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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СОБЫТИЕ

ПРИШЛИ, ПОРАБОТАЛИ, ПОБЕДИЛИ

ВАЖНО!

На фестивале профессий в «Газпром трансгаз Краснодар» выбрали лучших профессионалов по семи рабочим специальностям. В конкурсе при-
няли участие 64 человека. Самому старшему конкурсанту – около 60 лет, а самому молодому – 23 года. Как опыт соревновался с молодым 
азартом, и кто победил – в нашем репортаже. поставок «Газпрома»  по 

долгосрочным контрак-
там обеспечили в 2013 

году «Северный» и «Голубой поток». С пуском 
«Южного потока» морские газопроводы обес-
печат две третьих экспортных поставок газа.

>>> стр. 2

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС не привели к компромиссу. 16 июня «Газпром» перевел «Нафтогаз Украины» на 
предоплату поставок газа. Чем обернется это для кубанских газовиков? 

В Обществе работает более 7000 чело-
век. 64% из них –  рабочие ста тридца-
ти профессий. Для совершенствования 

мастерства, повышения престижа рабочих спе-
циальностей и распространения передовых ме-

тодов труда уже с 2002 года в Обществе про-
водятся конкурсы  на звание лучшего по про-
фессии. Более восьми лет назад впервые про-
шел фестиваль профессионального мастерства, 
одновременно объединивший несколько спе-

циальностей. Традиция закрепилась. 
В конференц-зале Центра подготовки кадров 

собрались руководители компании,  конкурсан-
ты и начальники всех филиалов. 

Австрийский участок «Южного потока» 
будет построен к концу 2016 года. 

В Вене в рамках визита Президента РФ 
Владимира Путина в Австрийскую Республи-
ку Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Генеральный директор ком-
пании OMV Герхард Ройсс подписали Согла-
шение акционеров совместной проектной ком-
пании South Stream Austria GmbH.

Документ предусматривает взаимодействие 
сторон по реализации проекта строительства ав-
стрийского участка газопровода «Южный поток» 
с пропускной способностью 30-32 млрд куб. м 
в год от границы с Венгрией до конечного пун-
кта в Баумгартене. В рамках соглашения принято 
окончательное инвестиционное решение, осно-
ванное на согласованных критериях по строи-
тельству газопровода на территории Австрии, а 
также план мероприятий по реализации проек-
та на 2014-2016 годы. Стороны планируют по-
лучить все необходимые разрешения для стро-
ительства «Южного потока» до конца 2015 го-
да. Ввод в эксплуатацию австрийского участка 
газопровода намечен на конец 2016 года.

«Проект «Южный поток» поддерживают 
крупнейшие энергетические компании Ев-
ропы. Соглашение с OMV – важный шаг на 
пути создания нового трансъевропейского 
газотранспортного маршрута. Уже в следую-
щем году «Южный поток» станет дополни-
тельной гарантией на-дежности и гибкости 
поставок российского газа на рынки Европы», – 
сказал Алексей Миллер.

«Сегодняшнее соглашение выводит парт-
нерство, которому уже почти 50 лет, на следую-
щий уровень. Реализуя проект «Южный поток», 
«Газпром» и OMV повышают безопасность 
поставок для всей Европы и, в частности, для 
Австрии. Этот контракт также укрепляет роль 
Баумгартена как ключевого европейского цен-
тра газоснабжения», – сказал Герхард Ройсс.

Хронические неплатежи «Нафтогаза» за 
российский газ привели к ожидаемым 
последствиям. С 16 июня поставки го-

лубого топлива украинским соседям приоста-
новлены и с этого момента возможны лишь на 
особых условиях – предоплаты и погашения на-
копившегося долга. Теперь Киев будет получать 
газа ровно столько, сколько за него заплатит. При 
этом поставки европейским потребителям через 
Украину продолжаются, сегодня их фиксирует 
специальный оперативный штаб «Газпрома». 

О новом этапе непростых русско-украин-
ских газовых отношений говорили на встре-
че Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев с министром энергетики Алексан-
дром Новаком и Председателем Правления 
«Газпрома» Алексеем Миллером. «Украине 
были предложены сверхльготные условия, да-
же если сравнивать их с периодом газового со-
трудничества предыдущего президентства, тем 
не менее, они на эти условия не пошли и, по 
сути, искусственно создали газовый кризис», – 
отметил Дмитрий Медведев.

«Задолженность за поставки газа состави-
ла 4,5 млрд долларов США и неоплаченный 

объем поставок газа – 11,5 млрд куб. м. На-
ше требование сводилось к тому, что украин-
ская сторона должна оплатить задолженность 
за ноябрь и декабрь (около 1,5 млрд долларов) 
и показать прогресс в погашении задолжен-
ности апреля и мая – 500 млн долларов, – ска-
зал Алексей Миллер. – Но украинская сторо-
на фактически заняла позицию, которую мож-
но назвать открытым шантажом, подменой по-
нятий и предмета переговоров».

Главным предметом торга стала цена за рос-
сийский газ. Украинская сторона, несмотря 
на условия договора и на скидки «Газпрома», 
требовала 268 долларов за тысячу кубометров 
газа. Предложенная Россией стоимость в 385 
долларов так и не встретила одобрения. От-
вергла Украина и пакетное соглашение, ко-
торое включало в себя ценовое предложение, 
график погашения задолженности за постав-
ленный газ, а также условия оплаты будущих 
поставок. На встрече с журналистами Алексей 
Миллер заявил: «В подземные хранилища Ук-
раины закачано более 11 млрд кубометров не-
оплаченного российского газа. Для нормаль-
ного прохождения зимы им надо закачать в 

свои подземки еще 6-7 млрд куб. м газа. Пой-
мем, что происходит несанкционированный 
отбор на украинской территории, увеличим 
поставки по «Северному потоку», «Ямал-Ев-
ропа», закачаем дополнительно в подземные 
хранилища».

Отслеживают ситуацию и приграничные к 
Украине «трансгазы», работа которых продол-
жается в штатном режиме. Высвободившиеся 
после 16 июня объемы газа  оперативно были 
распределены по системе, и в том числе зака-
чаны в подземные хранилища. Компания «Газ-
пром трансгаз Краснодар» для этого исполь-
зовала  мощности КС «Октябрьская», «Егор-
лыкская», «Каменск-Шахтинская», перенапра-
вив порядка 23 млн кубометров газа в Северо-
Ставропольское ПХГ. 

Между тем, сложившаяся ситуация никак 
не повлияет на строительство стратегического 
экспортного газопровода «Южный поток». Уже 
в скором будущем он существенно снизит все 
транзитные риски и станет гарантией стабильных 
поставок газа для европейских потребителей.

Татьяна Юлинская

Фото с сайта www.gazprom.ru
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ПРИШЛИ, ПОРАБОТАЛИ, ПОБЕДИЛИ

В приветственном слове замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом Общества 

Андрей Ветошкин подчеркнул: «Повышение 
престижа, уровня подготовки, воспитание пре-
емственности рабочих профессий – эти направ-
ления нашей кадровой работы в числе приори-
тетных. Свидетельством тому, что эти усилия да-
ют плоды, стала Олимпиада, где наши рабочие 
были на высоте. Сегодняшний фестиваль, уве-
рен, продемонстрирует все ваши возможности 
и поможет совершенствоваться в мастерстве». 

Участники проходили теоретическое тести-
рование с использованием компьютерной про-
граммы или отвечали письменно на вопросы. 
Практические задания выполнялись в основном 
непосредственно на производственных объек-
тах, чтобы максимально приблизить конкурс-
ные условия к реальной жизни. 

Так, операторы газораспределительных стан-
ций демонстрировали свои навыки на новой 
ГРС в станице Брюховецкой. Машинисты тех-
нологических компрессоров практиковались на 

виться буду усиленно. Запомнил несколько уз-
лов по памяти, буду тщательно прорабатывать 
ситуационный ряд. А уже на месте надеюсь 
также быстро сориентироваться».

В итоге победителями фестиваля стали: ма-
шинист технологических компрессоров Алек-
сандр Кривуля (Березанское ЛПУМГ), оператор 
ГРС Олег Сидоров (Береговое ЛПУМГ), сле-
сарь КИПиА, приборист Владимир Герасимов 
(Краснодарское ЛПУМГ), трубопроводчик ли-
нейный Сергей Шульга (Яблоновское УАВР), 
электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации Игорь Шацкий 
(Ростовский цех Управления связи), электро-
монтер станционного оборудования телефон-
ной связи Сергей Труфанов (Приазовский цех 
Управления связи) и электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 
Владимир Глухов (Таганрогское ЛПУМГ).

Победители получат единовременную пре-
мию и ежемесячную надбавку к зарплате как 
минимум на год, с возможностью продления 
на два – до следующего конкурса.

Татьяна Зезюлина

«северных» филиалов: Таганрогского, Ростов-
ского и Каменск-Шахтинского ЛПУМГ. Но в 
итоге каждый филиал проявил свои сильные 
стороны в чем-то своем. 

Участие в фестивале принимали лучшие в 
своих профессиях, как, например, оператор ГРС 
Берегового ЛПУМГ Олег Сидоров. Специалист 
с  высшим техническим образованием, он уча-
ствовал в фестивале уже второй раз и оба раза 
становился победителем. Интересно, что во 
время конкурса он лучше других сумел сориен-
тироваться по технологической схеме на стан-
ции, которая отличается от его рабочей. Олег 
уже готовится к поездке на конкурс «Лучший 
оператор ГРС» ОАО «Газпром», который со-
стоится в сентябре в Уфе.

«Я пришел на Тешебскую ГРС около четы-
рех лет назад и получал практический опыт 
сразу на рабочем месте. А к конкурсу готовил-
ся по старым лекциям и методичкам ЦПК. В 
большей части теория совпадала с практикой. 
Но неожиданно сложным для меня стало пра-
ктическое оказание первой помощи пострадав-
шему: трудно без навыка бинтовать человека, 
– улыбается Олег. – А к конкурсу в Уфе гото-

КС «Афипская» и «Краснодарская». Свя-
зисты показывали свое мастерство на базе 
Южного узла связи. Специально для трубо-
проводчиков линейных был сооружен тре-
нажер на территории ЦПК. Недалеко от них 
работали с оборудованием слесари, прибо-
ристы КИПиА. А тем временем в одном из 
цехов Краснодарского ЛПУМГ кропотли-
во трудились электромонтеры по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования.

Директор ЦПК Владимир Сапрыкин от-
метил: «Мы перешли на компетентностный 
подход – были проведены тесты, введены 
практические задания, приближенные к ре-
альным условиям. Строго и широко рассма-
тривался спектр профессиональной подго-
товки персонала. Кроме того, при подсче-
те учитывалось время выполнения зада-
ний. И, конечно, опыт этого фестиваля при-
годится нам для совершенствования мето-
дов обучения».

Все члены комиссии отметили высокий 
уровень подготовленности специалистов из 



3

ЗНАЙ НАШИХ!

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Сергей и Петр Шабровы. Фото: Т. Зезюлина

Денис Желенков

Владимир Ржавин

Фото: Т. Зезюлина

Несмотря на то, что переговоры по Со-
глашению продолжаются не один ме-
сяц, на кубанской земле встреча про-

ходила впервые. И это во многом символично, 
ведь уже осенью неподалеку от Анапы в рай-
оне КС «Русская» международная компания 
South Stream Transport B.V. приступает к стро-
ительству морского участка «Южного потока».

Стратегический проект предполагает дол-
госрочные обязательства – обеим компаниям 
предстоит эксплуатировать экспортный газо-
провод. Планируется, что в Соглашении будут 
учтены все направления этого взаимодействия, 
в том числе основные технические, юридиче-
ские, организационные вопросы. 

Для более предметного разговора на встре-

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

УМНАЯ ДЕСЯТКА

«Газпром трансгаз Краснодар» и South Stream Transport B.V. готовятся к подписанию Сог-
лашения о соединении газотранспортных систем «Южного потока». В кубанской столи-
це прошла рабочая встреча представителей компаний, на которой обсудили ключевые мо-
менты будущего документа.

В день рационализатора и изобретателя в «трансгазе» по традиции подвели итоги конкурса 
за прошлый год. Десять лучших авторов рацпредложений и изобретений получили в награду 
грамоты, премии и всеобщий почет.

Чтобы умножить их добрую славу, мы 
решили перечислить в газете имена 
победителей, а некоторых расспроси-

ли об их идеях и о стимулах к производствен-
ному творчеству.

Итак, лучшие рационализаторы 2013 года – 
Михаил Лаврентьев (Краснодарское ЛПУМГ), 
Владимир Перерва (Березанское ЛПУМГ), Ми-
хаил Кургин (Береговое ЛПУМГ), Владимир 
Ржавин (Краснодарское УТТ и СТ), Павел Чу-
диков (Таганрогское ЛПУМГ). 

Лучшие молодые рационализаторы (их вы-
делили в особую номинацию) – Яков Вербо-
вой (Краснодарское ЛПУМГ), Алексей Чере-
панов (Краснодарское УТТ и СТ) и Денис Же-
ленков (Яблоновское УАВР). 

Лучшими изобретателями признаны братья 
Сергей и Петр Шабровы (ИТЦ). 

Сергей Шабров: «Часть наших газопрово-
дов проходит в горах, где велика опас-ность 
повреждений из-за оползней. Чтоб защитить 
объекты, требуются творческие, нестандарт-
ные подходы. Одна из таких идей – устройство 
регистрации движения грунта. Прибор состо-
ит из анкера и метровых измерительных сек-
ций, шарнирно соединенных между собой, а 
также блока сбора и передачи данных с антен-
ной. Все части прибора, кроме антенны, заглу-
бляются в грунт, причем анкер устанавливает-
ся в породы, неподверженные оползневым яв-

лениям. Благодаря шарнирному соединению 
измерительные секции подвижны. Информа-
ция передается по кабелю в блок сбора и пе-
редачи данных. Далее – по GSM каналу опе-
ратору. Например, если данные об отклоне-
нии передаются только с одной (верхней) сек-
ции, значит, оползень глубиной до 1 м, если 
с двух – до 2 м и т.д. Еще целый ряд разрабо-
ток, связанных с противооползневой защитой 
наших объектов, защищен патентами. Хочет-
ся видеть наше предприятие передовым и про-
цветающим». 

Владимир Ржавин: «Когда техника вы-
ходит из строя, на помощь приходит мысль – 

Руководителем недавно созданного 
Анапского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
официально назначен Андрей Колтаков. 

В газовой отрасли он работает с 1987 года. 
Карьеру начинал с мастера Краснодарского 
УМГ ПО «Кубаньморнефтегазпром», потом 
работал там начальником станции. В кон-
це девяностых по направлению ООО «Ку-
баньгазпром» был направлен в служебную 
командировку в Болгарию, которая продлилась 
боле двух лет.

В 2001 году был переведен на долж-
ность заместителя начальника управ-
ления по общим вопросам Краснодар-
ского УДТГ (впоследствии Краснодар-
ского ЛПУМГ), через два года назначен 
руководителем этого филиала. В 2011 году 
Андрей Анатольевич стал руководителем 
Майкопского ЛПУМГ, обеспечив работу одно-
го из самых ответственных участков Общест-
ва. Последние несколько месяцев исполнял 
обязанности начальника Анапского ЛПУМГ.

Заслуги Андрея Колтакова отмечены ве-
домственными и отраслевыми наградами.

Новое назначение в Смоленском УАВР. 
Александр Лодыкин сменил на посту на-
чальника управления Александра Мар-
цевого, ушедшего на заслуженный отдых.

Александр Лодыкин получил высшее об-
разование по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты» в Краснодарском политех-
ническом институте. 

В  нефтегазовой  промышленности 
Александр Михайлович работает с 1978 го-
да. Прошел все ступени карьерного роста. 
Начинал слесарем 5-го разряда лаборатории 
ВНИПИгазпереработки. Был инженером-кон-
структором, начальником конструкторско-
го бюро, завода «Нефтетерммаш», главным 
конструктором проекта-начальником отдела 
отраслевого конструкторско-технологическо-
го бюро «Зенит» в Краснодаре.

В Смоленском УАВР (ранее ПТУ по РНТО) 
Лодыкин трудится с 1993 года. Работал инже-
нером, инженером-технологом, начальником 
конструкторско-технологического отдела, 
главным инженером управления.

В июне в должность начальника тех-
нического отдела ООО «Газпром добыча 
Краснодар» вступил Вячеслав Шелемей. 

Ранее Вячеслав Семенович работал веду-
щим инженером производственного отдела по 
добыче и подготовке к транспорту газа, газо-
вого конденсата и нефти администрации Об-
щества.Уроженец Вуктыла, он окончил Ухтин-
ский государственный университет по специ-
альности «Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений». Начинал про-
фессиональный путь помощником бурильщика 
Вуктыльского газопромыслового управления 
ПО «Севергазпром» в 1994 году, далее трудил-
ся оператором по добыче нефти и газа. 

 В 2001 году был переведен на работу в 
НТЦ ООО «Кубаньгазпром» на должность ве-
дущего инженера-технолога. С 2009 года до 
назначения на руководящий пост являлся ве-
дущим инженером производственного отдела. 

Новый начальник и у хозяйственной 
службы администрации Общества «Газ-
пром добыча Краснодар». Им стал Геор-
гий Шевнин.

Георгий Сергеевич окончил Кубанский го-
сударственный технологический университет 
по специальности «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования (ав-
томобильный транспорт)». 

С 2011 года работает в «Газпром добыча 
Краснодар». Ранее являлся диспетчером ав-
томобильного транспорта Краснодарского 
участка Каневской колонны №2 УТТиСТ, за-
нимал пост заместителя начальника Канев-
ской автоколонны №2.

ищем возможности, чтобы дать ей новую 
жизнь. Так мы с коллегами восстанавливали 
конструкции платформы для трубовоза, при-
цепов к автомобилю «УРАЛ» для перевоз-
ки труб. Любая даже самая мелкая работа по 
техническому усовершенствованию механиз-
мов – это шаг вперед, улучшающий качество 
и продлевающий срок службы. Мне нравится 
это занятие, оно позволяет развиваться, добав-
ляет сил и интереса к работе. И, конечно, спа-
сибо всем водителям, машинистам, слесарям, 
токарям, сварщикам за помощь в разработке и 
внедрении предложений».

Денис Желенков: «В конкурсе участвую 
впервые. Наш филиал ведет ремонтно-восста-
новительные работы на газопроводах, и мои 
рационализаторские предложения в основ-
ном касаются сварочного оборудования – мо-
дернизации и усовершенствовании электриче-
ских приборов. Интерес к рационализаторст-
ву был со школьных лет, но реализовать себя в 
этом деле смог не так давно, придя работать в 
Яблоновское УАВР. Придумывать оригиналь-
ные решения возникающих проблем – увлека-
тельный процесс».

Подготовила Ольга Посадская

В 2013 году в конкурсе приняли участие 
441 рационализатор и 16 изобретателей. 
Внедрено 406 рационализаторских предло-
жений и выдано 9 патентов на изобретения. 
Суммарный экономический эффект от этой 
деятельности составил 31,6 млн рублей. 

South Stream Transport B.V. объединила 
опыт четырех крупнейших компаний – 
ОАО «Газпром» (Россия), Eni S.p.A. 
(Италия), EDF (Франция), Wintershall 
Holding GmbH (BASF Group) (Герма-
ния), ставших главными ее акционе-
рами. Цель создания – проектирова-
ние, строительство и последующая экс-
плуатация морского газопровода «Юж-
ный поток» в акватории Чёрного мо-
ря. Центральный офис South Stream 
Transport B.V. находится в Амстерда-
ме, Нидерланды.

чу привлекли руководителей профильных от-
делов Общества, чьи замечания также были 
приняты к сведению. Особое внимание сторо-
ны уделили техническим аспектам: координа-
ции техобслуживания, оперативно-диспетчер-
скому управлению, процедурам нормирования 
и сопоставления объемов газа и т.д. Детальное 
обсуждение вызвали вопросы, связанные с не-
которыми формулировками, определениями и 
критериями оценок. Впрочем, трудности пере-
вода удалось успешно преодолеть, и перегово-
ры получились результативными.

Ожидается, что финальный вариант доку-
мента будет подписан 31 июля.

Татьяна Грачева

С НОВЫМИ СИЛАМИ
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Нашей целью было восстановление и опи-
сание некогда популярного всероссий-
ского маршрута по реке Пшада с выхо-

дом к морю в районе поселка Криница. Состав 
группы – 11 человек. 

И вот день отъезда. Вездеход стремительно 
уносил нас в ущелье к истокам реки Убин на-
встречу всполохам грозы. 

Первая ночь, первые волнения. Мокрый лес, 
сырая земля требовали чётких умелых действий 
по разведению костра и обустройству палаточ-
ного лагеря. Первоочередной вопрос в каждом 
походе – питьевая вода. Дождевые потоки, во-
рвавшиеся в реку, несли в себе большое коли-
чество глины. Пришлось делать шурф вдоль ру-
сла, чтобы иметь немного чистой воды.

День второй – начало пешеходной части. 
Впереди – порядка 35 км, более трёх десятков 
бродов. Стараемся не мочить ноги, строим из 
камней переходы. Однако на подъёме в гору раз-
разился дождь, и теперь задача – сохранить су-
хим хотя бы рюкзак со сменной одеждой. Всё, 
что на нас, уже вымокло, стараемся меньше сто-
ять, чтобы сохранить тепло. И в движении мень-
ше беспокоит пагубная мысль: зачем всё это? 

Базовый лагерь разбиваем на приюте «Пшад-
ские водопады». В награду за нашу стойкость ту-
чи пропустили ласковые лучи солнца и дали воз-
можность просушиться и передохнуть. Лес ще-
дро делится своими богатствами. Лисички, махо-
вики, белые грибы – всего этого было в избытке! 

День третий. Высокая вода и опасность трав-
матизма на скользких камнях вынуждают нас уй-
ти от реки и двигаться верхней дорогой. В ком-
пенсацию за потерянные виды водопадов по-
лучаем землянику и панорамные площадки по 
Пшадскому нагорью. Кое-где пробивает сотовая 
связь, радуемся голосам близких. Перед слия-
нием рек Пшады и Папайки ущелье расширяет-
ся. Вокруг паутина водных потоков. Трудно ра-
зобраться, где русло реки, а где ещё вчера была 
дорога. Сплошной водный мир! Ориентир для 
движения только один – на юг, вниз  по течению.

Вышли к приюту «Пшадский хуторок». Ноч-
лег решили организовывать на противополож-
ной стороне реки на высоком берегу.

День четвёртый. С ночи, не останавливаясь, 
идёт дождь. Начался подъём воды. Уровень уже 
доходит до трехметровой отметки. Стихия легко 
манипулирует огромными стволами деревьев. 
Мы отрезаны от приюта. До посёлка ещё 9 км, 

Приключение у ребят началось прямо у 
ворот родной школы – веселой гурь-
бой они погрузились в автобус и взяли 

курс на Анапу. Дорога была недолгой – всего 
через пару часов и они оказались в тени боль-
шого можжевельника, одного из символов за-
поведника «Утриш». 

«Места, подобные нашему Утришу, с древ-
них времен считались священными. И сейчас 
вы побываете на территории, куда обычно нико-
го не пускают. Здесь вы сможете познакомить-
ся с разнообразием животного и растительного 
мира и услышать звуки дикой природы», – нача-
ла экскурсию методист отдела экологического 
просвещения заповедника Татьяна Артеменко.

Статус заповедника Утриш получил в 
2010 году. Специалисты признаются, что с тех 
пор природа здесь действительно начала ожи-
вать. Популяция оленей – очень чувствитель-
ных к экологии животных – увеличилась втрое! 
Ступив на экологическую тропу «Каньон», ре-
бята увидели по-настоящему заповедные места. 
А помогали им постигать суть природы волон-
теры, знающие про Утриш все - Анна Пукиш и 

ее сын Юра. Участники похода то и дело оста-
навливались, чтобы получить очередную пор-
цию знаний о загадочном мире заповедника.

Заместитель начальника отдела охраны окру-
жающей среда Александр Фалин отметил: 
«Экологическая экскурсия для наших подшеф-
ных ребят Славянской школы-интерната – уже 
вторая по счету. Цель открытого экоурока – в 
интерактивной игровой форме познакомить де-
тей с природой заповедника «Утриш», привить 
чувство бережного отношения к своей земле, 
способствовать воспитанию экологического 
сознания. Такие мероприятия всегда запоми-
наются детям, способствуют их образованию».

Протяженность маршрута составила 3500 мет-
ров. За время похода по заповеднику ребята 
увидели уникальное париковое дерево, по-
знакомились с любопытной сойкой, прилетев-
шей на звук детских шагов, увидели, как рас-
тет дикое фисташковое дерево. А одним из са-
мых ярких впечатлений была встреча с одним 
их старейших можжевельников, которому, по 
версии естествознателей, исполнилось около 
500 лет. В числе осмотренных достопримеча-

тельностей был и утришский феномен – гео-
логический разлом, благодаря которому когда-
то и появился этот полуостров.

Воспитаница школы-интерната Вероника 
Яковенко рассказала: «В прошлом году я тоже 
участвовала в походе, но, как оказалось, сюда 
можно ездить бесконечно. Когда видишь та-
кую красоту, понимаешь, что экология – очень 
хрупкая, и ее нужно беречь». 

Екатерина Воеводина

В ЭПИЦЕНТРЕ СТИХИИ

ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ УРОК ЭКОЛОГИИ

Экстремальный туристический маршрут преодолели в середине июня наши коллеги из ЦПК 
«Газпром трансгаз Краснодар». Подробности – от участника похода, старшего мастера произ-
водственного обучения Александра Николаенко.

Этот день для ребят из подшефного детского дома поселка Совхозный Славянского рай-
она запомнится надолго. 19 июня специалисты компании «Газпром добыча Краснодар» 
совместно с сотрудниками заповедника «Утриш» провели для детей познавательную эко-
логическую экскурсию. 

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Фото: А. Старков

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
В Аксае на базе Ростовского ЛПУМГ 

прошли учения по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций на производственных объектах, в 
которых участвовало около 140 человек. 

В этот день условия были максимально 
приближены к реальности. Солидный состав 
участников, спецтехника и даже наличие кри-
миналистов с собаками явно подчеркивали – 
на базе Ростовского ЛПУМГ происходила не-
штатная «чрезвычайная ситуация».

На учении в Аксае отрабатывались сов-
местные действия подразделений по предо-
твращению угрозы теракта на объектах Ро-
стовского ЛПУМГ. Свои возможности и пра-
ктические навыки проверили работники Ак-
сайского ООЗИ СКЗ, Ростовского ЛПУМГ, 
сотрудники полиции, МЧС, противопожар-
ной службы. 

Учение проходило в два этапа. По легенде, 
контролёр КПП обнаружил под электрощи-
товой здания администрации предмет, похо-
жий на взрывное устройство. О «находке» тут 
же сообщили в диспетчерскую службу, поли-
цию и отдел пожарной охраны города. После 
эвакуации работников, оперативные службы 
приступили к работам на опасном участке.

На втором этапе участники сумели отра-
ботать навыки тушения во время «взрыва» 
опасной находки и последующего «возгора-
ния» здания.

В ходе учений все поставленные цели бы-
ли достигнуты, а действия участников полу-
чили высокую оценку специалистов МВД и 
МЧС России по Аксайскому району. Кроме 
того, для работников Аксайского отделения 
СКЗ спасатели МЧС и пожарные провели 
практические занятия по технике безопасно-
сти, оказанию первой медицинской помощи с 
демонстрацией специального оборудования.

Олег Подопригорин, Алевтина Вербова

НАВЕСТИЛИ ALMA MATER

Молодые специалисты Управления 
связи  приняли участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных дню физи-
ко-технического факультета Кубанского 
госуниверситета. 

Наши коллеги передали вузу благодарствен-
ное письмо от руководителя Управления свя-
зи Тимофея Янко за «профессионализм, широ-
кий спектр и высокое качество образователь-
ных услуг, представленных в процессе подго-
товки специалистов по направлению «Физика 
и техника оптической связи». В свою очередь 
декан Николай Яковенко пообещал, что уро-
вень подготовки студентов будет повышаться 
с каждым годом и соответствовать современ-
ному развитию техники и технологий. На дне 
факультета не раз вспоминали Олимпиаду, в 
которой приняли участие как студенты (в ка-
честве волонтеров), так и молодые специали-
сты (в качестве связистов). Игры в Сочи по-
казали, насколько в современном мире важна 
качественная связь. 

Ярким дополнением праздника стал студен-
ческий концерт. Выпускники с удовольствием 
вспомнили насыщенную студенческую жизнь 
и пообщались со своими преподавателями.

Алексей Нечаев

но передвигаться в таких условиях невозможно. 
Уже сутки стоим на одном месте. Дождь по-

степенно затих, однако вода уходит медленно. 
Это особенность всех горных рек. 

К концу дня со стороны посёлка на нас вы-
ходят в полной экипировке трое спасателей 
«Кубань СПАС». По руслу реки таких групп, 
как мы, находящихся в плену стихии, немало. 
У восьми велосипедистов, подошедших к при-
юту напротив нас, не выдержали нервы и они 
подали сигнал бедствия. С нашего берега ста-
ла разворачиваться спасательная операция. На-
личие специального снаряжения позволяло со-
вершить переход на другой берег для наведения 
навесной 30-метровой переправы. Спасателям 
пришлось непросто, и наши ребята стали им 
активно помогать. Порой уже было непонятно, 
кто же здесь кому помогает, и кто кого спасает. 
Значит, все турслетовские годы прошли не зря.

Переправа группы туристов завершилась 
успешно. Напоив всех горячим чаем, мы с тре-
вогой провожали их вниз вдоль берега к посёлку. 
Впереди их ждала тяжёлая бессонная ночь! Мы 
же рисковать не стали и остались ждать до утра. 

День пятый. Вода сильно упала, оголились пе-
рекаты. Снимаем лагерь и идём по следу ночной 
группы. С трудом даются проходы вдоль скальных 
участков. Трудно представить, как это было ночью. 

Нас догоняет джип с водителем-экстрема-
лом, прорывающимся сверху к автотрассе. Гру-
зим все рюкзаки и отправляем женщин. Ближе 
к посёлку – воды больше. Идём с палками, про-
щупывая дно реки. Иногда становимся в сцепку, 
чтобы противостоять сильному потоку. 

Дорога оживает. Сверху прорвался микроав-
тобус «ГАЗ Баргузин» и предложил нас подбро-
сить. Но и здесь ожидало испытание – на одном 
из перекатов машина зарылась по самое днище в 
щебёнку. Помог подоспевший вездеход – егерь на 
бортовом ГАЗ-66 зондировал обстановку по реке. 
От него мы и узнали, что с моря зашёл смерч и 
ударил в верховье реки. В районе объявили ЧС, а 
мы попали в самый эпицентр стихии.

Оставалось преодолеть последний отрезок 
пути до посёлка, где нас встречала лучшая по-
ловина нашей группы. Радости не было границ. 
Последние километры им дались тоже непро-
сто. Вода при движении джипа порой захлёсты-
вала до верха лобового стекла. 

Всё хорошо, что хорошо кончается. Из это-
го путешествия мы точно возвращались други-
ми, переосмыслив многое, став сильнее и до-
брее друг к другу.

Александр Николаенко
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Виктория участвовала во Всероссий-
ском  конкурсе «Новое пространство 
России». Три ее рассказа заняли при-

зовые места на региональном этапе. На Все-
российском уровне в номинации «Любовь – 
это...» победил рассказ «Кит».

– Меня пригласили в Москву на финал, в 
котором шла борьба за денежную премию, – 
рассказывает Вика. - Волновалась, потому что 
не люблю подводить. Сколько сил со стороны 
родителей, да и трудов преподавателя Свет-
ланы Анатольевны Мироновой в меня вло-
жено, так что проиграть стыдно. Первым де-
лом жюри назвало победителей регионально-
го этапа. Мое имя не озвучили, и я поникла, 
почти не слушала, кто там выиграет грант. 
Как вдруг объявляют: «В этом году, впервые 
за всю историю конкурса, жюри определи-
ло победителя единогласно. Так совпало, что 
сегодня 19 число, и победитель в списке под 
цифрой 19. Сочинение-сюжет... «Кит». Викто-
рия Черная. Я заплакала от счастья. Сразу по-
звонила обрадовать родителей. Позже ко мне 
подошел член жюри Станислав Борисович 
Дворко, председатель Правления МОО «На-
циональный совет социальной информации», 
и сказал, что образностью моего рассказа за-
интересовался Федор Бондарчук и его коман-

да. У меня попросили номер телефона, элек-
тронную почту и сказали, что хотят видеть на 
этом конкурсе еще. 

Вика тоже не оставила судей без подарков – 
вручила на память свой литературный сбор-
ник и буклетик, посвященный Олимпиаде, с 
рассказом о людях с «повышенными потреб-
ностями» (как говорит Вика) и стихотворени-
ем «Если бы я был Олимпийским чемпионом».  
Чемпионкой она пока не стала, зато участво-
вала в танцевальной церемонии закрытия  Па-
ралимпийских игр в Сочи. 

Да-да… Литература – не единственный та-
лант девушки. Уже десять лет она танцует. Без 
их хореографического коллектива «Вояж» не 
проходит ни одно районное мероприятие. Три 
дня, как вернулась из Москвы, – и снова испы-
тание. Выступала с коллективом на присвое-
нии звания «народный». Присвоили. 

Недавно Вика сдала переводные экзаме-
ны в школе. Что впереди? Время подумать об 
этом еще есть.

– Меня привлекает журналистика, – раз-
мышляет девушка, – Танцы тоже не хочется 
оставить в тени. Надеюсь, хватит времени на 
все. А пока – каникулы. 

Ольга Шевчук

Ольга Посадская. Фото автора, 
Т. Грачевой, Е. Скоботковой, А. Журавлева.

О БОНДАРЧУКЕ, КИТАХ И ЛЮБВИ

НА ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ ЗЕМЛИ
В июньские праздники группа работников «трансгаза» предприняла поездку в Крым. Оста-
новились в Коктебеле, на 45-й параллели, равноудаленной от экватора и Северного полюса 
(так называемой «золотой середине» планеты). Каждое утро экскурсионный автобус увозил 
туристов в разные удивительные места полуострова. Всего за три дня не увидеть. Но кое-что 
постараемся передать в нашем фоторепортаже.

– Ты видела, как из-за шума киты покидают любимые места?
– Киты?- удивилась она. 
<…> Я задумался. Да, киты. Мне кажется, что внутри каждого человека живет 

кит. Он хранит все тайны, мечты, желания. Когда у человека все хорошо, кит дикту-
ет ему мелодию души, и человек поет. Люди оберегают своего кита, но не задумыва-
ются о чужих. Киты плохо видят, поэтому доверяют лишь тому, что они слышат, 
или тому, что подсказывает им сердце. Киты грустят и плачут, погружаясь на боль-
шую глубину при высоком давлении на них чужими людьми, но в итоге потоки слез, ко-
торые катятся по гладкой мордочке, позволяют видеть им яснее и спустя время  за-
щищают глаза от воздействия соли. Киты очень долго отходят после нанесения им 
раны. Они могут не спать три месяца, не есть восемь, не дышать до двух часов и при 
этом преодолевать гигантские расстояния до нескольких тысяч километров, заме-
няя внутреннюю боль на физическую. Киты очень страдают от шума, который про-
изводят люди во внешнем мире, они очень долго терпят, верят, что когда-то все нала-
дится, что все будет хорошо, но в итоге, не получив желаемого, наконец сняв разовые 
очки, они нежно опускают свои грустные глаза цвета эбонита, любуются последним 
закатом в этом месте, долго смотрят, как солнце тонет в море, вместе с собой та-
ща на дно острые осколки их  разбитых надежд, и все же покидают  любимое место.

 – Ты не видела, как уплывают киты? Нет? И не стоит. Им очень больно.

Из рассказа Виктории Черной «Кит»
<…> Мы посидим еще немного, а по-

том разойдемся. Сегодня я даже не про-
веду ее до дома, как делал это раньше. 
Вот так быстро пропадает все привыч-
ное, освобождая место для чего-то ново-
го, необъятного, неизученного. Эта ти-
шина несла в себе скорбь по тем общим 
воспоминаниям, счастливым моментам, 
которые мы стерли совсем новым ласти-
ком, лежащим теперь в школьном пена-
ле. Единственное, что  прерывало немую  
тишину, это шум морских волн, но и в 
нем я слышал лишь  наш летний смех. 
Все, что  я спросил напоследок, так это:

Плывем к вулкану Кара-Даг, действовавше-
му около 150 миллионов лет назад. Он счита-
ется домом мифического карадагского чудови-
ща. Здесь же, по мнению древних греков, нахо-
дился вход в загробное царство Аида. 

Желающим предложили искупаться у вул-
кана – в чистейших заповедных водах, где глу-
бина больше 30 метров. 

Два Волошина. Поэт и художник Максими-
лиан Волошин – самая знаменитая фигура Кок-
тебеля. После землетрясения в начале XX  в. на 
Кара-Даге вырисовался его профиль. Слева (для 
сравнения) – скульптурный профиль Волошина.

Сегодня знаменитость Коктебеля – баба 
Люда. Она частый гость ток-шоу на цент-
ральных каналах. Ее букеты из кемека, шут-
ки и наговоры лечат недуги. 

Узун-Сырт. Уникальная гора восходящих 
воздушных потоков. Однажды Волошин под-
кинул здесь шляпу и долго ждал, пока она 
приземлится. Гулявший с поэтом летчик 
Константин Арцеулов оценил аэродинами-
ческие свойства горы, ставшей центром ев-
ропейского парапланеризма. 

В знаменитом крымском сафари-парке 
«Тайган» мы увидели чудо появления на свет 
тигрят. Это редко происходит в неволе. Хо-
тя здесь условия не хуже естественных: 
львы, например, живут на огромной терри-
тории прайдами. 

Пещера Кизил-Коба (или Красная) поража-
ет цветом и причудливостью форм. На дне 
одного из внутренних озер заложен волшеб-
ный Кувшин Счастья. У того, кто попадет 
в него монетой, сбудется желание. У многих 
желания совпали – вернуться в Крым снова. 
Надеюсь, кто-то попал.

Президентский грант за лучший рассказ получила дочь наших коллег из Кущёвского 
ЛПУМГ Вячеслава и Ольги Чёрных. О чем писала 16-летняя Виктория? Конечно, о любви. 
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ГАЗОВИКИ-ТУРИСТЫ СЛЕТЕЛИСЬ В МЕЖГОРЬЕ
Пятый юбилейный туристский слет работников компании «Газпром добыча Краснодар» с 
размахом прошел в Горячеключевском районе Краснодарского края. На базе «Межгорье» 
более трехсот человек соревновались в туртехнике, спортивном ориентировании, разбива-
ли туристский лагерь, готовили еду на костре, взбирались на скалы и просто отдыхали от го-
родской суеты на свежем воздухе со своими семьями.

Программа турслета была насыщенной 
как никогда. И даже дождь, который 
шел на протяжении всех трех дней, не 

смог испортить ни хорошее настроение, ни по-
тушить спортивный азарт, с которым спортсме-
ны выходили на старт в соревнованиях. В этом 
году турслет сменил место дислокации. Из по-

селка Тхамаха Северского района он переехал в 
живописное предгорье Горячего Ключа. В лес-
ной чаще спортивные команды разбили пала-
точные городки, а на территории базы в доми-
ках поселились болельщики и гости.

Традиционное торжественное открытие 
прошло в первый же вечер на зеленой поляне 
базы. Со сцены туристов и гостей мероприя-
тия приветствовали заместитель генерально-
го директора – главный инженер предприятия 
Эдуард Аносов и заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом и общим 
вопросам, и, в том числе, председатель оргко-
митета по подготовке спортивного праздника, 
Борис Левитский. Они пожелали всем удачи на 
соревнованиях и хорошего настроения.

Особенным сюрпризом для начинающих ту-
ристов стала необычная церемония посвяще-
ния, которую провел знаменитый краснодар-
ский путешественник Константин Мержоев. 
Он подметил, что настоящие туристы ходят в 
горы только одной командой – в связке. Поэ-
тому «завязал» на шее каждого узлом турист-
ские репшнуры, которые потом скрепил в еди-
ную цепочку. Продолжили вечер творческие вы-
ступления команд. Кого здесь только не увиде-
ли зрители – и сказочных персонажей, и племя 
индейцев с барабанами… Определить самого 
творческого и креативного было делом непро-
стым. Но в итоге жюри сделало выбор в поль-
зу индийской притчи, рассказанной командой 
Инженерно-технического центра. «Наши де-
вушки начали готовиться за три месяца до на-
чала турслета. Заказывали ткани из самой Ин-
дии, репетировали. В общем, подошли к вопро-
су подготовки выступления так же ответствен-
но и серьезно, как и к своей работе. Поэтому и 
первый результат», – рассказал начальник ИТЦ 
Дмитрий Молодан.

Во второй день проходили основные спор-
тивные соревнования, состоялся конкурс по-
варов, конкурс на лучшую стенгазету. Как и в 
первый день, работала детская площадка, где 
с юными туристами играли аниматоры. Кро-
ме того, все желающие могли отведать насто-
ящей туристской каши из гречки и тушенки, 
сходить в небольшой поход к Богатырским пе-
щерам, позаниматься скалолазанием или сыг-
рать в пейнтбол.

В спортивный зачет туристского слета во-
шли соревнования по спортивному ориентиро-
ванию и туристической технике, а также вое-
низированная эстафета. Именно эти три дисци-
плины определяли общекомандный итог. Судил 
состязания судья Всесоюзной категории мас-
тер спорта, чемпион СССР и России по туриз-
му Леонид Долгополов. Работу судей высоко 
оценил капитан Светлоградского ГПУ, юрис-
консульт Евгений Мирошниченко: «Впечатле-
ния от турслета очень хорошие. Очень понра-
вилась судейская команда, благодаря которой 
все прошло на высоком уровне, без накладок 
и спорных моментов, как в прошлом году. Все 

замечания были учтены. Мы очень рады, все 
было здорово».

Кульминационным моментом туристского 
праздника стала церемония награждения побе-
дителей. Председатель профсоюзной организа-
ции Общества Дмитрий Красников вручил при-
зерам заслуженные кубки и медали, подарочные 
карты в спортивные экипировочные магазины. 
Вспоминая этот замечательный праздник, мо-
жем сказать, что туристический слет работни-
ков «Газпром добыча Краснодар» удался. Его 
участники не только почувствовали себя насто-

ОТКРОЙСЯ ЛЕТУ
За окном вовсю набирает обороты жаркая 

пора отпусков. Время отдыха, путешествий, не-
вероятных эмоций и событий... И так хочется 
навсегда сохранить в памяти эти яркие и вол-
нующие моменты лета! Уверены, вы разделяе-
те наш порыв, и вам наверняка есть, чем с на-
ми поделиться. Предлагаем вам, уважаемые чи-
татели, прислать в редакцию фото самых инте-
ресных и позитивных мгновений Вашего лета, 
а лучшие из лучших будут опубликованы на 
страницах газеты. 

Ждем летних фотографий по адресу: 
t.gracheva@tgk.gazprom.ru

БИЛЬЯРД БЕЗ ГРАНИЦ
В клубе «Империал» прошли соревнова-

ния по бильярду в зачет VII Спартакиады 
«Газпром трансгаз Краснодар». 

Особенность нынешнего турнира в том, что 
в борьбе за призовые места участвовало рекорд-
ное количество филиалов (семнадцать). При 
этом значительно возрос и профессиональный 
уровень команд, слабых команд на турнире пра-
ктически не было. 

Каждая игра была напряженной и беском-
промиссной, никто не хотел уступать сопер-
никам. Как и ожидалось, успех сопутствовал 
более подготовленным и психологически вы-
держанным спортсменам. Что касается ито-
гов, то по сравнению с прошлым годом суще-
ственно возросли результаты команд Красно-
дарского УТТ и СТ, Краснодарского ЛПУМГ, 
Ростовского ЛПУМГ и Яблоновского УАВР. В 
борьбе за третье место команда Березанского 
ЛПУМГ обыграла спортсменов Краснодарского 
УТТ и СТ. В финальной стадии встретились 
команды Управления связи и Кубаньавтогаза. 
Убедительную победу со счетом 3:0 одержали 
связисты. Обыграв по пути всех соперников, 
победителем среди мужчин стал заместитель 
начальника Управления связи Игорь Краснюк. 
У женщин безоговорочным фаворитом стала 
Анастасия Богачева, электромеханик Управле-
ния связи. В составе сборной команды Обще-
ства они успешно участвуют в соревнованиях 
по бильярду на Кубок Председателя Правления 
ОАО «Газпром». 

В турнирной таблице после пяти видов спор-
та уверенно лидируют три команды, набрав-
шие  наименьшее количество очков – это спорт-
смены Краснодарского УТТ и СТ- 16 очков, 
Управления связи – 17 очков и Краснодарско-
го ЛПУМГ, у которого 21 очко. 

Васиий Горобчук

Анастасия Богачева в соревнованиях по бильярду пока-
зывает виртуозное мастерство

Фото: А. Старков

Итоги V туристического слета 
ООО «Газпром добыча Краснодар»:

I место – Светлоградское газопромысло-
вое управление
II место – Инженерно-технический центр
III место – Администрация

ящими походниками, но и зарядились хорошим 
настроением, лучше узнали своих коллег, при-
обрели новых друзей. Ведь командный спорт 
объединяет, вдохновляет и дает новые силы для 
дальнейшей работы.

Екатерина Воеводина


