн,
Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча краснодар»

с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
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Глубина переработки нефти на Туапсин-
ском нПЗ достигнет 95%. Реконструкция за-
вода, построенного в 1929 году, началась ров-
но через 80 лет эксплуатации, в прошлом го-
ду, а первая нефть поступит на установки уже 
в середине 2011 года. Одновременно ведется 
модернизация глубоководного нефтеналивно-
го причала. Инвестиции НК «Роснефть» в Ту-
апсинский НПЗ составят 4 млрд руб., а работы 
завершатся в 2014 году. К тому времени завод 
увеличит мощность с 5 до 12 млн тонн нефти 
в год, а глубина переработки достигнет 95%.

в Сочи появится филиал ОГк-2 – Ад-
лерская ТЭС. Совет директоров ОАО «ОГК-
2» принял решение создать филиал ОГК-2 – 
Адлерская ТЭС с местом нахождения в го-
роде Сочи. Адлерская ТЭС включена в Про-
грамму строительства олимпийских объек-
тов и развития города Сочи как горноклима-
тического курорта. Согласно плану-графику 
строительства олимпийских объектов, пуск 
Адлерской ТЭС в эксплуатацию будет осу-

ществлен в 2012 году. ТЭС стала одним из 
первых «олимпийских» энергообъектов, про-
шедших общественные слушания и получив-
ших положительные заключения экологиче-
ской и государственной экспертиз. Адлер-
ская ТЭС сможет покрыть около трети про-
гнозируемой нагрузки Сочинского энерго-
района в период проведения XXII зимних 
Олимпийских игр в 2014 году и в дальней-
шем существенно снизит дефицит тепловой 
и электрической энергии в Сочинском энер-
гоузле. ТЭС будет создана на основе двух па-
рогазовых энергоблоков общей мощностью 
360 МВт (тепловая мощность — 227 Гкал/ч). 
Современная технология парогазового ци-
кла, по сравнению с традиционными паро-
силовыми установками, обеспечит высокий 
КПД (52%), низкий расход топлива и сниже-
ние уровня вредных выбросов в атмосферу в 
среднем на 30%. Технологические решения и 
материалы, используемые в ходе реализации 
проекта, соответствуют всем российским и 
международным экологическим стандартам.

Одна на всех. Единая расчетная кви-
танция создана для удобства сочинцев. В 
администрации центрального района Со-
чи прошло совещание в формате кругло-
го стола, куда были приглашены предста-
вители коммунальных служб, сотрудни-
ки управляющих компаний, ТСЖ и РЭО, 
а также сами сочинцы. «Сочитеплоэнер-
го», «Спецавтохозяйство», «Крансодар-
регионгаз» и «Отис-лифт» – пока единая 
квитанция объединяет четыре коммуналь-
ных предприятия. В конце августа – нача-
ле сентября список пополнят энергетики 
и водоканал. Первые месяцы работы Го-
рИВЦ, доказали, что за единой расчетной 
квитанцией будущее. Удобно всем. Ком-
мунальщикам собирать платежи, горожа-
нам оплачивать счета. «У нас повысился 
процент платежей по многоквартирным 
домам. По частному сектору люди пока 
продолжают платить по нашим расчетным 
книжкам, но думаю, что в будущем и част-
ный сектор перейдет на квитанции единой 

оплаты», – отметила представитель «Кра-
снодаррегионгаз» Светлана Иконникова.

Оборудование для Адлерской ТЭС при-
было из италии. Генератор и турбина для 
первого из четырех энергоблоков строящейся 
Адлерской ТЭС прибыли в порт «Сочи Име-
ретинский» на сухогрузе «Петр». Как сооб-
щает пресс-служба администрации Сочи, вес 
генератора производства итальянской фир-
мы Ansaldo Energia составляет 130 тонн, 200 
тонн весит сопутствующее оборудование, в 
числе которого турбина весом в 56 тонн. Не-
габаритный груз такого веса порт «Сочи Име-
ретинский» принимает впервые. Адлерская 
ТЭС, для которой предназначается энерго-
блок, является одним из строящихся объек-
тов олимпийского цикла. Автотранспортни-
ки уже определили и подготовили маршрут 
перевозки негабаритного генератора от при-
чала порта до строительной площадки.

Подготовила екатерина ШеПелЬ             

миллиарДы как Доказательство успеха

буДни и празДники

на долгом пути российского газа – от его покоев в недрах земли к домам жителей в разных уголках планеты – его встречают и провожают многие тысячи людей: геологи, буровики, т.е., 
кто добывает, очищает, хранит, транспортирует «голубое топливо», и многие другие, чья работа прямо или косвенно связана с газпромом. их работа на виду – слава и почёт их труду! за-
ключительное место в этой цепочке занимают люди, в задачу которых входит реализация природного газа нашим зарубежным партнёрам и, соответственно, наполнение бюджета оао 
«газпром» значительными основными валютными средствами. Эту работу выполняют сотрудники  ооо «газпром экспорт».  обладая информацией из первоисточников, представительство  
ооо «газпром экспорт» в рф  (краснодарский край), кстати, единственное на территории россии, искренне поздравляет всех работников ооо «газпром трансгаз – кубань» и весь огромный коллектив  
оао «газпром» со знаменательным событием – 27 июля 2010 года  в 4 часа 25 минут через газоизмерительную станцию (гис) «береговая» прошёл 50-миллиардный кубометр природного га-
за с начала эксплуатации газопровода «россия - турция».

существенный вклад в это достижение 
вносит ООО «Газпром трансгаз-Ку-
бань», эксплуатирующее почти весь 

российский участок и компрессорную стан-
цию «Краснодарская», а также являющий-
ся оператором компрессорной станции «Бе-
реговая».

50 миллиардов – это много или мало? В мас-
штабах  Газпрома это не так уж и много. Что 
же тогда в этом событии знаменательного? 

Во-первых. Проект «Голубой поток» 
успешно работает. Это достижение, пото-
му что очень многие полагали (а кое-кто 
даже надеялся), что этот проект провалит-
ся с треском. А по факту, действительно,  
50 млрд куб. м – событие, подтверждающее 
успешную реализацию уникального проекта .   

Немного истории. Ещё с 80-х годов 

прошлого столетия Россия поставляет свой 
газ в Турцию через территорию Украины, 
Молдавии, Румынии и Болгарии (четыре 
транзитных государства). В декабре 1997 
года было подписано Соглашение между 
правительствами России и Турции о по-
ставке российского природного газа в Тур-
цию через акваторию Черного моря, минуя 
третьи страны. С этого начался уникаль-
ный во многих отношениях проект «Го-
лубой поток». С самого начала он вызвал 
большие сомнения и споры о возможности 
своей реализации, поскольку нигде в ми-
ре не было опыта прокладки газопроводов 
на такой глубине и в таких условиях, как 
в Чёрном море. Но благодаря применению 
новейших технологий и активному сотруд-
ничеству российских и зарубежных специ-
алистов 30 декабря 2002 года была сдана 
первая очередь газопровода «Голубой по-
ток». В феврале 2003 года в Турцию пош-
ла пробная, а с августа началась регуляр-
ная поставка газа. В конце 2003 года пер-
вый миллиард кубометров уже достиг ту-
рецких берегов, причём это было осуществ-
лено силами компрессорной станции «Кра-
снодарская», которая в одиночку «толкала» 
газ через Кавказские и Понтийские горы, 

а также по дну глубокого (свыше 2 км по-
чти на всём протяжении) Чёрного моря до 
Анкары. Ни много ни мало – 900 с лиш-
ним километров (и это при Газпромов-
ских нормах для компрессорной станции 
100 – 150 км!). Уникальная же по своим 
характеристикам КС «Береговая» ещё на-
ходилась в стадии строительства и была 
полностью сдана только в конце 2006 го-
да. С её помощью в январе 2006 года бы-
ло перекачано уже 10 миллиардов с нача-
ла транспортировки, и газопровод стал по-
степенно, по 2  миллиарда в год, наращи-
вать свою мощность и приближаться к про-
ектной – 16 миллиардов годовых, на кото-
рую по плану должен выйти в нынешнем 
году. И вышел бы… Развитие внутренней 
сети на Турецкой стороне пока не позволя-
ет потреблять столько газа, да и кризис…– 
не берут, одним словом.

Во-вторых. Проект «Голубой поток» ра-
ботает надёжно. На протяжении всего пери-
ода работы газопровода можно практически 
по пальцам перечесть дни, когда не были вы-
полнены суточные заявки, и то не всегда из-за 
технических проблем. Конечно, ещё есть над 
чем работать, но, что радует, эта работа посто-
янно ведётся. А технические характеристики 
газопровода действительно уникальны. Один 
пример: давление на выходе компрессорной 
станции КС «Береговая» возможно поднять до 
250 бар, что позволяет уверенно транспорти-
ровать максимальное количество газа по под-
водной части. Можно сказать, что газопровод 
«Россия – Турция» уже сейчас готов к макси-
мальным объёмам. Ярким, но не единичным 
примером служит ситуация января 2009 года, 
когда из-за прекращения транзита через Укра-
ину поставка газа в Турцию была перенаправ-
лена на «Голубой поток». За сутки здесь про-
ходили плановые 48 миллионов кубометров. 
Это  полностью оправдывает стремления Газ-
прома сделать свои экспортные поставки раз-
носторонними, с возможностью манёвра – для 
обеспечения надёжности выполнения своих 
обязательств перед партнёрами. А для даль-
нейшего увеличения таких возможностей пла-
нируется, как известно, расширить наш «Го-
лубой поток» и осуществить новые проекты 
– «Северный» и «Южный» потоки.

В-третьих. Воздух в Турции (Стамбу-
ле, Анкаре и других городах) стал зна-
чительно чище, особенно в холодные пе-
риоды, потому что газ заменил угольные 
брикеты, гарь и смрад от которых запол-
няли турецкие города. Что нам до того? 
А не россиянам ли дышать этим возду-
хом в своих деловых и туристических по-
ездках, которые сейчас уже для многих 
стали нормой?

В-четвёртых. Наверное, это самое зна-
чительное. Люди, которые работают на 
этом проекте, несомненно, заслужива-
ют самых тёплых слов. Хочется перечи-
слить всех и рассказать о каждом отдель-
но, но это, наверное, отдельная тема. А 
если сказать одной фразой – люди напол-
няют «Голубой поток» своим теплом, зна-
нием, умением, сноровкой, терпением и 
многим-многим другим – человеческим, 
без чего, наверное,  этот проект, спро-
ектированный изначально по принципу 
безлюдной технологии, действительно 
бы провалился с треском и стал бы бес-
полезным хламом.

Надеюсь, уже набралось достаточно аргу-
ментов, чтобы считать это событие действи-
тельно достойным внимания. Поэтому ещё 
раз примите поздравление, причём двойное 
– ведь наступает наш большой профессио-
нальный праздник День работников нефтя-
ной и газовой промышленности или, как 
мы все его называем, – ДЕНЬ ГАЗОВИКА!       

Станислав БАБин,
руководитель Представительства  
ООО «Газпром экспорт» в рФ  
(краснодарский край)                                
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возникновение УПГ-500 «Восточно-При-
брежная» было обусловлено рядом важ-
ных факторов. В недавнем прошлом тех-

нологический процесс подготовки углеводород-
ного сырья к транспорту осуществлялся на При-
брежной установке комплексной подготовки га-
за и конденсата, на которой собиралась вся про-
дукция, добытая на месторождениях Прибрежной 
группы. Подобная система подготовки облада-
ла значительными минусами: она имела низкую 
пропускную способность и не позволяла нара-
щивать добычу. Чтобы исправить данную ситу-
ацию, в августе 2005 года Кубаньгазпром при-
ступил к строительству установки подготовки  
газа-500. Спустя три года все программные ме-
роприятия по подготовке к старту были заверше-
ны. В июне 2008 года состоялась торжественная 
церемония открытия. 

Сегодня УПГ-500 – это стабильно, а глав-
ное эффективно действующий объект. «Уста-
новка подготовки газа-500 занимает важное ме-
сто в системе производственной деятельности 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Её повсед-
невная работа – один из факторов, способству-
ющий реализации долгосрочной программы по 
развитию добычи углеводородов, которая успеш-
но осуществляется в компании уже несколь-
ко лет и рассчитана на период до 2020 года», – 
комментирует генеральный директор Общества  

Михаил Гейхман. Стоит заметить, что УПГ-500 – 
один из самых безопасных объектов. Здесь при-
меняется новое сепарационное оборудование, по-
зволяющее подготавливать газ к транспортировке 
и сохранять высокую противоаварийную устойчи-
вость. Многоуровневый режим защиты способен в 
считанные доли секунды распознать очаг возгора-
ния и автоматически включить систему пожароту-
шения. На территории установки имеются два че-
тырехсоткубовых резервуара с водой, пожарные 
насосы и своя мобильная добровольная пожарная 
дружина. Также в целях защиты окружающей сре-
ды и поддержания экологического равновесия осу-
ществляется непрерывный экологический монито-
ринг, проводится химанализ воды, воздуха, почвы.

С увеличением производственных показателей 
расширился и штат сотрудников, работающих на 
УПГ-500 – с двадцати трех до тридцати пяти чело-
век. Многие мастера пришли, что называется, со 
студенческой скамьи. Этот факт повлиял и на ста-
тистику – по ее данным, средний возраст коллекти-
ва составляет двадцать семь лет. Большая часть ра-
ботников живет в станице Черноерковской. Кроме 
того, УПГ-500 является популярным местом стажи-
ровки перспективных студентов нефтегазовых ву-
зов. Только за это лето производственную практику 
прошли четверо молодых людей из альма-матер га-
зовиков и нефтяников – Российского государствен-
ного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. 

«На моей специальности «Разработка газовых и га-
зоконденсатных месторождений» каждый успеш-
ный студент мечтает попасть именно в Краснодар-
ский край, на эту установку. Это потрясающий опыт 
работы – ведь теоретические знания существенно от-
личаются от практической части. И изучать процесс 
не по книге, а по настоящему объекту, тем более та-
кого высокого уровня, как УПГ-500, – большая уда-
ча!» – делится впечатлениями студент «губкинско-
го» университета Дмитрий Прозоров, обучающий-
ся на четвертом курсе.

Без сомнения, установка по подготовке газа-500 
– одна из самых современных установок в системе 
Газпрома (кстати, её панорамный снимок открыва-
ет фотоколлаж сайта www.gazprom.ru). Технология 
производства здесь полностью автоматизирована и 
работает как часы. Поразительно, но, несмотря на 
сорокаградусную жару, с аппаратов по сепарации 
газоконденсатной смеси, поступаемой из скважин, 
не сходит легкая наледь. Удивлены были даже при-
выкшие к метаморфозам журналисты. Они высо-
ко оценили работу газовиков и пожелали им даль-
нейших успехов и новых трудовых побед в пред-
дверии профессионального праздника.

екатерина вОевОДинА                            

назначение УПГ-500 «восточно-
Прибрежная» – сбор и подготовка про-
дукции нефтяных и газоконденсат-
ных скважин восточно-Прибрежно-
го, Южно-черноерковского и черно-
ерковского месторождений. 

Подготовленный здесь газ направ-
ляется на групповую установку «Ме-
четская», где проходит дополнитель-
ную подготовку до товарной кондиции 
и подается в магистральный газопро-
вод «Славянск-на-кубани – Березан-
ская» для последующего распределе-
ния между потребителями краснодар-
ского края. в свою очередь газокон-
денсат и нефть транспортируются на 
установку комплексной подготовки га-
за Прибрежная (УкПГ и к «Прибреж-
ная») также с целью его дальнейшей 
подготовки.

на главных объектах

установка ДваДцать первого века

интрига сохраняется

вот уже на протяжении двух лет визитной карточкой и гордостью производственного комплекса ооо «газпром добыча краснодар» является установка подготовки газа-500 (упг-500) в сла-
вянском районе краснодарского края. с первого взгляда этот проект инженерно-конструкторской мысли поражает своей масштабностью и уникальностью. к слову – подобные установки боль-
шая редкость. убедились в этом и представители средств массовой информации, для которых 18 августа был проведен пресс-тур. на многочисленные вопросы гостей ответили начальник  
нефтепромысла № 6 каневского газопромыслового управления геннадий лазаренко и мастер подготовки газа упг-500 артем нсанов.

подходит к завершению очередной фотоконкурс корпоративной ассоциации «газпром на ку-
бани» – «моя компания-2010». прием работ завершен, члены жюри уже объявили свои ре-
шения, но имена победителей по традиции будут названы в День работников нефтяной и га-
зовой промышленности.

конкурс

фотоконкурс «Моя компания-2010» 
стартовал в марте. Перед газовика-
ми стояла задача прислать три серии 

фотографий: производственная деятельность 
предприятия, Газпром в лицах (портреты ра-
ботников), художественные зарисовки края.

В этом году на конкурс было прислано бо-
лее тысячи работ. К сожалению, некоторые 
участники прислали не все серии снимков. 
Одним недоставало портретов, другим – про-
изводства. В итоге неполные комплекты были 
исключены из борьбы. Однако они составили 
достойную конкуренцию остальным фотогра-
фам в специальных номинациях и интернет-
голосовании, которое проходило с 9 по 22 ав-
густа на сайте www.fotogaz.ru. «Лидер интер-
нета» получит специальный приз.

В качестве жюри в этом году были пригла-

шены известные краснодарские фотохудожни-
ки и фотокорреспонденты. Михаил Ступин – 
фотограф издательского дома «Небо Кубани», 
призер Международного фестиваля фотогра-
фии «Photovisa», конкурса «Воззрение». Рабо-
ты Михаила публикуются во множестве книг 
о Краснодаре. Кроме того, его снимки долгое 
время лидируют в рейтинге сайта кубанских 
фотографов www.kubanphoto.ru.

Татьяна Зубкова сейчас работает фотокор-
респондентом информационного агентст-
ва «Живая Кубань». Ранее была фотографом 
«Краснодарских известий», «Комсомольской 
правды», «Российской газеты», журнала «Лю-
ди года». Призер множества всероссийских и 
международных фотоконкурсов.

Виктор Хмель – преподаватель Краснодар-
ского государственного университета культу-

ры и искусств (кафедра дизайна, специализа-
ция – фотодизайн). Виктор является членом 
Союза фотографов России, Союза художни-
ков экспериментальных технологий современ-
ного искусства. С 1998 года Виктор работа-
ет совместно с Еленой Суховеевой. Они уча-
ствовали в 4 международных фотобиеннале 
в Москве, в зональных, краевых, всероссий-
ских конкурсах и выставках. Их работы на-
ходятся в коллекции Московского дома фото- 
графии, Русского музея, частных коллекциях 
Санкт-Петербурга, Вены, Базеля. Публика-
ции выходили в ряде российских и зарубеж-
ных журналов.

После завершения приема работ, каждый 
из членов жюри получил диск с фотоматери-
алами. Фамилии авторов указаны не были, 
папки были пронумерованы. В назначенный 
день члены жюри вынесли свое решение и да-
ли короткую оценку снимкам: «Мы получи-
ли множество очень интересных работ, кото-
рые вполне могли бы претендовать на высокие 
места в профессиональных фотоконкурсах».

Имена победителей уже известны, но до 
Дня работников нефтяной и газовой промыш-

ленности они раскрываться не будут. Победи-
тели и призеры будут приглашены на офици-
альную церемонию награждения. Напомним, 
главный приз фотоконкурса – зеркальная фо-
токамера.                                                         
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12 августа один из трагических дней в истории россии, именно 10 лет назад в ходе проведе-
ния военно-морских учений северного флота в баренцевом море затонул российский атом-
ный ракетоносец «курск». а за месяц до трагедии 1 июля 2000 года у молодой семьи полян-
ских родился сын никита, которого отец так и не увидел. 

скульптурная композиция, посвященная героям знаменитого советского фильма леонида гай-
дая «бриллиантовая рука», открылась в сочи на днях. теперь герои комедии будут стоять на 
площади перед сочинским морским портом. композиция изображает сцену, когда семейство 
горбунковых провожает семена семеновича в заграничный круиз. идея создания скульптур-
ной группы принадлежит председателю правления оао «газпром» алексею миллеру, который 
присутствовал на церемонии открытия.

и велосипеД в поДарок с легкой руки газпрома

После катастрофы субмарины ООО «Газпром 
трансгаз-Кубань» взяло на себя обязательство 
по материальной помощи, финансовой поддер-
жке Никиты Полянского до его совершенноле-
тия.  А в разгар нынешнего лета ко дню рожде-
ния от коллектива Березанского ЛПУМГ ему 
был вручен подарок – спортивный велосипед.

Для Никиты этот подарок стал действитель-
но приятным сюрпризом. Кто из десятилетних 
мальчишек не мечтает прокатиться с ветер-
ком на собственном «транспортном средстве»? 

Еще в августе коллектив Березанского 
ЛПУМГ принял участие в  мероприятиях, про-
веденных в  помощь семьям, погибшим и по-
страдавшим в результате лесных пожаров в Ни-
жегородской области в 2010 году, перечислив де-
нежные средства на специальный счёт.

          
Ольга ТиЩенкО                                      

Авторы – сочинские скульпторы Вячеслав 
Звонов и Александр Бутаев. По их словам, ком-
позиция еще будет дорабатываться: террито-
рию перед ней планируют выложить плиткой 

на заметку

«ПЛАМЯ». Распространяется бесплатно. 
Выходит 2 раза в месяц.

Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз-Кубань».
Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, 26. 

Телефон: (861) 213-19-82. 

Газета «Пламя» зарегистрирована в Управлении Россвязьохран-
культуры по Краснодарскому краю. Свидетельство о регистрации 
средств массовой информации ПИ № ФС 23-0867Р от 03.03.2008.  

Адрес редакции: г. Краснодар, ул. Дзержинского, 34.
Тел.: (861) 213-15-66, e-mail: e.nechaeva@tgk.gazprom.ru

Дизайн, верстка: 
ООО «Прайм-Тайм». 

Главный редактор: Ветошкин А. Г.
Над выпуском работали: 

Слесаренко Е., Нечаева Е., Апрелков В.

Отпечатано:ООО «Контур»
г. Краснодар, ул. Бабушкина, 230.  Печать офсетная. 

Подписано в печать: по графику: 26.08.10 в 12 час., 
фактически: 26.08.10 в 12 час. 

Дата выхода: 30.08.10. 
Тираж 3 000 экз. Заказ № 3010.

Дела компании

я в газовики пошел
накануне профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности редакция газеты «пламя» задала читателям несколько вопросов: почему вы пошли работать 
в газовую промышленность? если бы сейчас была возможность начать трудовую карьеру заново, какую профессию вы бы выбрали и почему? что, на ваш взгляд, изменилось в компании за 
последние 5 лет? самые интересные ответы публикуем в праздничном номере издания, как и обещали. 

Мухарам Ситдиков, юрисконсульт 2-ой 
категории, ПТУ по рнТО,  ООО «Газпром 
трансгаз-кубань»: В газовую промышлен-
ность попал волей случая и не сожалею об 
этом. Мог бы выбрать еще профессию исто-
рика, обожаю историю с детства. Мои сыно-
вья, которые работают в организациях ОАО 
«Газпром», тоже увлекаются историей. Мне 
кажется, сегодня наша компания стала боль-
ше внимания уделять социальным проблемам 
своих работников, более широко стали ис-
пользоваться  новые достижения современ-
ной науки и техники, в компанию пришли ра-
ботать молодые  и компетентные сотрудники, 
имеющие хорошее образование.

Андрей Давыдов, инженер-програм-
мист, Майкопское лПУМГ, ООО «Газпром  
трансгаз-кубань»:  В 1993 году окончил 
Адыгейский госуниверситет с дипломом учи-
теля физики и информатики, в школу работать 
не пошёл. В Майкопское ЛПУМГ попал слу-
чайно –  нужен был программист (тогда ещё 
это была диковинная специальность). И как-
то год за годом проработал на одном пред-
приятии вот уже без малого 17 лет.  Иногда 

в шутку домашним говорю, собираясь на ра-
боту, что пошёл домой. Ничего бы в трудовой 
биографии не менял. Разве только вуз выбрал 
бы ближе к своей нынешней специальности. 
Программист – очень интересная профессия. 
Не даёт кости в голове расти. Мне кажется, 
что за последние пять лет компания стала бо-
лее открыта для общественности, прозрачнее.

Михаил лысых, зам. начальника ПО 
по ЭМГ, администрация ООО «Газпром  
трансгаз-кубань»: В конце семидесятых 
прошлого века мои родители переехали из Ка-
захстана на Кубань. Это были не самые лег-
кие годы для нашей семьи и здесь руку по-
мощи нам протянул Газпром. Отец получил 
работу в Кубаньбургазе  у Шаманова Сергея 
Александровича, стал работать машинистом 
дизельной установки на буровой, осваивая 
газовые месторождения Кубани. Так я стол-
кнулся с газовой отраслью. Не удивительно, 
что   я долго не думал, куда поступать, и ока-
зался в г. Москве в МИНХ и ГП им. Губкина. 
Однако мечта   добывать газ и нефть на шель-
фах не сбылась (были серьезные требования 
к здоровью), и я стал  специалистом по тран-
спорту и хранению нефти и газа (и  ни чуть 
об этом не жалею).  Спустя определенное ко-
личество лет мне таки  пришлось изучить бу-
ровое дело, работая с тем же Бургазом при 
создании Кущевского ПХГ, но это уже сов-
сем другая история. Профессия у меня заме-
чательная – ГАЗОВИК. А это значит: широ-
чайший спектр возможностей  для самореа-
лизации,  знакомство и работа с новейшими 
технологиями, захватывающий дух экстрим  
и романтика. И, наконец, самое главное – это 
люди, окружающие тебя.  А в Космос мы еще 
слетаем. Я с удовлетворением отмечаю, что 
традиции укрепляются и сохраняются, несмо-
тря на значительное омоложение коллектива, 
профессионализм работников не снижается 
и даже растет. Внедряются новейшие систе-

мы сбора информации и анализа  производ-
ственных процессов, ведется эксплуатация 
и строительство «эксклюзивных» объектов 
транспорта, о которых мы ранее и не мечта-
ли.  Как были мы надежным гарантом тран-
спорта газа, так и остались!

Ольга Тищенко, ведущий специалист по 
кадрам, Березанское лПУМГ, ООО «Газ-
пром трансгаз-кубань: В газовую промыш-
ленность меня пригласили в 2005 году. В то 
время  я работала в школе заместителем ди-
ректора  по воспитательной работе. Началь-
ник Березанского ЛПУМГ  Виталий Анато-
льевич Тищенко сказал: «Нам нужны актив-
ные, инициативные кадры».  Думала не дол-
го. Тем более, у меня папа всю жизнь в газо-
вой промышленности  работает. Так пять лет 
я уже и тружусь в Березанском ЛПУМГ. В 
любом случае выбрала бы  работу с людьми. 
Моя специальность самая лучшая! Уверена, 
что многие люди могут сказать это же о сво-
ей профессии. Если ты предан своему делу и 
оно приносит тебе удовольствие, если ты по-
могаешь людям, можешь быть уверен в сво-
ей победе и не бояться трудностей. Я согла-
сна с фразой «в каждой трудности надо ви-
деть возможности». Тем более, работая в си-
стеме Газпрома, мы чувствуем свою социаль-
ную защищенность.  А если мы с вами можем 
спокойно трудиться, с удовольствием делать 
наше общее дело, значит мы – сила, «мощный 
двигатель», несущий наш «корабль» вперед.

надежда Мищенко, инженер 2-ой катего-
рии, инженерно-технический центр, ООО 
«Газпром трансгаз-кубань»: Я пришла ра-
ботать в ПО «Кубаньгазпром» 16 августа 1987 
года  машинисткой в проектно-сметное бюро. 
И тогда уже считалось, что это самая надежная 
и престижная компания с полным соцпакетом, 
стабильной и высокой заработной платой, а так-
же с массой льготных обеспечений для работ-

ников. Работа в Газпроме – это «круто». За 22 
года трудовой деятельности в Газпроме про-
водились реструктуризации, и у меня не бы-
ло ни единого сомнения в смене работы. Даже 
при мировом кризисе компания сохранила ста-
бильность почти во всех отношениях. У меня 
интересная и главное – немаловажная для ком-
пании работа. В настоящее время я работаю в 
Инженерно-техническом центре в отделе тран-
спорта газа инженером 2-ой категории в прекра-
сном коллективе. Моя компания – моя семья, а 
семья – это главное. Конечно, ветер перемен ко-
снулся и нашей компании. Что-то стало не так, 
как раньше, я, конечно, за прогресс. Новые га-
зопроводы на экспорт газа – это хорошие пер-
спективы не только для компании, но и для всей  
страны.                                                                    

вопрос-ответ

с цитатами из фильма, которые давно вошли в 
золотой фонд национального фольклора.

«В последнее время мне приходится часто 
приезжать в город Сочи, поскольку Газпром 
занимается газификацией олимпийских объ-
ектов, и город стал мне близким и родным», 
– сказал Миллер.

По его словам, на курорте много достопри-
мечательностей, но не все знают, что некото-
рые кадры фильма «Бриллиантовая рука» сни-
мались в Сочинском морском порту.

«Когда я предложил губернатору Красно-
дарского края Александру Ткачеву и мэру Со-
чи Анатолию Пахомову поставить на месте 
съемок фильма скульптурную группу, они с 
энтузиазмом согласились», – рассказал Алек-
сей Борисович.                                                 

к сожалению, не все ответы уме-
стились в рамках этой статьи, но 
в скором времени подобные соцо-
просы будут проводиться на сайте  
www.gazkuban.ru. нам интересно уз-
нать ваше мнение по многим темам.


