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ной станции.
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Приоритеты расставлены
в анапе завершило работу производственное совещание по вопросам эксплуатации линейной части магистральных газопроводов 
и газораспределительных станций.

Перемены 
в администрации

С 1 июня в структуре администрации Об-
щества «Газпром трансгаз Краснодар» про-
изошли изменения. Отдел по эксплуатации 
АГНКС ликвидирован в связи с организаци-
ей филиала «Кубаньавтогаз». На базе отде-
ла охраны труда и окружающей среды были 
созданы два подразделения: отдел охраны 
труда и отдел охраны окружающей среды.

Административно-хозяйственный отдел 
также был ликвидирован. Теперь в составе 
администрации будет работать отдел доку-
ментационного обеспечения управления, на-
чальником которого назначен Артем Углов, 
заместителем начальника – Инна Орлова. 
Кроме того, при администрации создана хо-
зяйственная служба. Начальником службы 
назначена Елена Крикун, заместителем на-
чальника – Петр Сокол. Служба по эксплу-
атации зданий и сооружений, которой ра-
нее руководила Елена Крикун, была ликви-
дирована.

В созданную ранее службу информацион-
но-управляющих систем при администрации 
1 июня набрано 26 работников. Большинство 
специалистов переведено из отдела АСУ Ин-
женерно-технического центра. 

1080 детей получили  к 
1 июня подарки  от 
компаний «Газпром 

трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча 
Краснодар». Призыв наполнить досуг ма-
лышей новыми занятиями и играми выз-
вал живой отклик среди работников пред-
приятий. ребятам из подшефных детских 
домов, многодетных и малообеспечен-
ных семей газовики передали игрушки, 
книги, конструкторы, наборы для твор-
чества.                                                     

необходимость проведения такой встречи 
производственники обсуждали уже давно.  
Слишком много вопросов накопилось  за 

последние годы работы. Для того чтобы обсудить 
проблемы, поделиться опытом, подвести итоги и 
поставить задачи на год текущий в Анапу съеха-
лись специалисты администрации, главные инже-
неры, начальники ЛЭС и служб по эксплуатации 
ГРС из всех линейно-производственных управле-
ний. В своем вступительном слове и. о. глав-
ного инженера «Газпром  трансгаз Краснодар» 
Сергей Сусликов отметил: «Это совещание – луч-
шая возможность для объединения наших усилий 
в решении самых острых и актуальных вопросов. 
Все производственные службы компании – звенья 
одной цепи, где от стабильной работы одних зави-
сит надежность и результативность других. Уве-
рен, что, услышав друг друга, мы научимся  ре-
шать наши проблемы более эффективно».

    Итоги работы по капитальному ремонту и ди-
агностированию МГ, подводных переходов и ГРС 

за прошлый год соответствуют плановым показа-
телям. Вместе с тем отсутствует динамика роста 
выполнения их объемов. Какие меры стоит пред-
принять, чтобы эти показатели улучшились, что-
бы эксплуатация объектов была надежной и без-
опасной, а условия труда соответствовали ожи-
даниям работников, – эти вопросы были в цен-
тре внимания  участников на протяжении  трех 
дней совещания. Докладчики рассказали о слож-
ностях, связанных с поставками МТР, о пробле-
мах на потенциально опасных участках старых 
магистральных газопроводов: «Майкоп – Самур-
ская – Сочи», «Анастасиевская – Новороссийск», 
«Крымск – Новороссийск», «Курчанская – Ана-
па» и др. Живую дискуссию вызвала тема, связан-
ная с противоречиями в работе с подрядными ор-
ганизациями. Многим нашим службам приходит-
ся иметь дело сразу с несколькими подрядчиками 
и субподрядчиками. Эта цепочка создает неудоб-
ства и мешает в полном объеме контролировать 
работу исполнителей.

  Не обошлось без практических рекомен-
даций. Участников совещания ознакомили с    
новыми схемами организации планирования 
капремонта и диагностики МГ, принятыми на 
уровне Газпрома. Большое внимание уделили 
вопросам экологического контроля и промыш-
ленной безопасности. Среди озвученных перво-
очередных задач – снижение объемов природ-
ного газа, стравливаемого при проведении ре-
монтных работ на линейной части МГ и  ГРС.

   Особый интерес вызвал доклад специалистов 
«Оргэнергогаза» об опыте пусконаладочных ра-
бот на КС «Портовая» «Северного потока». Они 
рассказали о недоработках, выявленных при сда-
че этого объекта, и дали ценные советы, как из-
бежать схожих ошибок при строительстве ком-
прессорных станций «Южного потока».  

   Итогом работы трехдневного совещания 
стал ряд решений и рекомендаций по основным 
направлениям работы профильных производст-
венных отделов и эксплуатирующих служб.

новое название – участок АВР – дали аварийно-
восстановительному поезду совсем недавно. 
Но не прижилось оно еще в нашем коллек-

тиве, многие по-прежнему называют его поездом. 
Привыкли за два с лишним десятилетия. Считает-
ся, что первые аварийно-восстановительные поезда 
были созданы именно в Газпроме,  на севере стра-
ны. Там основные газопроводы шли в одном кори-
доре, а вдоль их трасс  прокладывали рельсы, по ко-
торым в случае аварий спецтехника передвигалась 

быстро и беспрепятственно. Успешную практику 
взяли на вооружение во всех регионах. 

  На Кубани АВП на колесах появился в кон-
це 80-х, когда перед газовиками была поставле-
на важнейшая задача – любой ценой обеспечить 
надежность нашей газотранспортной системы. 
Поезд собрали из четырех аварийно-монтажных 
звеньев на базе Краснодарского УМГ. Владимир 
Коробкин стал руководить АВП №1 с первых 
его дней. «Сложнее всего было с материальной 

базой, –  вспоминает  Владимир Егорович.  – Не-
обходимое оборудование и спецтехнику соби-
рали своими руками. На грузовые автомобили 
изготавливали кунги, в них ставили сварочное 
оборудование, электростанции, жилые отсеки 
для персонала. Со временем, по мере износа, 
эти «самоделки» заменили на новую технику,  
изготовленную на заводах по нашим заявкам».

Продолжение на стр. 2
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Ресурсосберегающие технологии нача-
ли внедрять на железнодорожном вокза-
ле Анапы. Сейчас на кровле здания мон-
тируют особые тонкопленочные модули, 
позволяющие преобразовывать солнеч-
ную энергию в электрическую. Кроме то-
го, на поверхности окон вокзала будет на-
несена специальная нанотехнологическая 
пленка, обеспечивающая надежную тепло-
изоляцию.
Будут использованы и другие современные 
технологии:  заканчивается проектирование 
ветрогенератора мощностью 50 кВт, который 

разместят  на прилегающей территории, за-
планировано реализовать механизм сбора до-
ждевой воды с ее использованием для полива 
зеленых насаждений.

Газ станет дороже на 57 копеек. С 1 июля 
2012 года Приказом региональной энерге-
тической комиссии устанавливается но-
вая цена на голубое топливо для потре-
бителей. Она составит 4 рубля 39 копеек 
за 1 кубометр газа.
 «Жителям надо помнить, что по старой це-
не можно оплачивать только тот газ, кото-

рый был потреблен до 1 июля, – пояснили 
в «Газпром межрегионгаз Краснодар». – То 
есть платежи за газ по 3 рубля 83 копейки 
будут приниматься до 10 июля, это, по сути, 
последний день, когда абоненты оплачива-
ют газ «за июнь». 

Жители Лабинска похищали из трубо-
провода газовый конденсат и делали из 
него бензин. Злоумышленники незаконно 
брали топливо из газовой установки Ба-
ракаевская БДНГ № 5 в Лабинском рай-
оне. По предварительной версии следова-

телей, местным жителям помогали охран-
ники станции.
Преступиники, врезавшись в общий газо-
провод, воровали газовый конденсат, а затем 
на самодельной установке перерабатывали 
его в печное топливо и бензин низкого ка-
чества. Во время обыска полицейские изъ-
яли более тонны газового конденсата, раз-
литого в 30-литровые цистерны. По словам 
одного из подозреваемых, топливо и бензин 
они использовали в личных целях.

 Подготовил Виталий АПРЕЛКОВ             

 Продолжение. Начало на стр. 1

Как и сегодня, к кадровому составу предъ-
являли особые требования. Нужны бы-
ли высококлассные специалисты: бес-

страшные, надежные, умеющие быстро при-

нимать серьезные решения. Порой приходи-
лось учиться в боевых условиях, сразу на ме-
сте. Выдерживали немногие, но те, кто остал-
ся, посвятили себя профессии без остатка и 
стали лучшими наставниками для всех после-
дующих работников. Среди таких старожи-

дить на связь, докладывать обстановку и пере-
давать данные по режиму работы ГРС.  «Произ-
водственная мощность нашей ГРС – 300 тысяч 
кубометров газа в час. Сейчас суточный расход 
газа почти вдвое меньше, чем зимой, – пояснил 
Евгений Савченко. – Зима вообще для нас вре-
мя тяжелое: расход газа растет, давление скачет, 
нужно все контролировать. Если что не так, сра-
зу сигнализация срабатывает. Чтобы в газопро-
водах не образовывались ледяные пробки – ги-
драты, вводим метанол, снег чистим… А летом 
на станции практически все оборудование нуж-
но красить, да с сорняками бесконечно бороть-
ся, так что дел всегда хватает».

  На ГРС №2 г. Краснодара вахтовая форма 
работы, пять операторов дежурят на ней по-
сменно. Быть в одиночестве целую смену – не-
простое испытание, наверное, поэтому они так 
стараются  привнести сюда что-то из домаш-
ней жизни – посадили цветы и деревья, завели 
постоянных обитателей – щенка Чару и кошку 
с котятами. Здесь свой уклад и свои правила.  

Как признался наш герой, самое главное для 
операторов – найти общий язык друг с другом. 
Они хоть и работают поодиночке, но от их со-
гласованных и  четких действий зависит рабо-
та станции в целом, а значит, и подача газа по-
требителю. ГРС №2 можно сравнить с настоя-
щим стратегическим объектом. Она подает газ 
в горсети краевой столицы и на Краснодарскую 
ТЭЦ. Не будет газа, не будет нормального жиз-
необеспечения города. Но Евгений Савченко и 
его коллеги относятся к этому без лишних сан-
тиментов… Заканчивается дежурство, на «бое-
вой пост» вступает новый оператор. День про-
шел без происшествий. А это значит, что в до-
мах тысяч людей было комфортно и тепло. Ра-
ди этого стоит работать.

Татьяна ЮЛиНСКАя                                 

все спокойно планировать и делать, тогда все 
успеешь. Работать за тебя тут никто не будет, 
рассчитываешь только на себя».

  Своих коллег они видят только при сдаче 
дежурства. Как в этот раз. В 8 утра произош-
ла пересдача смены, и сразу с неприятной но-
востью, что в системе очистки газа (сепарато-
ре), возможно, скопилась вода. Жидкость или 
пыль в газопроводе – опасная штука, если все 
это попадет в горсети, неприятностей не из-
бежать. Операторы ГРС знают это лучше дру-
гих. Говорят, что опытные работники, такие как 
Савченко, слышат неполадки в системе даже 
по шуму газа в трубах, что уж говорить о во-
де. Приоткрыл задвижку, продул сепаратор…
Все в норме! Воды не оказалось, но осторож-
ность никогда не помешает. На очереди – сме-
на картограмм и подсчет суточного расхода га-
за. Каждое утро в 10 часов операторы снима-
ют с самопишущих приборов картограммы – 
расчерченные круги, на которых перо аккурат-
но выводило температуру, давление и расход 
газа. Вооружаются планиметром и соверша-
ют кропотливый и внимательный подсчет га-
за. Сама картограмма внешне очень напоми-
нает карту звездного неба, наверное, поэтому 
и сам оператор во время работы с ней так по-
хож на увлеченного астронома. Электроника 
уже давно контролирует расход газа на боль-
шинстве  ГРС, но без ручного труда до сих пор 
не обойтись. Говорят, так надежнее. 

Постоянные сводки диспетчеру – тоже реа-
лии профессии. Каждые два часа нужно выхо-

Это очередное дежурство для оператора 
ГРС №2 Евгения Савченко ничем не от-
личалось от многих других.  Сколько их 

было за 15 лет его работы – уже и не сосчи-
тать. Привычные задачи,  привычные дела… 
Но, признаться, для такого новичка, как я, его 
работа казалась каким-то немыслимым соче-
танием инструкций, бесконечных задач и тре-
бований.  «Это только с первого раза кажется, 
что всю работу на ГРС сложно охватить: рас-
ход газа посчитать, манометры, краны и зад-
вижки  проверить,  с диспетчерами быть на свя-
зи, следить за порядком на территории и мно-
го чего еще, – признался Евгений Савченко. – 
Но когда волнение и первая растерянность ухо-
дят, все встает на свои места.  Я понял, надо 

в своем вступительном слове глав-
ный инженер – первый замести-
тель генерального директора ком-

пании Эдуард Аносов подчеркнул необ-
ходимость проведения совместных на-
учно-технических совещаний между на-
учными и производственными структу-
рами в целях дальнейшего внедрения 
новых технических решений в реальное 
производство.

В ходе совещания специалисты Об-
щества и приглашенных организаций 
обменялись производственным опы-
том, результатами прошедших опытно-
промышленных испытаний применения 
альтернативных источников энергии на 
месторождениях предприятия, ознако-
мились с новыми материалами и тех-
ническими решениями, позволяющи-
ми оптимизировать процессы добычи и 
подготовки углеводородного сырья. По 
результатам совещания намечены планы 
по дальнейшей работе сторонних орга-
низаций на объектах Общества.

Виталий САчЕНКО
Александр МАЛЮКОВ                             

лов – Александр Белявский, Сергей Ткачен-
ко, Геннадий Линник, Николай Михайленко… 
Пришла новая достойная смена. В этом спи-
ске: Дмитрий Синявский, Владимир Чупа-
хин  и еще не один десяток имен и фамилий. 
В составе одной крепкой команды они реша-
ют все те же задачи – устраняют аварийные 
ситуации, которые могут привести не толь-
ко к сбоям поставок газа и к экологическим 
последствиям, но и угрожают жизни людей.

«Для нас уже давно не существует слово 
«не получается». Если возникла опасность, 
мы обязаны ее устранить любой ценой, – го-
ворит Владимир Коробкин. – Представьте, 
люди часами находятся в грязных и сырых 
котлованах, устраняя аварию на газопроводе. 
В любую погоду. Без сна и отдыха, без пере-
рывов на обед… А ведь работать часто при-
ходится еще и рядом с пламенем. Серьезные 
огневые работы мы проводили не так давно  
в горах на МГ  «Майкоп – Самурская – Со-
чи», где удалось починить 43 метра трубы».

К своим постоянным командировкам они 
уже привыкли. Огромная газотранспортная 
сеть требует непрерывного ремонта, и в 

этом АВП тоже незаменимый помощник. 
Меняют поврежденные коррозией участки, 
крановые узлы и запорное оборудование. Так 
что огневые – это лишь малая часть задач, ко-
торые приходится решать. Сейчас они закан-
чивают смену участка на старом газопроводе 
«Березанская – Некрасовская». Закончат – и 
снова в путь. Где-то вновь обязательно по-
надобятся их уникальные знания и умения. 

Татьяна ГРАчЕВА                                       
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Первыми принимать поздравления в этом 
году начали выпускники из подшефной 
школы-интерната пос. Совхозный. 

В краснодарском развлекательном центре 
«7 звезд» для них была приготовлена празд-
ничная программа, с посещением кинотеатра 
и зала с игровыми автоматами. А 31 мая, в 
преддверии международного праздника, со-
стоялся традиционный футбольный товари-
щеский матч между спортсменами из под-
шефной школы и командой администрации 
Общества. Игра получилась зрелищной и по-
радовала болельщиков множеством динамич-
ных и острых моментов. В этот раз фортуна 
улыбнулась команде администрации. Голки-
пер газовиков, начальник отдела ОТ, ООПК 

все лучшее – детям!
на ОПО Олег Лапин не только умело отра-
зил несколько мячей подряд, но и забил ре-
шающий гол.

2 июня для детей работников предприятия, 
живущих в Краснодаре, был организован ве-
селый праздник. На площадке перед админи-
стративным зданием по улице Шоссе Нефтя-
ников мальчишки и девчонки вместе с росто-
выми куклами танцевали, водили хороводы, 
рисовали разноцветными мелками на асфаль-
те и отгадывали загадки. 

Не остались без подарков и маленькие па-
циенты Краснодарской краевой клинической 
больницы. Для мальчишек и девчонок из трав-
матологического отделения решили собрать 
подарки сами работники компании: приноси-
ли мягкие игрушки, кукол, машинки, наборы 
для творчества и многое другое.

Екатерина ВОЕВОдиНА
Антон ТиМОХиН                                        

на спортивной арене развернулись не-
шуточные страсти. Несмотря на ка-
жущуюся легкость, бадминтон требу-

ет большой выносливости и точности. 
В попытке отбить волан спортсмены, словно 
фехтовальщики, делали глубокие выпады и 
стремительно передвигались по полю. Упор-
ная борьба принесла следующие результаты: 
«бронза» досталась спортсменам из Канев-
ского управления аварийно-восстановитель-
ных работ, «серебро» отошло участникам из 
Каневского газопромыслового управления, а 
«золото» по праву завоевала команда Свет-
лоградского газопромыслового управления. 
Лучшим игроком соревнований был при-
знан инженер по сварке Каневского УАВР 
Александр Тесленко.

«Приятно, что техническое оснащение 
игр выходит на более высокий уровень, сре-
ди участников появляются новые лица, а мас-
штаб соревнований растет из года в год», – 
заметил начальник РВК компании Андрей 
Гурьев. 

III Спартакиада Общества «Газпром 
добыча Краснодар» набирает обороты – 
впереди еще много интересных и зрелищ-
ных состязаний. До встречи на спортивных 
площадках!

Александр МАЛЮКОВ                             

раКетКой, 
КаК раПирой

Поздравить мальчиков и девочек с празд-
ником приехали молодые специалисты 
Общества. По доброй традиции прие-

хали не с пустыми руками. Большое количе-
ство детских развивающих игр, глобус и два 
велосипеда — все эти подарки были собра-
ны сотрудниками Общества в рамках благо-
творительной акции, организованной отде-
лом социального развития. 

Трудно передать словами радость и вос-
торг, с которыми каждый ребенок выбирал 
для себя подарок. Мальчики и девочки напе-
ребой рассказывали молодым специалистам 

как будут играть, кататься и мастерить подел-
ки, задавали самые разные вопросы и, креп-
ко держа за руку, делились своими успехами. 

Конечно, успехов малыши достигают бла-
годаря своим воспитателям, теплом, любо-
вью и заботой которых наполнен каждый 
уголок, каждый танец, каждая песня, ко-
торые дарили в этот день ребята всем го-
стям! Неслучайно в одной из этих песен 
замечено: «Светит солнышко для всех, све-
тит одинаково!» 

Татьяна СЕРГЕЕВА                                    

чтоб звенел веселый смех

«Пять лет  – это рубеж, к которому мы подошли 
с хорошими результатами, – подчеркнул замести-
тель генерального директора Андрей Ветошкин, об-
ращаясь на торжественном открытии ко всем участ-
никам и гостям. – Сегодня конференция входит в 
число ключевых мероприятий в рамках кадровой 
политики Общества, и участие в ней – это один из 
перспективных путей карьерного роста для моло-
дого специалиста.  Кроме того, это стимул к разви-
тию рационализаторской деятельности в Общест-
ве. А правильно расставленные акценты на разви-
тии человеческих и технологических ресурсов – 
это основа стабильного процветания компании».

В этом году традиционное мероприятие при-
обрело больший, чем прежде, размах. Конферен-
ция длилась почти 4 дня. В числе участников – 
представители дочерних Обществ из Волгогра-
да, Астрахани, Санкт-Петербурга, Ставрополя 
и двух компаний Краснодара. Было заслушано 
более 50 докладов, практически каждый из них 
вызывал вопросы у жюри и аудитории. Порой 
обсуждение острых тем переходило от дискус-
сий к научному спору. Но это свидетельствует о 
том, насколько важные и животрепещущие  те-
мы для своих научных работ выбрали участни-
ки. В числе исследуемых молодыми специали-

 Первая ПятилетКа
стами тем – актуальные вопросы модернизации 
и повышения эффективности в производствен-
ной, экологической, информационной, органи-
зационной сферах деятельности предприятий. 

Стоит отметить, что насыщенная программа 
конференции позволила участникам не только 
представить свои доклады, но и обменяться опы-
том работы советов молодых специалистов, по-
лучить богатые знания в области публичных вы-
ступлений в рамках психологического тренинга, 
выработать навыки командной работы в формате 
деловых игр, зарядиться положительными эмо-
циями в спортивных соревнованиях и экскурси-
онных поездках. Нововведением этого года ста-
ло то, что все победители  конференции прош-
лого года не участвовали в конкурсе. Их высту-
пления с новыми разработками прошли в форме 
стендовых докладов и стали своего рода мастер-
классами на торжественном открытии.

По итогам конференции победителем в секции 
«Проектирование, строительство и эксплуатация 
объектов транспорта газа» стал инженер ИТЦ 
Евгений Кульчицкий, в направлении «Энергети-
ка, экология и охрана окружающей среды, охрана 
труда и промышленная безопасность» первое ме-
сто занял начальник электростанции Ростовского 
ЛПУМГ Роман Тищенко. В секции «Информа-
ционные технологии, автоматизация технологи-
ческих процессов и производств, связь» победил 
инженер-программист ИТЦ  Роман Шелег. Луч-
ший доклад  в направлении «Организационная, 
финансовая, кадровая деятельность и бухгалтер-
ский учет» представила Ольга Данильченко, эко-
номист ИТЦ ООО «Газпром добыча Краснодар».

Татьяна КОЛОМОйцЕВА                         
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созвездие талантов

старт празднику спорта дал генеральный дирек-
тор Общества Игорь Ткаченко. В своем при-
ветственном слове он отметил: «Каждый, кто 

сегодня пришел на стадион, – уже победитель. Вы 
находите время и силы для занятий спортом после 
напряженного рабочего дня, вы развиваетесь и оче-
видно достигаете определенных успехов. Поэтому 
именно вам сегодня доверено защищать честь сво-
их филиалов. А в спорте, как и на производстве, из 
личных достижений складывается успех команды». 

Изнуряюще-палящее солнце в этот день стало 
настоящим испытанием на прочность для спорт-
сменов, состязавшихся в кроссе, спринте, прыж-
ках в длину, метании ядра и эстафете. В очеред-
ной раз оргкомитет Спартакиады отметил возрос-

бьем реКорды!
ший уровень подготовки участников, да и некото-
рые из спортсменов признались, что им удалось 
превзойти себя. Так, представительница Красно-
дарского УТС Татьяна Бондаренко, прыгнув на 
4,75 метра в длину и преодолев стометровую ди-
станцию за 14 секунд, поставила сразу два лич-
ных рекорда.  Эти победы стали важным вкладом 
в победу команды Краснодарского УТС в общем 
зачете.  Вторыми в легкоатлетическом соревнова-
нии стали представители Краснодарского УТТ и 
СТ. Третье место заняла команда ПТУ по РНТО.

Одновременно с соревнованиями по легкой ат-
летике состоялся поединок самых сильных муж-
чин Общества – спортсменов-гиревиков. Лучшими 
в этом виде спорта стали богатыри Краснодарского 
ЛПУМГ, второе место завоевала Служба корпора-
тивной защиты, третье между собой поделили сила-
чи Яблоновского УАВР и Краснодарского УТТ и СТ. 

Не менее серьезные спортивные баталии 
развернулись в рамках детской Спартакиады 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар». На стадионе 
«Труд» юные спортсмены Кущевского ЛПУМГ 
завоевали титул чемпионов в легкой атлетике. До 
второго места допрыгнули ребята из Краснодар-
ского ЛПУМГ. Третью ступень пьедестала заня-
ли легкоатлеты УТТ и СТ. Через неделю юные 
спортсмены вновь встретились в РВК МСЧ пос. 
Яблоновский, чтобы выявить лучших в мини-
футболе и настольном теннисе. Со счетом 4:2 в 
финальном футбольном поединке команда Бе-
резанского ЛПУМГ выиграла у представителей 
Краснодарского ЛПУМГ. Кубок за третье место у 
ребят из Яблоновского УАВР, они же стали побе-
дителями турнира по настольному теннису. Вто-
рой стала команда из двух мальчиков и двух де-
вочек Краснодарского УТТ и СТ. Третье место 
в упорной борьбе завоевали  ребята из Красно-
дарского ЛПУМГ.

Татьяна КОЛОМОйцЕВА                        

в обновленном зале станичного Дворца 
культуры было по-праздничному шум-
но: зрители занимали свои места, более 

ста сорока конкурсантов готовились к выходу 
на сцену, за кулисами шли последние приготов-
ления. Зажгли огонь «Факела» «Дети солнца» – 
мальчишки и девчонки из творческого ансам-
бля «Родничок» станицы Каневской. Их яркий 
и задорный танец дал старт фестивалю. 

Но прежде чем начать конкурсную про-
грамму, со сцены всех собравшихся попри-
ветствовали первый заместитель главы 
Каневского района Елена Тыщенко и замести-
тель генерального директора по кадрам, соци-
альному развитию и общим вопросам компа-
нии Борис Левитский. Елена Ивановна побла-
годарила руководство предприятия «Газпром 
добыча Краснодар» за многочисленные соци-
альные проекты, которые реализуются на ку-
банской земле, а также отметила: «Приятно, 
что в нашем районе проходит такой яркий и 
масштабный фестиваль. Он стал настоящим 
событием в нашей культурной жизни. Но все 
же главная его цель – не только выявить та-
лантливых детей, дать им дорогу, но и спло-
тить коллектив. А это не менее важно». В свою 
очередь, Борис Евгеньевич подчеркнул: «Мы 
считаем, что здесь, в Каневской, родина 

кубанского газа – здесь находятся наши про-
изводственные коллективы, живут наши де-
ти. Мы приехали сюда с фестивалем второй 
раз и, надеюсь, останемся надолго».

И вот прозвучали первые фанфары. На 
сцену вышли самые маленькие участники 
конкурса – дети от пяти до десяти лет. Сре-
ди юных артистов были и настоящие про-
фессионалы, такие как Дарья Задависвичко, 
которая виртуозно исполнила танец пчелки. 
Другая исполнительница – Алина Пальчех – 
приехала из  Светлограда, ей всего девять. 
Она очень готовилась к своему выступле-
нию: белые банты и красивое синее платье. 
На сцене девочка разволновалась, но благо-
даря поддержке зала все-таки спела песенку 
про каникулы, чем заслужила многочислен-
ные аплодисменты.

Во второй категории выступали ребята от 
одиннадцати до шестнадцати лет. Свое ма-
стерство показали исполнители народных и 
эстрадных песен, танцоры и музыканты. Каж-
дый привез на фестиваль что-то особенное и 
интересное. Строгому жюри, в составе кото-
рого заслуженные работники культуры Куба-
ни из Краснодарского государственного уни-
верситета культуры и искусств, школы имени 
Виктора Захарченко, пришлось делать непро-

стой выбор. Но когда на сцену вышла Поли-
на Пономаренко с народной песней «Ай-чу-
чу!», все единодушно признали – перед ними 
победитель. Звонкий голос, обаяние и арти-
стизм принесли Полине Гран-при фестиваля.

Пожалуй, самой захватывающей была тре-
тья часть фестиваля. Ведь на сцену вышли уже 
взрослые участники. Вот только представьте: 
ваш коллега, который каждый день привычно 
работает рядом, сидит за компьютером, что-
то считает, пишет, оказывается давно увлечен 
творчеством, пишет музыку, поет песни или 
виртуозно играет на музыкальном инструмен-
те.  И кто бы мог подумать, что столько талантли-
вых людей работают в нашей компании! На-
пример, Елена Черная из Службы корпоратив-
ной защиты занимается историческими танца-
ми. Свое мастерство она продемонстрировала 
вместе с подругами на конкурсе и получила 
диплом третьей степени. Интересно и то, что 
в этом году соревновались два родных брата-
барда – обладатель Гран-при первого «Факела 
Каневской» Евгений Гусаков и Юрий Гусаков, 
работающий в Инженерно-техническом цен-
тре. Но, пожалуй, той самой звездочкой фе-
стиваля стала Зарема Басниева, представля-
ющая администрацию предприятия. Ее чер-
кесская народная «Баллада о Касее» не зна-
ла равных и заслужила Гран-при в номина-
ции «народный вокал». «Я долго готовилась к 
выступлению. Баллада непроста в исполнении 
– музыка и слова в ней народные. С аранжи-
ровкой мне  помог мой друг, музыкант и ком-
позитор Аслан Готов. Сводил запись в горо-
де Майкопе в звукозаписывающей студии за-
служенный артист Республики Адыгея Аслан 
Тлебзу, а с бэк-вокалом мне помогла мой пре-
подаватель и творческий наставник, народная 

артистка Адыгеи, заслуженная артистка Рос-
сии Тамара Нехай, – призналась победитель-
ница. – Перед выходом на сцену я очень вол-
новалась, но мне помогла поддержка коллег, 
которые в меня верили и приехали поддержать 
в Каневскую. Огромное им спасибо за это!» 

Завершился фестиваль традиционной 
церемонией награждения – все участни-
ки получили памятные дипломы, а юные 
конкурсанты еще и игрушки. Победителям 
вручили дипломы, подарочные сертифика-
ты и, как полагается настоящим артистам, 
букеты цветов. 

Екатерина ВОЕВОдиНА                           


