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Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÏÀÎ «Ãàçïðîì» ïðèíÿë 
ê ñâåäåíèþ èíôîðìàöèþ î õîäå ðàáîò 
ïî âíåäðåíèþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì 
ïðîäóêöèè, èñïîëüçóåìîé â ïðîèçâîäñòâåííîé 
è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè.

Отмечено, что важнейшим элементом сис-
темы управления качеством в «Газпроме» 
является система управления материально-
техническими ресурсами (МТР). Их каче-
ство оказывает непосредственное влияние 
на надежность и безопасность технологи-
ческих процессов. 

Для защиты от недобросовестных постав-
щиков «Газпром» применяет многоступенча-
тый контроль качества продукции. Все МТР 
разделены на шесть групп в зависимости 
от степени их влияния на надежность и без-
опасность основных технологических про-
цессов. В первые две включено наиболее 
важное и высокотехнологичное оборудова-
ние, в частности буровое и скважинное, тру-
бы и трубопроводная арматура, газоперека-
чивающие агрегаты. Для данных групп пред-
усмотрено максимальное количество прове-
рочных мероприятий.

Так, представители компании оценивают 
деловую репутацию поставщика и его тех-
нологические возможности, проверяют соот-
ветствие продукции и системы менеджмен-
та качества требованиям «Газпрома», ин-
спектируют технологический процесс, а так-
же фактически произведенную продукцию 
до ее отправки. Все подтверждается соот-
ветствующими свидетельствами, сертифи-
катами и актами.

Для оценки соответствия МТР стандар-
там «Газпрома» используется Система до-
бровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
включающая 12 органов по сертификации  
и 74 испытательные лаборатории. Кроме то-
го, создан Единый реестр МТР. Правлению 
поручено продолжить работу по внедрению 
системы управления качеством продукции, 
используемой в производственной и инвес-
тиционной деятельности компании.
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ЦИФРА НОМЕРА

53 работника компании «Газпром  
добыча Краснодар» приняли учас-
тие в Фестивале труда — конкур-

се профессионального мастерства, проходив-
шем на разных производственных площад-
ках в трех регионах страны. 

ГОД КАЧЕСТВА

НАЧИНАЕМ ИСПЫТАНИЯ
Работники «Газпром трансгаз Краснодар» 
сдают нормы ГТО.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
Филиалы компаний приняли участие  
в субботнике «Зеленая Россия».

ПОКАТАЛИСЬ!
В «добыче» прошли соревнования 
по картингу.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТАХ 

krasnodar-tr.gazprom.ru,
krasnodar-dobycha.gazprom.ru

Ïроект «Турецкий поток» активно расши-
ряет свои границы. Пока в Черном мо-
ре продолжается укладка второй нитки 

экспортного газопровода, на суше подписан 
важнейший документ о строительстве его су-
хопутной транзитной нитки до границ с ЕС. 
На деле это означает, что на территории Тур-
ции будет создана транзитная магистраль, 
предназначенная для поставок российского 
газа потребителям Южной и Юго-Восточной 
Европы. Этот вопрос до последнего времени 
оставался открытым.

Официальный Протокол между ПАО «Газ-
пром» и Правительством Турецкой Республи-

ки подписан 26 мая текущего года. В рам-
ках этой договоренности «Газпром» и ту-
рецкая компания Botas заключили соглаше-
ние о строительстве участка второй сухопут-
ной нитки «Турецкого потока». Теперь это 
позволит перейти к практическим шагам. 
Строительством газопровода займется сов-
местная проектная компания TurkAkim Gaz 
Tasima A.S., которая будет создана на пари-
тетной основе.

Помимо этого подписаны документы меж-
ду компаниями «Газпром экспорт» и Botas 
по внесудебному урегулированию текуще-
го арбитражного спора по условиям контрак-

тов, которые касались поставок российского 
газа в Турцию. Арбитражное разбиратель-
ство в ближайшее время будет прекращено. 

Морской участок «Турецкого потока» протя-
женностью более 900 км пройдет от КС «Рус  - 
ская» в районе Анапы по дну Черного моря 
до побережья Турции. Газопровод состоит из 
двух ниток: на суше по одной из них газ будет 
поставляться турецким потребителям, вторая 
предназначена для газоснабжения стран Юж-
ной и Юго-Восточной Европы.

По материалам Управления  
информации ПАО «Газпром»

ВАЖНО!

ÂÑ¨ ÁËÈÆÅ Ê ÅÂÐÎÏÅ
Ðîññèÿ è Òóðöèÿ äîãîâîðèëèñü î ñòðîèòåëüñòâå âòîðîé íèòêè «Òóðåöêîãî ïîòîêà» äî ãðàíèöû ñ Åâðîïîé. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîòîêîë áûë ïîäïèñàí ìåæäó 
«Ãàçïðîìîì» è Ïðàâèòåëüñòâîì Òóðåöêîé Ðåñïóáëèêè. Ñòîðîíû çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå îá óñëîâèÿõ è ïàðàìåòðàõ ñòðîèòåëüñòâà ñóõîïóòíîãî ãàçîïðîâîäà, 
ïî êîòîðîìó áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ ðîññèéñêèé ãàç äëÿ åâðîïåéñêèõ ïîòðåáèòåëåé.

Фото с сайта www.gazprom.ru

МЫ — ОДНА КОМАНДА

Â этот раз финальные соревнования про-
ходили на территории трех регионов 
на площадках газопромысловых управ-

лений компании в семи номинациях.
16–17 мая в станице Каневской на базе га-

зопромыслового управления работники пред-
приятия боролись за звания «Лучший оператор 

по добыче нефти и газа», «Лучший оператор 
по исследованию скважин» и «Лучший лабо-
рант химического анализа». В состязании при-
няли участие 24 победителя отборочных эта-
пов конкурсов, прошедших накануне в струк-
турных подразделениях Общества в Красно-
дарском крае, на Ставрополье и в Республике 

Коми. По итогам соревнований лучшим опе-
ратором по добыче нефти и газа признан Ва-
силий Карасев из Каневского ГПУ, лучшим 
оператором по исследованию скважин — Ва-
лерий Короткин из Светлоградского ГПУ, луч-
шим лаборантом химического анализа — Вик-
тор Шевченко из ИТЦ.

ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ ЛУЧШИМИ
ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÚÅÄÈÍÈË ÁÎËÜØÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÍÎÌÈÍÀÖÈÉ È Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ìàÿ â ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ñîñòîÿëñÿ Ôåñòèâàëü òðóäà — ñìîòð-êîíêóðñ ìàñòåðñòâà íà çâàíèå ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè, 
îðãàíèçîâàííûé Ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûì öåíòðîì ïðè àäìèíèñòðàöèè. Ìåðîïðèÿòèÿ áûëè ïðèóðî÷åíû ê Ãîäó êà÷åñòâà, îáúÿâëåííîìó â 2018 ãîäó  
â ÏÀÎ «Ãàçïðîì».

>>> стр. 2



ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íà ìàãèñòðàëüíîì 
ãàçîïðîâîäå «Ïèñàðåâêà — Àíàïà» íà ãðàíèöå 
çîí ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè 
êîìïàíèé «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» è 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Âîëãîãðàä» ïðîâåäåíà 
ñîâìåñòíàÿ ïðîòèâîàâàðèéíàÿ òðåíèðîâêà. 

В учениях приняли участие представите-
ли филиалов газотранспортных обществ: 
Каменск-Шахтинского и Сохрановско-
го ЛПУМГ. Цель тренировки — прове-
рить готовность работников действовать 
во время условного чрезвычайного про-
исшествия на опасном производствен-
ном объекте, отработать профессиональ-
ные навыки по локализации и ликвида-
ции последствий аварии.

Специалистами линейно-эксплуата-
ционных служб были отработаны при-
емы оперативного сбора сил и средств, 
а также методы построения аварийной 
техники и движение ее в составе колон-
ны к месту происшествия. Постами ЛЭС 
филиалов проведен контроль положения 
трубопроводной арматуры. Также по 
согласованию с диспетчерскими служ-
бами Обществ были проведены меро-
приятия по продувке магистрального га-
зопровода перед производством работ.  
Следующим этапом противоаварийной 
тренировки стали ремонтно-восстано-
вительные работы по условному монта-
жу «катушки» в месте предполагаемого 
разрыва газопровода.

Специалисты управлений совмест-
но отработали комплекс мероприятий 
по подключению участка магистраль-
ного газопровода и восстановлению га-
зоснабжения.

Во время противоаварийной трени-
ровки были достигнуты все поставлен-
ные перед персоналом цели, проведен 
анализ действий и сделаны выводы. 

Андрей Лапухин
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— Андрей Николаевич, вы работаете 
в компании «Газпром трансгаз Красно-
дар» уже пять лет. А где начинался ваш 
трудовой путь? На каких предприятиях 
«Газпрома» вы работали?
— С энергетикой связана вся моя жизнь. 
Я начинал работать электромонтером 
в «Кавказтрансгазе», в филиале Невинно-
мысское ЛПУМГ, потом трудился там ин-
женером в службе электрохимзащиты. По-
сле нескольких лет перевелся в филиал Пор-
товое ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», которое обеспечивает по-
ставки газа в Европу по газопроводу «Север-
ный поток», на должность ведущего инже-
нера электрохимзащиты. Через год был на-
значен начальником службы энерго- и водо-
снабжения, а в 2013 году — главным энерге-
тиком ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

— Каким производственным объектам 
наши энергетики сейчас уделяют больше 
всего внимания?
— Помимо повседневных рабочих задач вни-
мание наших специалистов сосредоточено 
на нескольких направлениях. В первую очередь 
это реконструкция КС «Майкопская», которая 
вскоре будет введена в работу. Мы контроли-
руем завершение подрядчиками строительно-
монтажных и пусконаладочных работ, которые 
должны быть проведены качественно и в срок, 
чтобы были получены все разрешения на ввод 
энергоустановок в эксплуатацию. 

Также у нас вводятся объекты линейной ча-
сти магистральных газопроводов, в том числе 
МГ «Анапа — Тамань», газораспределитель-
ные станции «Гуково» и «Шахты-2» в Ростов-
ской области. Эти станции полностью авто-
матизированы и оснащены самым современ-

ным оборудованием. Энергетики Ростовского 
ЛПУМГ непосредственно участвуют во всех 
этих работах. 

Ежедневно мы стремимся к более высоко-
му уровню подготовки персонала, техниче-
ского состояния электротехнического и тепло-
энергетического оборудования, а также всех 
остальных коммуникаций, которые подконт- 
рольны отделу главного энергетика. Стараем-
ся своевременно производить замену старо-
го оборудования на более современное с уче-
том передовых технологий и всех требований 
безопасности. 

— У вас в кабинете на самом видном месте 
грамоты и благодарственные письма. 
За что они?
— Здесь есть почетные грамоты от минист-
ра энергетики Новака и от председателя пра-
вительства Медведева за подготовку Олим-
пиады-2014 в Сочи. За три месяца до Игр на-
шим сотрудникам была поставлена задача по 
завершению строительно-монтажных работ  
на объектах «Альпика-Сервис» и ТРК «Га-
лактика». На олимпийских объектах работа-
ли специалисты многих дочерних обществ  
«Газпрома». Нам всем определили объемы, 
разделили по этажам. Нашему «трансгазу» 
достался нулевой этаж, где были все основ-
ные технологические коммуникации — сис-
темы электро-, тепло- и водоснабжения, кана-
лизации, вентиляции. От работы наших спе-
циалистов зависели все последующие этажи, 
которые курировались уже другими дочерни-
ми предприятиями. Считаю, что все мы спра-
вились с задачей блестяще. В условиях острой 
нехватки времени наши специалисты не толь-
ко не допустили ни одного несчастного слу-
чая, но и сделали работу быстро и качественно. 

Мы также принимали участие в заверше-
нии строительства в Крыму. Там была по-
ставлена задача по завершению строитель-
но-монтажных работ и вводу в эксплуата-
цию энергетического оборудования. Сроки 
тоже были очень сжатые, и были привлече-
ны многие наши филиалы. Мы отработали 
этот вопрос, я считаю, грамотно и в срок. Ру-
ководство ПАО «Газпром» отметило эту ра-
боту, за что я был удостоен благодарности 
от президента Путина. 

— Что бы вы хотели пожелать коллегам-
энергетикам в связи с праздником?
— У нас замечательная команда энергети-
ков, знающих и любящих свое дело. Они 
вносят большой вклад в обеспечение бес-
перебойной работы оборудования, а значит 
и поставок газа. Я хочу пожелать коллегам 
безаварийной и безопасной работы, стабиль-
ности, профессионализма во всем, уверен-
ности в своих силах. Чтобы наши ряды по-
полнялись грамотными молодыми специа-
листами, которым было бы интересно рабо-
тать и учиться новому. Успехов всем вам и 
неисчерпаемой жизненной энергии! 

Беседовала Екатерина Дьяченко

22–24 мая конкурсанты собрались в Вукты-
ле. Здесь впервые проходили смотры в но-
минациях «Лучший машинист технологи-
ческих компрессоров», «Лучший трубопро-
водчик линейный» и «Лучший приборист». 
Всего за победу боролись 19 представите-
лей этих профессий. В результате состя-
заний лучшим машинистом технологиче-
ских компрессоров стал Роман Малюков, 
лучшим трубопроводчиком линейным —  
Федор Иваницкий, лучшим прибористом — 
Олег Стеценко. Все они — работники Вук-
тыльского ГПУ.

23–24 мая в Светлоградском ГПУ за звание 
лучшего в профессии состязались 10 электро-
монтеров по обслуживанию и ремонту элект- 
рооборудования. Победил Алексей Ковалев, 
представлявший СГПУ.

Все конкурсные задания включали в се-
бя теоретическую и практическую части. 
Теория состояла из заданий на определе-
ние уровня знаний в области спецтехноло-
гий по каждой профессии, а также правил 
охраны труда, пожарной и промышленной 
безопасности. Прак тические этапы конкур-
са проходили дифференцированно в зависи-
мости от места расположения необходимого 
оборудования на производственных объектах. 

«В нашей компании впервые организован 
такой масштабный Фестиваль труда. В нем 
приняли участие 53 человека, представители 
самых распространенных и востребованных 
на предприятии рабочих специальностей. 
Это важное мероприятие дает возможность 
выбирать и поощрять лучших в своем деле, 
а участникам позволяет двигаться вперед, 
развиваться. Ведь для того чтобы создавать 
и внедрять инновации, на производстве нуж-
ны профессионалы высокого уровня. Такие 
конкурсы способствуют повышению прести-
жа рабочих профессий, мотивируют к совер-
шенствованию умений и навыков», — сказал 
генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» Андрей Захаров.

Все участники награждены дипломами, 
ценными призами, а лучшие — денежными 
премиями и надбавками к зарплате за про-
фессиональное мастерство. Фестиваль тру-
да завершится в сентябре соревнованием ра-
ботников автомобильного транспорта в ста-
нице Каневской. 

Елена Стасенкова

ЮБИЛЕЙ ФОРС-МАЖОР

ЭНЕРГЕТИКА УСПЕХА
Óïðàâëåíèå ýíåðãåòèêè ÏÀÎ «Ãàçïðîì» îòìå÷àåò 75-ëåòíèé þáèëåé. Çà ýòîé çíà÷èìîé äàòîé — 
íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ïðîôåññèîíàëîâ âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ, òûñÿ÷è áîëüøèõ è ìàëûõ ïðîåêòîâ â ñàìûõ 
ðàçíûõ óãîëêàõ ñòðàíû è, êîíå÷íî, ïîâñåäíåâíûé ñëîæíûé òðóä, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü 
ðàáîòó íàøåé îòðàñëè. Î òîì, êàêèå çàäà÷è óñïåøíî ðåøàþò ñïåöèàëèñòû ýíåðãåòè÷åñêîé ñëóæáû 
êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð», î ïëàíàõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàññêàçàë ãëàâíûé ýíåðãåòèê 
Îáùåñòâà Àíäðåé Êàñûìîâ.

МЫ — ОДНА КОМАНДА 

Фото: А. Старков

ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ ЛУЧШИМИстр. 1 <<<

Ê ñâåäåíèþ:
Осенью победителей ждут новые испытания. Лучшие лаборант химического анали-
за, машинист технологических компрессоров, приборист и трубопроводчик линейный 
с 17 по 22 сентября будут представлять предприятие на Фестивале труда ПАО «Газпром», 
который пройдет на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз  
Москва». Лучший оператор по добыче нефти и газа в эти же даты примет участие в еди-
ном конкурсе по профессии среди всех газодобывающих дочерних обществ «Газпрома» 
в рамках Фестиваля профессионального мастерства компании «Газпром добыча Ноябрьск».

Фото: Т. Зезюлина



На митинг, посвященный этому событию, со-
брались ветераны погранвойск, руководители 
общественных организаций, жители станицы. 
В качестве почетных гостей присутствовали 
заместитель главы Каневского района Алек-

сандр Бежко, начальник управления аварий-
но-восстановительных работ ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Олег Матвиенко и пред-
седатель профсоюзной организации Общест-
ва Геннадий Лазаренко. Они выполнили по-
четную миссию: открыли памятник и поздра-
вили с наступающим праздником всех при-
сутствующих.

«Компания «Газпром добыча Краснодар» 
совместно с Объединенной первичной проф- 
союзной организацией в течение многих лет 
является надежным партнером Каневской 
администрации. Общество всегда оказыва-
ет активную помощь в реализации социаль-
ных проектов района, участвует в мероприя-
тиях по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи», — отметил Олег Владимирович.

«Многие работники нашего предприя-
тия являются не только активными членами 
профсоюза, но и ветеранами пограничных 
войск. Мы поддержали их инициативу и по-
могли открыть этот значимый для всех нас 
памятник», — добавил Геннадий Викторо-
вич. В свою очередь заместитель главы рай-
она Александр Бежко вручил газовикам бла-
годарственные письма и выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

Екатерина Воеводина
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Êаждому из них не было еще и тридцати, 
когда им предложили работать за тысячи 
километров от дома, в далекой и во мно-

гом неизвестной Афганской Республике. Каж- 
дому пришлось пережить свои испытания… 
Анатолий Мальянов находился в этой стра-
не в 1979-м, при вводе советских войск,  
Сергей Овсянников был свидетелем начала 
вывода наших солдат после затяжной вой-
ны в 1988 году.

ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
Старший мастер ВТД и СР Яблоновского 
УАВР Анатолий Мальянов в подробностях 
вспоминает те три года, что провел в Аф-
ганистане. В качестве специалиста КИПиА 
он был отправлен туда в 1978 году для ра-
боты на дожимной газокомпрессорной стан-
ции возле месторождения Ходжа-Гугердак. 
Вскоре перевелся на более перспективный 
промысел Джар-Кудук, где строился боль-
шой производственный комплекс с установ-
ками сероочистки, подготовки газа, осуш-
ки, аммиачной компрессорной... На тот мо-
мент специалисты из разных городов и рес- 
публик Советского Союза трудились в Аф-
ганистане более 10 лет, помогали добывать 
газ, обеспечивать работу всех основных от-
раслевых объектов. Часть газа шла на круп-
ный завод азотных удобрений в г. Мазари-
Шариф и внутренние нужды, часть отправля-
лась на экспорт в СССР. Военные переворо-
ты и восстания меняли условия жизни и ра-
боты наших специалистов, но серьезные пе-
ремены начались после 1978 года. 

«Мы жили в городе Шибергане, другие 
коллеги — в поселках газовиков. Больше все-
го работало специалистов с Кубани и из Орен-
бурга, много людей приехало из Украины, Ар-
мении, Грузии. Это было интересное время, 
жили дружно, делали свое дело на совесть. 

В целом тогда к советским специалистам от-
носились хорошо, у нас было много рабо-
чих-афганцев. Вечерами мы с переводчика-
ми учили их язык. Именно там, в Шиберга-
не, мы на улицах встречали первую колонну 
техники с нашими солдатами…»

ÆÈÇÍÜ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÎÉÍÛ
После обострения военной обстановки го-
родки нефтяников и газовиков возле Ши-
бергана, Джар-Кудука, где были основные 
производственные объекты, стали охра-
няться советскими войсками. До этого вре-
мени здесь была налажена самая обычная 
и вполне мирная жизнь: русские дети ходили  
в школу, купались в бассейне, взрослые за-
нимались спортом, а в выходные ездили  
семьями на местный рынок. После 78-го года  
выезды за пределы рабочих поселков раз-
решали строго в сопровождении вооружен-
ной охраны. Всем нашим специалистам было 
выдано оружие, которое они хранили у себя 
в домах. «Помню, как нашим семьям разре-
шили приехать. Я встречал жену с детьми, и 
мы на автобусе в сопровождении БТР за Ма-
зари-Шарифом попали в засаду. Останавли-
ваться было нельзя, машины на полном ходу 
продолжали движение. Женщины и дети ле-
жали на полу, пока продолжалась перестрел-
ка…» — вспоминает Анатолий Мальянов. 
Впрочем, остроту обстановки тогда ощуща-
ли все, даже в поселке под надежной охра-
ной. На случай нападений там были обору-
дованы специальные огневые точки, с ору-
жием дежурили и сами газовики. Семьи в эти 
годы старались уже не брать. 

ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÎÄÎËÆÀËÀÑÜ
Сергею Овсянникову, заместителю началь-
ника Яблоновского УАВР, непросто вспоми-
нать тот год, что он провел в Афганистане. 

С группой специалистов он прибыл в аэро-
порт г. Термеза, что на границе с Афганиста-
ном, летом 1988 года. Оттуда наших газови-
ков перевозили на автобусах до военных аэ-
родромов и доставляли до рабочего поселка 
и промыслов через ущелья на вертолетах. Ле-
теть приходилось низко — на высоте 10–15 
метров, маневрируя и используя тепловые ло-
вушки. Ночью поднимались на высоту более 
4000 метров. Летели над зоной боевых дей-
ствий, риски были слишком высоки, но об 
этом старались не думать. «Наш городок га-
зовиков располагался у месторождения Джар-
Кудук и охранялся рязанским батальоном 
ВДВ. Вокруг комплекса стояли ротные заста-
вы, наверху была минометная артиллерия, га-
убицы, бронетранспортеры… К охране были 
привлечены афганские военные и спецслуж-
бы Царандой и ХАД, — вспоминает Сергей  
Валентинович. — К этому времени были на-
падения на советских инженеров, поэтому 
безопасности уделяли большое внимание».

Овсянников входил в состав аварийно-
восстановительной службы, которая выез-
жала к взорванным участкам газопроводов 
для устранения аварий. Душманы совершали 
диверсии, как правило, к определенным да-
там или праздникам, об этом знали, но пред- 
угадать их действия, как и нападения, было 
невозможно. Огневые работы на месте ава-
рий проводили как обычно, но под прикры-
тием военных и в окружении боевых машин. 

ÍÅÏÐÎÑÒÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
Историческое решение было принято в мае 
1988 года, когда начался вывод советских во-
енных с территории Афганистана. Десяти-
летняя война завершалась в сложных усло-
виях и с большими потерями. «Помню, как 
после отпуска ждал отправления в гостини-
це города Термеза. На мосту через реку Аму-

дарья стояли репортеры, они снимали нача-
ло вывода советских войск. Потом поехали 
первые 10 БТР с нашими солдатами, было 
много техники и военных, — рассказывает  
Сергей Овсяников. — Это сложно описать, 
тяжелые чувства. Наши солдаты уходили 
оттуда навсегда». Вместе с этим решением 
подходила к концу и эпоха освоения газо-
вых месторождений Афганистана, развития 
местной промышленности. Советские газо-
вики останавливали производственные мощ-
ности, консервировали объекты и сами гото-
вились к возвращению на Родину. 

Прошло много лет, но и сегодня афганские 
события вызывают у каждого из наших ге-
роев свои воспоминания. Это важная часть 
жизни, где они были молодыми… Где рабо-
тали, рисковали, дружили по-настоящему, 
получали уникальный опыт. И сегодня да-
же с учетом всех трудностей, что пришлось 
там пережить и увидеть, они не жалеют, что 
Афганистан был в их жизни. 

Татьяна Грачева

Èñòîðèÿ âîéíû â Àôãàíèñòàíå ñ ó÷àñòèåì ÑÑÑÐ ïîäðîáíî îïèñàíà âî ìíîãèõ êíèãàõ è àâòîáèîãðàôèÿõ, íî áûëè â íåé ñîáûòèÿ, î êîòîðûõ ïðàêòè÷åñêè 
íèêîãäà íå óïîìèíàëîñü, è èçâåñòíî î íèõ ëèøü íåáîëüøîìó êðóãó ñïåöèàëèñòîâ. Âñå âîåííûå ãîäû â ðåñïóáëèêå òðóäèëèñü ñîâåòñêèå ãàçîâèêè, êîòîðûå 
ïîìîãàëè àôãàíöàì äîáûâàòü ãàç, îáåñïå÷èâàëè åãî ïîñòàâêè è ðàáîòó ìíîãèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ. Íàøè êîëëåãè Àíàòîëèé Ìàëüÿíîâ è Ñåðãåé 
Îâñÿííèêîâ èç ßáëîíîâñêîãî ÓÀÂÐ, ðàáîòàâøèå â òî âðåìÿ â «Êóáàíüãàçïðîìå», íàõîäèëèñü â Àôãàíèñòàíå â ñàìîå íàïðÿæåííîå è îïàñíîå âðåìÿ. Ñåãîäíÿ 
îíè âñïîìèíàþò, êàê ýòî áûëî…

МИРНЫЕ ВОИНЫ

РАБОТА ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
Î ÆÈÇÍÈ ÃÀÇÎÂÈÊÎÂ Â ÂÎÅÍÍÎÌ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ

Фото: А. Старков

А. Мальянов (крайний слева). В пустыне на устранении 
аварии после взрыва газопровода. 1980 г.

Традиционный для детей работников празд-
ник на этот раз проходил на игровой площадке 
City Kids в Краснодаре, принявшей субботним 
утром более 110 гостей. В огромном зале каж-
дый мог найти себе занятие по душе: мальчиш-
ки и девчонки посетили игровую зону с кару-
селями, горками, батутами, бассейном с шари-
ками; те, кто постарше, могли поиграть в аэро- 
хоккей и видеоигры. Было подготовлено высту-
пление артистов.

Организаторы позаботились, чтобы все го-
сти от мала до велика не чувствовали себя ско-
ванно, создав атмосферу настоящего праздни-
ка. 2,5 часа, наполненные занимательными кон-

курсами, танцами, угощениями и заразительным 
смехом, пролетели как один миг.

В заключение праздника всем ребятам вручи-
ли сувениры с символикой профсоюза. «Мы по-
лучили очень много благодарных отзывов. Я за-
нимаюсь такими мероприятиями уже несколь-
ко лет и могу сказать, что в этом году восторг 
участников побил все рекорды, — рассказала 
Татьяна Пышная, инженер по землеустройст- 
ву отдела управления имуществом. — Каж-
дый ребенок был увлечен, никто не скучал. Это 
для нас, пожалуй, самое главное».

Алексей Будников

НАШИ ДЕТИПАМЯТЬ

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ!ЗАЩИТНИКАМ РУБЕЖЕЙ РОДИНЫ
Ïðîôñîþç àäìèíèñòðàöèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ïîäãîòîâèë ìåðîïðèÿòèå ê Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ çàùèòû äåòåé. Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ãàçîâèêîâ óñòðîèëè êðàñî÷íîå øîó ñ àíèìàòîðàìè, 
àêâàãðèìîì è ìíîæåñòâîì ñþðïðèçîâ.

26 ìàÿ, íàêàíóíå 100-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ïîãðàíè÷íûõ âîéñê Ðîññèè, â ñòàíèöå Êàíåâñêîé 
îòêðûëè ïàìÿòíèê ïîãðàíè÷íèêàì.

Фото автора
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Если обобщить все увиденное до цифр, то «пя-
тый континент» — это: три месяца подготов-
ки, пять суток перелетов, две «разборки» с ки-
тайской таможней, 16 000 километров мар-
шрута, 25 000 фотографий, 270 гигабайт ви-
деоматериала, 25 путевых заметок, 150 видов 
встреченных животных, четыре экстремаль-
ные ситуации с опасностью для жизни. Конеч-
но, рассказать о поездке вот так, коротко и сжа-
то, очень сложно. Австралия совершенно не по-
хожа на Европу или Америку, вообще ни на ка-
кую другую страну. У них все по-своему —  
от природы, культуры и языка до инфраструк-
туры, технологий и менталитета. Здесь удиви-
тельно сочетается рукотворное и нерукотворное, 
а также максимально остро чувствуется, что че-
ловек далеко не царь зверей.

Для меня экспедиция стала испытанием все-
го. И физических данных, и психологических, 

и профессиональных навыков. Учился быстро 
принимать сложные решения. Мне нужно бы-
ло вести экспедиционный дневник — писать 
статьи и делать фотографии в непростых внеш-
них условиях. Плюс к этому пришлось много 
общаться с местным населением, так что уда-
лось подтянуть иностранный язык. 

По итогам экспедиции наша группа гото-
вит выпуск короткометражного фильма, книг 
и научных статей, а также фотовыставку, кото-
рая состоится на одной из выставочных пло-
щадок города Краснодара.

 
P.S. Погрузиться в атмосферу путешест-
вия, познакомиться со всеми экспедицион-
ными материалами, прочитать дневник 
путешественников, увидеть фотографии 
и посмотреть видео вы можете на сайте 
http://saalik.ru.

Сотрудник Линейно-эксплуатационной служ-
бы Майкопского ЛПУМГ «Газпром трансгаз 
Краснодар» Петр Иваненко стал абсолютным 
победителем всероссийского полумарафона 
«ЗаБег», который прошел 20 мая в Красно-
даре. Ему удалось пробежать 21,1 км за 1 час 
10 минут. Это наилучший результат среди 
участников забега в Краснодаре и тридцатый 
по России. «Я занимаюсь легкой атлетикой 
с детства, уже почти 20 лет. Бег для меня — 
это не только спорт, но и образ жизни. Каж-
дый день я стараюсь преодолевать дистанции 
в 12–15 километров. Для меня это привычка, 
без которой я уже не могу жить», — призна-
ется Петр Иваненко. 

Всего в мероприятии приняли участие  
2 тыс. человек, которые могли выбрать одну 
из четырех дистанций: 21,1 км, 10 км, 5 км 
или 2 км. Старт и финиш были организова-
ны на Театральной площади, далее до улицы 
Постовой и обратно.

Еще одна большая победа у наших коллег 
в другом виде спорта. В Адыгее прошли Все-
российские массовые соревнования по спор-
тивному ориентированию «Российский Ази-
мут — 2018», в которых приняло участие бо-
лее двухсот человек. Среди них не просто мо-
лодые специалисты Майкопского ЛПУМГ, 
а самые настоящие чемпионы. Алексей Кали-
нин и Александра Лучина заняли первые ме-
ста в соревнованиях, получив медали и дип- 
ломы Министерства спорта России.

«Российский Азимут — 2018» организо-
ван Минспортом РФ и проводится ежегод-
но во всех субъектах страны. В Адыгее со-
ревнования проходили в нескольких возраст-
ных группах. Самые младшие — участники 
2006 года и моложе, а самая взрослая участ-
ница — 1946 года рождения.

Екатерина Дьяченко,  
Мария Козырева

Ранним утром 26 мая Краснодарский ста-
дион «Труд» вновь оказался местом про-
ведения главного спортивного праздника 
компании «Газпром трансгаз Краснодар». 
На торжественном открытии одиннадцатой 
Спартакиады Общества собрались команды  
из 20 филиалов. Это порядка 500 наших кол-
лег, которые находят в себе силы и желание 
развиваться, заниматься спортом, отстаивать 
честь своих подразделений на соревнованиях. 
Поддержать своих родителей и добиться но-
вых успехов также пришли юные спортсме-
ны — дети работников, для которых одно- 
временно со взрослой проходит детская спар-
такиада «трансгаза». Открытие мероприятия 
началось с марша команд.

Обращаясь к спортсменам, главный ин-
женер — первый заместитель генерально-
го директора Общества Сергей Шабля отме-
тил: «В спорте, как и в жизни, важно вовре-
мя собрать силы, волю и решимость, чтобы 
добиться цели. Участвуя в Спартакиаде, вы 
не просто защищаете честь подразделений, 
но одерживаете личную победу и улучшаете 
свои результаты. Это заслуживает большого 
уважения, каждый из вас — уже победитель».

Состязательный этап начался сразу после 
торжественной части. У взрослых одновре-
менно на разных площадках проходили со-
ревнования по бадминтону, легкой атлетике, 
гиревому спорту и пулевой стрельбе. Сре-
ди детей выявляли сильнейших в эстафете, 
кроссе, спринте и прыжках в длину. 2 июня 
в рамках Спартакиады состоялись состяза-
ния по мини-футболу и бильярду. В резуль-
тате сложной и напряженной борьбы опре-
делились лидеры. На первом месте после 
нескольких видов соревнований сейчас на-
ходится команда Краснодарского ЛПУМГ, 
на втором — Майкопского ЛПУМГ, третье 
место занимает Краснодарское УТТ и СТ. 
Однако впереди еще много спортивных со-
стязаний и дисциплин, точно называть силь-
нейшего пока еще рано. Желаем всем участ-
никам новых побед и рекордов!

Татьяна Грачева
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ПРО СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

НА ДОСУГЕ

20 мая в Ухте на базе спортивного комплекса 
Ухтинского государственного технического 
университета «Буревестник» состоялся проф- 
союзный турнир по волейболу. Его провела 
Коми республиканская организация Нефте-
газстройпрофсоюза России. В соревнованиях 
приняли участие 12 команд, представляющих 
нефтегазовый сектор республики.

В результате упорной борьбы победу одер-
жали спортсмены из компании «Газпром до-
быча Краснодар». «Очень интересные сорев-
нования, высокий уровень организации, силь-
ные соперники. Следует отметить, что учас-
тие стало возможным благодаря поддержке 
нашей Объединенной первичной профсоюз-
ной организации. Профсоюз помог войти в чи-
сло участников соревнований, нам оставалось 
лишь достойно выступить и не подвести кол-

лег», — рассказал капитан команды, замести-
тель начальника ЛПУМТ Андрей Басов.

Екатерина Воеводина

МАЙКОПЧАНЕ В ЛИДЕРАХ

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ОЗ
ÏÅÐÂÛÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß ÎÒ ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ ÏÎ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ 

УХТИНСКАЯ ПОБЕДА

Ðàáîòíèêè Ìàéêîïñêîãî ËÏÓÌÃ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé. 
Ïåðâûå ìåñòà âçÿòû â ïîëóìàðàôîíå è ñïîðòèâíîì îðèåíòèðîâàíèè.

Íàø êîëëåãà, êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Ïëàìÿ», âåäóùèé ñïåöèàëèñò ñëóæáû ïî ñâÿçÿì 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ êîìïàíèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» Àëåêñàíäð Ñòàðêîâ íåäàâíî 
âåðíóëñÿ èç ýêñïåäèöèè «Ïÿòûé êîíòèíåíò» — êðóãîñâåòêè ïî Àâñòðàëèè ïîä ðóêîâîäñòâîì èçâåñòíîãî 
ðîññèéñêîãî ïóòåøåñòâåííèêà Êîíñòàíòèíà Ìåðæîåâà. Ó÷àñòíèêè îáîãíóëè êîíòèíåíò, ïîçíàêîìèëèñü 
ñ æèçíüþ è áûòîì ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, óâèäåëè óíèêàëüíûé ïðèðîäíûé ìèð, ñîáðàëè áîãàòûé ìàòåðèàë 
äëÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè Àëåêñàíäð îõîòíî ïîäåëèëñÿ ñ íàìè.

Êîìàíäà Ëèíåéíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ìåæïðîìûñëîâûõ òðóáîïðîâîäîâ (ËÏÓÌÒ) 
Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ñòàëà ÷åìïèîíîì ïðîôñîþçíîãî âîëåéáîëüíîãî òóðíèðà. 

Ñïîðòèâíûé ñåçîí â êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» îôèöèàëüíî ñòàðòîâàë. Â êðàåâîé ñòîëèöå 
íà ñòàäèîíå «Òðóä» ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå îäèííàäöàòîé Ñïàðòàêèàäû Îáùåñòâà. 

Фото: А. Старков

СТАРТОВАЛИ!

Фото: А. Басов
Фото: В. Галль

Петр Иваненко (в центре) во время награждения

Ýòî èíòåðåñíî: 
Местные жители называют свой континент Оз — словом созвучным с aussie (уменьши-
тельно-ласкательное от Australia). Название Оз успешно прижилось и по причине дей-
ствительно сказочных существ. Природа континента неописуемо богата. 80 % местной 
флоры и фауны — эндемики, то есть встретить таких животных и такие растения мож-
но только в Австралии.




