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новости из филиалов. по Долгу памяти
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ГАзпРОМ дЕНь зА дНЕМ

чИтАйтЕ в НОМЕРЕ

НА ГлАвНых ОбъЕктАх

вАЖНО!

99700 кубических мет-
ров бетона по-
надобилось для 

строительства нового административно-
го здания компании «Газпром трансгаз 
краснодар».
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В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Венгрии в Рос-
сии Яноша Балла. 

Речь шла об обеспечении надежного газо-
снабжения венгерских потребителей, а также 
стабильного транзита через территорию рес-
публики. Было отмечено, что дополнительной 
гарантией энергообеспечения предстоящей зи-
мой станет российский газ в объеме до 700 млн 
куб. м, закачанный «Газпромом» в ПХГ Вен-
грии. Участники встречи также обсудили ход 
реализации проекта «Южный поток». В 2013 
году объем поставок российского газа в Венг-
рию составил около 6 млрд куб. м.

 
Морской участок «Южного потока» нахо-

дится в высокой степени готовности к нача-
лу строительства. Такой вывод сделан на не-
давнем заседании Правления ОАО «Газпром», 
посвященном реализации проекта строительст-
ва международного газопровода. Как отмечено 
на совещании, компания South Stream Transport 
B.V. готова к строительству наиболее сложной 
части проекта – первой и второй ниток морско-
го газопровода. На морском участке заверше-
но проектирование на стадии FEED. В насто-
ящее время подрядчик – компания Saipem – 
выполняет работы по детальному проектиро-
ванию подводной магистрали. Для строитель-
ства первой морской нитки поставлено почти 
300 тыс. тонн труб. В порту Бургас, в Болга-
рии, ведется сварка секций для строительства 
глубоководного участка.

В Кишиневе состоялась рабочая встре-
ча заместителя Председателя Правления  
ОАО «Газпром» Александра Медведева и 
заместителя премьер-министра, министра 
экономики Республики Молдова Андриа-
на Канду. 

В рамках встречи ОАО «Газпром» и  
АО «Молдовагаз» подписали дополнения к те-
кущим контрактам на поставку и транзит га-
за, продлевающих сроки их действия до кон-
ца 2015 года.

Евросоюз должен устранить любые по-
мехи на пути проекта «Южный поток». 
Как сообщают западные СМИ, такое 

мнение высказал глава экономического ведом-
ства Германии Зигмар Габриэль. Ранее пре-
мьер-министр еще одной из стран ЕС, Венг-
рии, Виктор Орбан заявил, что государство 
намерено построить у себя «Южный поток», 
несмотря ни на какие возражения Евросоюза. 
По словам Орбана, сообщают СМИ, «Герма-
ния уже построила для себя газопровод «Се-
верный поток», с помощью которого может 
обойти Украину как потенциальный источник 
опасности». Орбан добавил, что «необходимо 
обеспечить Венгрию газом на случай, если на 
Украине возникнут какие-либо проблемы». Ра-
нее парламент Венгрии одобрил закон, способ-
ствующий ускорению ввода в действие венгер-
ской ветки трубопровода. 

Еще одна участница Евросоюза – Болга-
рия – обсуждает с российскими партнерами 
возможность переквалификации болгарского 
участка газопровода «Южный поток» в «про-
мысловый», чтобы решить вопрос с ограни-
чениями из-за Третьего энергопакета, вызвав-
шими приостановку строительства участка га-
зопровода в территориальных водах страны.

Основным препятствием, как заявляет ЕС, 
является то, что проект «Южный поток» в 
своем нынешнем виде противоречит Третье-
му энергопакету. «Согласно документу, добы-
вающие компании не могут владеть одновре-
менно распределительными и транспортными 
сетями. Они обязаны или продать Евросоюзу 
свои активы, или передать право на управле-
ние трубопроводами независимым компаниям 
в ЕС. Кроме того, если трубопровод находит-
ся под управлением иностранной компании, ее 
ждет дополнительная процедура сертифика-
ции. В то же время «Северный поток», прохо-
дящий по дну Балтийского моря и снабжающий 
Германию российским газом, является исклю-
чением из правил и под ограничительные ме-
ры не подпадает», – сообщает Lenta.ru. Одна-
ко, по законодательству Евросоюза, «газопро-
воды от шельфовых месторождений европей-
ских стран (в частности, Германии, Франции 
и Бельгии) имеют особый статус «промысло-
вых», на которые не распространяется требова-
ние об обязательном доступе третьих лиц к га-
зотранспортной системе», отмечает издание. В 
то же время австрийская OMV, которая являет-
ся партнером «Газпрома» по проекту «Южный 
поток» на территории Австрии, также участву-

СНИМАЕМ НАпРяЖЕНИЕ

ГЕРМАНИя пРИвЕтСтвуЕт «ЮЖНый пОтОк»

усовершенствование технологий, применяемых на газотранспортных объектах – одно из 
важнейших направлений в работе компании «Газпром трансгаз краснодар». передовые  
научные, конструкторские разработки наших специалистов продолжают внедряться в про-
изводство и дают весомые результаты. уникальное техническое решение недавно было 
выполнено сотрудниками ИтЦ и Майкопского лпуМГ, которые спроектировали, изготови-
ли и установили регулируемую сейсмостойкую опору на воздушном переходе газопровода 
«Майкоп – Самурская – Сочи» в районе поселка кудепста.

Министр экономики Германии зигмар Габриэль призывает Евросоюз не препятствовать строительству международного газопровода «Южный 
поток», считая его экономически обоснованным проектом. Евросоюзу, ведущему политику жестких экономических санкций в отношении России, 
все чаще приходится слышать претензии от своих же стран-участниц, в особенности когда речь идет об обеспечении энергоресурсами. 

Многие магистральные газопроводы 
нашего Общества проходят в гор-
ных районах со сложными и порой 

опасными геологическими процессами (где 
возможны оползни, землетрясения, подвижка 

грунтов). Воздействие этих условий осложня-
ет эксплуатацию трубопроводов – они испы-
тывают дополнительные нагрузки, которые в 
ряде случаев способны привести к деформа-
ции участка трассы и возникновению непред-

виденных ситуаций. Чтобы этого избежать, в 
компании проводится комплекс мероприятий 
по снижению нагрузок на опасных участках 
газовых магистралей. 

«Известно, что более ста километров га-
зопровода «Майкоп – Самурская – Сочи» 
проложены в сложной горной местности, – 
отмечает заместитель начальника Майкоп-
ского ЛПУМГ Сергей Пушкин. – И, конеч-
но, одним из основных направлений диагно-
стических работ на этом трубопроводе явля-
ется измерение уровней напряженно-дефор-
мируемого состояния (НДС) его участков. 

ет в проектах по добыче газа на шельфе Болга-
рии. В связи с этим газопровод, построенный, 
например, OMV от месторождения на шель-
фе, может быть в дальнейшем включен в про-
ект «Южный поток» путем переуступки прав.

В свою очередь, еще одно европейское го-
сударство, не входящее в Евросоюз, – Сер-
бия – собирается приступить к строительству 
«Южного потока» уже в конце текущего года, о 
чем, по сообщению ИТАР-ТАСС, заявил посол 
Сербии в Москве Славенко Терзич. Дипломат 
подчеркнул, что «Южный поток» является не 
только приоритетным национальным проектом 
Сербии, но важен и для многих стран Европы. 

Газопровод «Южный поток» мощностью  
63 млрд куб. м пройдет через акваторию Чер-
ного моря в страны Южной и Центральной Ев-
ропы. Планируется, что транспортировка газа 
по нему начнется в конце 2015 года. На пол-
ную проектную мощность газопровод выйдет 
в 2018-м. В целях реализации европейской су-
хопутной части проекта Россия подписала меж-
правительственные соглашения с Болгарией, 
Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Ав-
стрией и Хорватией. 

По материалам электронных СМИ

Фото с сайта www.gazprom.ru
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СНИМАЕМ НАпРяЖЕНИЕ

Это необходимо для выработки техниче-
ских решений для безопасной эксплуата-
ции магистральных газопроводов. Толь-

ко за прошлый год у нас на 75 участках проведе-
но почти 3500 измерений, в результате выявле-
но 26 участков с повышенным уровнем НДС».

По запросу Майкопского ЛПУМГ на дан-
ные участки газопровода были направлены 
специалисты ИТЦ для выработки совместных 
технических решений. В результате такого об-
следования возникла необходимость разработ-
ки и установки сейсмостойкой регулируемой 
опоры на воздушном переходе МГ «Майкоп – 
Самурская – Сочи» ПК 1794, часть которого 
провисла, что вызывало у специалистов мно-
го вопросов. 

Новую сейсмостойкую опору – авторскую 
разработку инженеров ИТЦ – называют уни-
кальным решением. Этот опыт у нас в Обще-
стве внедрялся впервые, но он уже показал 
такие высокие результаты, что его планируют 
применять и на других участках газопроводов. 

Опыт пОкОлЕНИй

надежное газоснабжение и свести к минимуму 
риски, которые могут возникнуть при эксплу-
атации наших магистральных газопроводов.

Козырева Мария 
Камшилова Валерия

С помощью опоры удалось снизить НДС в 
опасных сечениях надземного перехода МГ в 
полтора раза и более, в итоге уровень стал со-
ответствовать норме (в двух сечениях критиче-
ские значения снижены с 300 МПа до 190 МПа 
и 121 МПа соответственно). Также специали-
стами ИТЦ на этом участке установлен аппа-
ратно-программный комплекс, в состав которо-
го входит система контроля напряженно-дефор-
мированного состояния с использованием тен-
зо-мостов, что позволяет определять направ-
ление деформации газопроводов. За ситуацией 
постоянно наблюдают: установленная автома-
тическая станция слежения (АСС), обеспечи-
вающая постоянный замер НДС трубы и реги-
страцию движения грунта относительно газо-
провода, автономные многомодульные прибо-
ры слежения за движением грунта на разных 
глубинах оползня и комплексная система ди-
станционного видеонаблюдения. Все эти ме-
роприятия, проведенные специалистами ИТЦ 
и Майкопского ЛПУМГ, помогут обеспечить 

ветеранам предприятия достойное положение, 
поддерживаем их социальную активность, и, 
что для людей преклонного возраста особен-
но ценно, – у них есть чувство востребован-
ности, заботы и внимания».

«Выражаю благодарность ветеранам наше-
го Общества. Людям, которые стояли у исто-
ков становления предприятия, начинали на-
ше общее дело, вкладывали в него свои силы, 

В «Газпроме» сложилось немало добрых 
традиций, одна из которых – забота о ве-
теранах. Уверенность пенсионеров в том, 

что даже после окончания трудовой деятельно-
сти они остаются частью большого коллектива 
предприятия – показатель эффективности соци-
альной работы, проводимой в компании. 

В первый день работы Совет обсудил мно-
жество важных вопросов: утвердил регламен-
тирующие документы, обозначил план рабо-
ты на 2014–2015 годы и избрал председателя. 

По единогласному решению присутству-
ющих Совет ветеранов возглавила Людмила 
Крутикова, ранее занимавшая должность за-
местителя генерального директора по эконо-
мике. «Совет станет проводником в реализа-
ции прав и интересов ветеранов, – отметила 
Людмила Сергеевна. – Оказывая содействие 
в решении социальных, материальных и дру-
гих жизненных вопросов, мы обеспечиваем 

Проект «Интерактивная карта России» 
расширяет географию и дополняется 
новыми видеоработами, посвящен-

ными разным городам страны. Всероссийский 
конкурс, организованный компанией «Газпром 
трансгаз Краснодар», подвел итоги и опреде-
лил имена победителей 2014 года.

в СОчИ пРОвЕдЕНА  
РЕкОНСтРукЦИя 2000 кМ  
ГАзОпРОвОдОв

Специалисты «Сочигоргаза» своевре-
менно выполнили весь комплекс работ по 
подготовке газового хозяйства Сочи к но-
вому отопительному сезону: провели ди-
агностирование подземных газопроводов, 
обследовали трубопроводы на герметич-
ность изоляции, проверили исправность 
устройств электрохимзащиты и замени-
ли дренажные кабели.

Кроме того, для увеличения пропуск-
ной способности действующих подзем-
ных газопроводов была проведена ре-
конструкция порядка 2000 км труб и вы-
полнен профилактический осмотр под-
водных переходов протяженностью бо-
лее 200 м.

ЭлЕктРОСтАНЦИИ кубАНИ  
НА чЕтвЕРть увЕлИчИлИ  
выРАбОтку ЭлЕктРОЭНЕРГИИ

Электростанции энергосистемы Ку-
бани с января по октябрь 2014 года вы-
работали 9 484 млн кВт/ч электроэнер-
гии, что на 23,3 % больше выработки в 
первые десять месяцев 2013 года. Увели-
чение выработки произошло в результа-
те ввода в эксплуатацию Джубгинской и 
Адлерской ТЭС.

По оперативным данным филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспет-
черское управление энергосистемы Ку-
бани», потребление электроэнергии в ку-
банской энергосистеме в январе – октябре 
2014 года составило 20 169,3 млн кВт/ч, 
что на 7 % больше объема потребления 
за тот же период 2013 года.

кРАЕвАя СтОлИЦА  
к зИМЕ ГОтОвА

Краснодар получил паспорт го-
товности к осенне-зимнему периоду  
2014–2015 гг., об этом на аппаратном 
совещании в администрации столицы 
Кубани сообщил мэр города Владимир 
Евланов. «Паспорт готовности муни-
ципальному образованию выдан «Ро-
стехнадзором», специалисты которого 
проверили все котельные, тепловые се-
ти, учреждения социальной сферы, жи-
лой фонд. Отмечено, что город к зиме го-
тов», – сказал Владимир Евланов. Подачу  
тепла в жилые и иные здания тепло-
снабжающие организации города в этом 
году начали по заявочному принципу  
17 октября. 

в туАпСИНСкОМ РАйОНЕ  
пРОдОлЖАЕтСя СтРОИтЕльСтвО 
ГАзОпРОвОдОв

В Туапсинском районе продолжается 
строительство газопроводов сразу в не-
скольких поселениях. Строительно-мон-
тажные работы ведутся в Туапсе, на воз-
ведение трех объектов в городе выделе-
но более 87 млн руб. В поселке Джуб-
га прокладывают газопровод низкого 
давления, что позволит газифицировать  
23 многоквартирных и 643 частных до-
ма. Аналогичный газопровод построят в 
поселке Новомихайловский, его общая 
протяженность более 10 км. На услови-
ях софинансирования на эти цели выде-
лено более 18 млн руб. 

Строительство газораспределитель-
ных сетей ведется также в селах Дзебер-
кой и Гизель-Дере Шепсинского поселе-
ния, запроектировано возведение еще че-
тырех газопроводов в других населен-
ных пунктах.

Всего в 2014 году в Туапсинском рай-
оне, согласно долгосрочной краевой це-
левой программе, предусмотрено строи-
тельство 8 объектов газоснабжения сто-
имостью более 160 млн руб.

Подготовила Наталия Зенищева 

14 ноября, в преддверии 49-й годовщины 
со дня образования «кубаньгазпрома», 
произошло знаковое событие – был  
создан Объединенный Совет ветеранов 
Общества «Газпром добыча краснодар». 
в этот же день состоялось его первое 
заседание.

На сайте всероссийского конкурса видеороликов в формате time-lapse «Интерактивная 
карта России» rus-karta.ru завершилось финальное интернет-голосование. по его итогам 
стали известны лучшие видеоролики третьего этапа на тему «памятники моего города», а 
также определились победители 2014 года.

знания, душу. Они – особая часть коллектива, 
их опыт и профессионализм являются неоце-
нимой школой для молодого поколения газо-
виков. Уверен, что теперь работа с пожилыми 
людьми станет еще более плодотворной», – 
подчеркнул заместитель генерального дирек-
тора компании Борис Левитский.

Александр Старков

Фото автора

Фото: С. Дергоусов

Итак, по результатам третьего этапа лидера-
ми стали Олег Большаков (г. Рыбинск), Кирилл 
Неежмаков (г. Москва), а также Денис Шаки-
ров и Дмитрий Мельнов (г. Сатка).

По общей сумме баллов всех этапов 2014 
года призовые места распределились следу-
ющим образом. 

Третье место заняли участники из города 
Сатка Денис Шакиров и Дмитрий Мельнов, 
набравшие более 2,5 тысяч голосов.

Второе место с результатом в 4933 балла до-
сталось творческой группе Fly Vision Sakhalin 
(г. Южно-Сахалинск).

Победителем Всероссийского конкурса ви-
деороликов в формате time-lapse «Интерактив-
ная карта России» 2014 года стал Кирилл Не-
ежмаков, набравший более 6,3 тысяч голосов. 

Он получит главный приз – зеркальный фото-
аппарат Canon EOS 7D Kit.

Обладателем очередного дополнительного 
приза в официальной группе конкурса в соци-
альной сети «В Контакте» стал Максим Мак-
симов, набравший наибольшее количество от-
меток «Мне нравится» за свой видеоролик о 
городе Кировске.

«Поздравляю победителей и всех участников 
проекта «Интерактивная карта России» этого го-
да. Это была не просто борьба за призы, а сорев-
нование лучших представителей time-lapse-сооб-
щества России. Все они доказали, что их города 
достойны представлять страну в интернет-про-
странстве. А тем, кто еще не успел заявить о себе 
на «Интерактивной карте России», могу сказать, 
что у вас еще будет такая возможность в следую-
щем году», – рассказал заместитель генерального  
директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Андрей Ветошкин.

Екатерина Дьяченко

НАзвАНы пОбЕдИтЕлИ «ИНтЕРАктИвНОй кАРты РОССИИ»
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пРОФЕССИОНАл

НОвОСтИ Из ФИлИАлОв

ШтучНый СпЕЦИАлИСт

пО дОлГу пАМятИ

НАШ НОвый дОМ

В цехе у мастера Николая Черного – как в 
хирургической операционной: чистота, 
кафель на стенах, специальное освеще-

ние, рабочий инструмент разложен по поряд-
ку. О том, что здесь работают с металлом, сви-
детельствуют лишь сложенные в углу, еще не 
обработанные агрегаты и медные трубы самых 
разных размеров… И газовая горелка – горн 
для нагрева паяльников и расплавления олова.

Николай Черный – единственный специа-
лист-медник на всю компанию. К нему работ-

Собравшиеся у монумента жители Ка-
литвенской почтили память 24-летне-
го старшего лейтенанта Сергея Евдо-

кимова – пилота, который в январе 1943 года 
погиб в кабине горящего бомбардировщика. В 
те дни советская авиация бомбила захваченные 
фашистами станции Зверево и Лихую. После 
выполнения задания самолет под управлением 
Евдокимова с еще тремя летчиками на борту 

Мероприятия по подготовке здания 
входят в финальную фазу. А это 
значит, что отметить новоселье в 

новом административном офисе на улице 
Дзержинского, 36 мы с вами сможем уже 
совсем скоро. 

Наш новый дом – это современное 17-этаж-
ное монолитное здание общей площадью бо-
лее 24 тыс. квадратных метров. Из окон ново-
го офиса открывается красивая панорама го-
рода. Для строительства «свечки» было ис-
пользовано около 100 тыс. кубометров бето-
на. Очень понятное и строгое снаружи, зда-
ние представляет собой сложную систему 
внутри, в которую входят сети водоснабже-
ния, канализации, отопления, кондициони-
рования, пожаротушения и автоматизации. 
Только электрического кабеля здесь проло-
жено более 60 км. 

Обслуживанием «свечки» по принципу аут-
сорсинга займется хозяйственная служба ад-
министрации Общества, которой будут помо-
гать более 70 человек. Дежурные электрики, 
сантехники, лифтеры – это далеко не весь пе-

Герой сегодняшней рубрики «профессионал» – уникальный специалист, человек редкой, 
почти исчезнувшей специальности медника – Николай черный. Он трудится в управлении 
технологического транспорта и специальной техники предприятия «Газпром добыча  
краснодар» 34 года, восемь из которых посвятил работе в медницкой.

в станице калитвенской каменского  
района Ростовской области состоялось 
торжественное захоронение останков со-
ветского летчика, погибшего во  
время великой Отечественной войны в 
небе над станицей. пилот нашел свой  
покой у памятника воинам-освободителям, 
который отреставрировали работники  
каменск-Шахтинского лпуМГ.

кстати: 
Медник – одна из древнейших профес-
сий, связанная с обработкой металлов. 
Она насчитывает тысячелетнюю исто-
рию. профессиональная направленность 
медника – это обработка медных спла-
вов (медь, латунь, бронза) методом сле-
сарной обработки и пайки.

долгожданный переезд администрации ООО «Газпром трансгаз краснодар» в новое здание 
состоится в ближайшее время. в преддверии этого приятного события делимся с вами не-
которой общей информацией о нашем новом доме. 

Фото: А. Старков

ники автоколонн УТТ и СТ несут на ремонт 
и чистку печки, аккумуляторы, радиаторы. И 
всегда водители автопарка знают: если радиа-
тор или другая деталь машины попали в руки 
Николая Николаевича – дело будет сделано на 
совесть. «Сейчас начинается сезон холодов – 
так у меня теперь полный цех печек. Все надо 
отладить, прочистить. А вот по весне и к лету 
радиаторы понесут. Как в распутицу на доро-
гах лягушек туда наловят, так потом и выта-
скиваю их оттуда, – смеется медник. – А вооб-
ще все от водителя зависит. Если он добросо-
вестный, вовремя льет тосол, ставит сеточку, 
у такого человека и радиатор служит долго». 

Профессия медника не только очень редкая – 
она еще требует особых навыков. Делать при-
ходится иногда очень тонкие, порой ювелир-
ные вещи: пропаять соты радиатора, где лист 
металла тоньше бумаги – это не так просто. 
«Вот тут есть такие трубочки, их от 30 до 70 
штук, они со временем забиваются. Я каждую 

возвращался на базу в Воронежскую область. 
Тут, у реки Северный Донец, бомбардировщи-
ка настиг немецкий истребитель. Трое бойцов 
сумели спастись, выпрыгнув с парашютами, а 
командир остался в сбитой, стремительно не-
сущейся вниз машине. 

Останки погибшего летчика обнаружи-
ли члены местного патриотического отряда 
«Поиск». Захоронение было решено провести  
14 октября, в день Покрова Пресвятой Богоро-

распаиваю, чищу и снова запаиваю. Так ска-
зать, дарю радиатору вторую жизнь», – расска-
зывает Николай Николаевич. На ремонт ради-
атора (а размеров они бывают разных) у мед-
ника уходит по 4–6 часов.

Своим ремеслом Николай Черный гордит-
ся, по-хозяйски замечая, что вещи нужно чи-
нить, а не выбрасывать при первой же полом-
ке. «Жаль, передать свое мастерство некому, – 

речень специалистов, задействованных в обес-
печении работы здания.

После всех согласований утверждена схема 
размещения отделов, служб и подразделений. 
Конечно, все самое необходимое – канцелярия, 
банкомат, гардероб и столовая на 100 мест – на-
ходится на первом этаже. Далее этажи закрепле-
ны за отделами и службами по направлениям 
деятельности, в соответствии с которыми раз-
мещены кабинеты заместителей генерального 
директора. Так, например, производственные 
отделы будут находиться на 14 и 15 этажах, 
производственно-диспетчерская служба – на 
втором, а на седьмом этаже разместится отдел 
кадров и весь социальный блок. Приемная ге-
нерального директора расположена на шестом 
этаже. Идет оборудование зала для перегово-
ров и музея нашей производственной истории. 

Более подробно о размещении подразделе-
ний и жизни в новом офисе мы еще напишем 
на страницах нашей газеты после переезда.  
А пока – готовимся к новоселью!

Подготовил Юрий Дегтяренко

дицы. К этому времени работники строитель-
ной бригады Каменск-Шахтинского ЛПУМГ 
привели в порядок памятник воинам-освобо-
дителям, который был установлен в советское 
время и давно нуждался в обновлении. Рабо-
ты по восстановлению монумента продолжа-
лись около месяца. Николай Денисов, Алек-
сандр Малахов и Иван Крутавцев полностью 
демонтировали постамент памятника, подго-
товили площадку, залили новый фундамент на 
заранее сваренную металлоконструкцию и уло-
жили вокруг тротуарную плитку. В свою оче-
редь, Валентина Щетинина и Наталья Конова-
лова восстанавливали скульптуру бойца-осво-
бодителя, местами даже заново вылепливая де-
тали по фотографиям прошлых лет. 

К этой работе газпромовцы присоединились 
не только по просьбе главы местной админи-
страции, но и по собственному желанию. Боль-
шинство работников ЛПУМГ живет в станице 
Калитвенской, здесь воспитываются их дети, 
которым взрослые хотят передать все, что зна-

ют о военном времени, и привить чувство бла-
годарности к героическим предкам. 

Евгений Бондарев

сетует наш герой. – Молодежь нужна, так бы 
научил да рассказал, что и как. А то на пен-
сию скоро, кто же потом заменит-то…». Вот 
такие интересные специалисты трудятся в на-
шем многотысячном коллективе, своим еже- 
дневным кропотливым трудом внося вклад в 
большое общее дело.

Екатерина Воеводина
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Наталья Худоптелова, бухгалтер учетно-
контрольной группы Светлоградского ГПУ:

– Крым встретил нас с присущим ему госте-
приимством и теплом. Во время экскурсий мы 
посетили визитную карточку Крыма – замок 
«Ласточкино гнездо». Любовались невероят-
ной архитектурой Воронцовского дворца, по-
бывали на горе Ай-Петри, с обзорной площад-
ки которой открывается фантастический вид на 
окрестности. Посетили и Ливадийский дворец – 
жемчужину Южного берега Крыма. Он окружен 
изумительным парком, террасами, спускающи-
мися по склонам холма Могаби до самого моря. 
Впечатления от поездки остались незабываемые.

Работники южных филиалов и подразделений предприятия «Газпром добыча краснодар» 
со своими семьями провели три незабываемых дня в крыму. туристическую поездку на  
полуостров для 337 человек организовал отдел социального развития компании при  
содействии объединенного профсоюзного комитета. О том, как это было, рассказывают 
участники тура выходного дня. 

пОлуОСтРОв СвОбОды

НАШИ дЕтИ

зНАй НАШИх!

Матвей попал на этот конкурс неслучай-
но: уже три года он занимается музыкой. 
Начинал с блок-флейты, год назад перешел 
на саксофон – по словам его мамы, инже-
нера Анны Савельевой, сын захотел играть 
«по-взрослому». Большую часть свободного 
от учебы времени мальчик проводит в рес- 
публиканской детской школе искусств. Он 
упорный, и старательный, и, безусловно, та-
лантливый, считает мама, которая воспиты-
вает его одна. 

«Он очень добрый и заботливый сын. Ува-
жает меня и мой труд. Однажды даже поздра-

История Вуктыльского газопромысло-
вого управления перешагнула 45-лет-
ний рубеж. Но до сих пор собствен-

ного гимна у коллектива не было. Решить эту 
проблему предложил председатель первичной 
профсоюзной организации Олег Любименко. 
Его идею подхватила администрация управле-
ния, и летом в Вуктыле был объявлен конкурс 
«Подари гимн ВГПУ», посвященный 50-летию 
со дня открытия вуктыльского газа.

«Пусть это будет необязательно гимн, – от-
метил Олег Любименко, – нужно, чтобы в нем 
были отражены традиции коллектива и вехи 
ВГПУ: прошлое, настоящее и будущее. И не-
важно, кто станет его автором – работник пред-
приятия или какой-либо другой человек. Глав-

в Майкопе состоялся VI Международный фестиваль-конкурс «звездочки Адыгеи». в нем 
приняли участие около 400 человек от 6 до 22 лет из разных регионов нашей страны, а так-
же из Израиля, Румынии, Молдовы, Сирии, ливана. второе место в номинации «Инструмен-
тальный жанр» занял сын сотрудницы Майкопского лпуМГ, 10-летний Матвей Савельев.

Гимны бывают разные: литературные, национальные, военные, спортивные, корпоратив-
ные… Сегодня у многих предприятий есть песни, которые являются их визитной карточ-
кой. появилось такое произведение и в вуктыльском Гпу.

А МузыкА звучИт…

ОдА для НАРОдА

вил с днем рождения коллегу из Майкопско-
го ЛПУМГ – пришел к нам на работу и сыг-
рал красивую композицию на саксофоне. Ко-
нечно, она была рада. А я горжусь Матвеем», – 
рассказала Анна Савельева.

По ее словам, сын мечтает принять учас-
тие и в корпоративном конкурсе художествен-
ной самодеятельности «Факел». Однажды да-
же участвовал в отборочном туре, но тогда не 
хватило опыта. 

Теперь же необходимых для конкурсанта 
качеств, таких как безупречность исполнения, 
воля к победе, желание дарить радость слу-
шателям, у Матвея прибавилось, и он навер-
няка попробует свои силы на очередном «Фа-
келе Кубани». 

Мария Козырева 

Его инструмент – саксофон. Его произ-
ведение – вальс «Мадина» композито-
ра Каплана Туко. Исполнив эту музыку, 

мальчик вошел в число победителей престиж-
ного фестиваля, и получил хороший старт для 
дальнейшего развития своего таланта.

Конкурс «Звездочки Адыгеи» более чем за 
15 лет вырос от республиканского до между-
народного уровня и вошел в число наиболее 
значимых конкурсов для детей и юношества. 
Ежегодно фестиваль вносит существенный 
вклад в культуру нашей страны, открывая все 
новые имена юных дарований.

ное, чтобы текст был содержательным, а в бу-
дущем мог стать символом управления». Эти 
пожелания были учтены и прописаны в По-
ложении конкурса. Музыкальное же сопрово-
ждение было необязательным, но желательным 
условием творческого соревнования.

Первым свое произведение принес пенсио-
нер Вуктыльского ГПУ Виктор Костенко. Его 
гимн посвящен газодобытчикам управления, 
их созидательному труду. Другой участник – 
Вячеслав Роман – не только сочинил слова и 
музыку, но даже сам спел гимн первопроход-
цев Вуктыла. Две представительницы прекра-
сного пола – Ольга Знакоманова и Корина Ро-
тару – предложили свой вариант гимна, поло-
женный на музыку Александры Пахмутовой из 

песни «Команда молодости нашей». Послед-
нему конкурсанту Павлу Шульге удалось не 
только показать хронологию событий ВГПУ, 
но и выразить отношение работников к свое-
му «второму дому». Все пять литературно-му-
зыкальных произведений оценивало компетен-
тное жюри, в состав которого вошли 15 работ-
ников ВГПУ и членов ППО.

Торжественная церемония награждения по-
бедителей проходила в актовом зале ВГПУ, где 
каждому был вручен диплом лауреата конкур-
са и денежная премия. «Очень хорошая задум-
ка, – поделилась впечатлениями Корина Ро-
тару, – спасибо за прекрасный конкурс, кото-
рый не имеет социальных границ. Мероприя-
тия такого рода приобщают нас, обычных вук-
тыльцев, к истории своего города, дают воз-
можность проследить за тем, что происходит 
в нем сейчас, и заглянуть в его будущее». По 
результатам конкурса наибольшее количест-

во голосов было отдано гимну Павла Шуль-
ги. Согласно Положению конкурса, гимн-по-
бедитель становится символом предприятия. 
Музыкальное сопровождение к этому литера-
турному произведению было написано позд-
нее нашим работником Натальей Куевда. Бу-
дем надеяться, что все написанные песни при-
живутся в коллективе и станут культурным до-
стоянием нашего филиала.

Екатерина Шульга

Ольга Соснина-Ворошилова, экономист 
администрации:

– Муж знаком с Крымом с детства, ездил не-
сколько раз в лагерь «Артек». Я же увидела по-
луостров впервые. Особенное впечатление на 
меня произвел Воронцовский дворец. Он по-
разил своими уютными комнатами и внутрен-
ним убранством. Снаружи дворец построен в 
двух стилях: северная сторона – в английском, 
там даже есть башня с часами, подобие Биг-
Бена, а южная сторона – в арабском стиле. На 
первый взгляд несовместимые ансамбли сли-
лись в одну прекрасную архитектурную компо-
зицию. Впечатлил и замок с народным назва-
нием «Ласточкино гнездо». Много раз видела 
его в кино. Но когда наблюдаешь его, что назы-
вается, «вживую», то испытываешь свои осо-
бенные чувства, не навязанные режиссерами. 

Татьяна Васина, заместитель начальни-
ка отдела охраны окружающей среды ИТЦ:

– Навалившаяся усталость, пушистый плед и 
горячий чай манили к голубому экрану, но же-
лание активного отдыха в эти ноябрьские празд-
ники победило. С семьей, друзьями и коллегами 

мы отправились покорять Крым. Первый день 
был посвящен Ялте и ее окрестностям. На вто-
рой день нас ждал Севастополь. Здесь мы путе-
шествовали по истории веков, используя обрат-
ный отсчет. На катере ходили по бухтам морского 
порта, чтобы ближе рассмотреть корабли Черно-
морского флота России, век XIX-й открылся нам 
грандиозной панорамой «Оборона Севастополя 
1854–1855 гг.». В конце дня мы посетили Наци-
ональный заповедник «Херсонес Таврический» – 
уникальный памятник античной цивилизации и 
византийской культуры. Утро третьего дня путе-
шествия порадовало экскурсией в Воронцовский 
дворец с прекраснейшим старинным парком, по-
трясающей атмосферой спокойствия и умиротво-
рения. Уезжать не хотелось совершенно…

Хочу поблагодарить отдел соцразвития за под-
готовку этого познавательного тура, за органи-
зованность, комфортность и информативность 
проведенного мероприятия. Мы лишь приоткры-
ли для себя интереснейший мир истории, приро-
ды, культуры Крыма и с нетерпением ждем но-
вых маршрутов, экскурсий и ярких впечатлений.

Там история в каждом проулке,
Там поутру чуть заметен дым.
Мы посетили в трехдневной прогулке
Славный наш полуостров Крым.

На высоте больше тысячи метров,
Поверьте, ваш замирает дух!
Это вершина горы Ай-Петри,
Властвует там порывистый ветер,
И учащается сердца стук!

Город-герой, дорогой Севастополь,
Чистый, застенчивый и живой...
А обороны твоей панорама
В памяти, словно давние шрамы,
Как солдаты держали неравный бой.

Древние греки возвысили стены
Города, что до сих пор не исчез.
Давний, таинственный, незабвенный 
И впечатляющий Херсонес.

Волны ласкают черные скалы,
Тур завершен – выезжаем домой!
Если в Крыму вы еще не бывали –
Рекомендую! Проверено мной!
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