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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Эти праздники напол-

нены особым светом радости и тепла, связаны с ожиданием добрых перемен и обновлением планов.
Уходящий год, как никогда, был богат на интересные, значимые события. Он поставил 

перед нашим коллективом сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость. 
Мы добились впечатляющих результатов и вместе сделали многое из того, что еще недав-
но казалось невозможным. Компания внесла свой вклад в успешное проведение зимних  
Игр – 2014, обеспечив бесперебойные поставки газа в Сочи и на объекты олимпийской ин-
фраструктуры. В уходящем году у нас продолжилось строительство ключевых компрессор-
ных станций «Русская», «Казачья», «Кореновская», которые в будущем придадут ускорение 
движению голубого топлива для нового международного газопровода. Мы продолжили тех-
ническое перевооружение наших объектов, увеличили протяженность магистральных газо-
проводов, а также расширили границы благотворительной помощи, поддержки культурных  
и спортивных мероприятий в регионе. Важным событием стало образование еще одного про-
изводственного подразделения в составе Общества – Анапского ЛПУМГ. 

 Наступающий год ожидается непростым, как и прежде, компания будет участвовать  
в реализации стратегически важных для страны проектов. Нас ждет много работы, направ-
ленной на увеличение объемов транспортировки газа, улучшение условий труда, предстоит 
решать новые производственные задачи.

2015 год будет отмечен яркими и масштабными событиями. В мае исполнится 70 лет с мо-
мента окончания Великой Отечественной войны. Этот день, воспоминания о тех событиях но-
сит в сердце каждый россиянин. В третий раз наше предприятие совместно с Краснодарским 
отделением Русского географического общества проведет национальную премию «Хрустальный 
компас». И, конечно, осенью газовики Кубани отметят 50-летний юбилей «Кубаньгазпрома»!

Я хочу поблагодарить каждого из вас за ваш труд, профессионализм, выдержку, предан-
ность общему делу. Уверен, что в новом году все наши лучшие начинания продолжатся, а 
2015-й станет годом больших достижений и новых возможностей. 

Дорогие друзья! В канун новогодних торжеств примите сердечные пожелания здо- 
ровья, благополучия, счастья и процветания! Пусть наступающий год лишь умножает счет 
счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а все надежды и мечты обязатель-
но сбудутся! Новых успехов вам в новом году! 

Игорь Ткаченко,  
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Уважаемые коллеги! 
В преддверии новогодних праздников мы традиционно подводим итоги уходящего года. 
Хочу поблагодарить всех работников нашей большой компании. Ее успехи складыва-

ются из труда каждого из вас. А успехи «Газпрома» в 2014 году – более чем значительные. 
Один из важнейших результатов – подписание контракта на поставку газа в Китай по «вос-

точному» маршруту. Это историческое событие. «Газпром» открыл для себя принципиально  
новый рынок сбыта с огромным потенциалом. Компания уже начала реализацию инвести-
ционного проекта мирового масштаба. Сварен первый стык «Силы Сибири», идет подго-
товка к освоению Чаяндинского месторождения и строительству Амурского газоперераба-
тывающего завода. В результате мощный импульс получила газификация регионов Востока  
России, новые возможности открылись для развития отечественной промышленности. 

Одновременно мы с китайскими партнерами прорабатываем организацию поставок тру-
бопроводного газа еще по одному маршруту – «западному». Наше сотрудничество с Китаем  
активно развивается и имеет большие перспективы.

«Газпром» продолжил работу по диверсификации маршрутов поставок газа в Европу. При-
нято решение о строительстве нового газопровода в Турцию мощностью 63 млрд кубометров 
газа в год. Из них около 50 млрд кубометров предназначено для европейских потребителей. 

В 2014 году «Газпром» укрепил присутствие на рынках Армении и Киргизии. Теперь га-
зоснабжение потребителей в этих республиках обеспечивают наши стопроцентные дочер-
ние компании. 

Мы многое сделали в нефтяном и электроэнергетическом направлениях. В уходящем  
году – впервые в истории – на мировой рынок поступила арктическая нефть марки Arctic 
Oil. Ее добыл «Газпром» – единственная компания, которая осваивает углеводородные  
богатства шельфа российской Арктики.

Мы запустили в работу новый энергоблок на Череповецкой ГРЭС. Он дал мощный им-
пульс развитию череповецкого и вологодского промышленных центров. 

В 2014 году «Газпром» активно вел газификацию российских регионов. Мы построили 
143 газопровода общей протяженностью 2600 километров. Это позволило газифицировать 
около 400 населенных пунктов по всей стране.

Уходящий год запомнится всем нам и триумфальной для российского спорта зимней Олим-
пиадой в Сочи. Мы гордимся, что построенные «Газпромом» энергетические и спортивные 
объекты стали неотъемлемой составляющей этого грандиозного праздника. 

Уважаемые коллеги! Еще раз благодарю вас за большую работу, сделанную в уходящем 
году. Пусть новый – 2015 год будет добрым для России, для «Газпрома», для всех вас. Же-
лаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия! 

С наступающим Новым годом и Рождеством! 
Алексей Миллер, 

Председатель Правления ОАО «Газпром»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с замечательными праздниками – Новым годом и Рождеством 

Христовым!
По доброй традиции мы встретим новый, 2015 год под бой курантов, звон бокалов и блеск 

фейерверков. В окружении самых близких и дорогих нам людей. Пусть эта ночь будет са-
мой доброй и счастливой, а предстоящий год принесет успех и радость.

В предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее. Уходящий год стал 
еще одним этапом динамичного развития нашего предприятия, был насыщен значимыми 
событиями и свершениями. На северном направлении мы приступили к реализации важ-
ного проекта по межпромысловой транспортировке сырьевого газа: в составе нашего пред-
приятия появился новый филиал – Линейное производственное управление межпромысло-
вых трубопроводов. Мы дали старт бурению новой поисково-оценочной скважины № 402 
на Вуктыльском месторождении в Коми. На южном рубеже мы продолжили геологоразве-
дочные работы на Восточно-Прибрежном месторождении, возобновили проектные работы 
по подготовке к бурению Первой Крупской скважины.

2014 год войдет в историю как год Белой олимпиады в Сочи, где триумфально высту-
пила сборная нашей страны. Газовики Кубани и Ставрополья внесли свой значимый вклад  
в подготовку этого праздника мирового масштаба.

Безусловно, в каждом из направлений нашей работы мы нацелены на будущее, на пер-
спективу. Впереди нас ждут сложные и интересные производственные проекты, масштабные 
события: 50-летие со дня образования производственного объединения «Кубаньгазпром», 
70-я годовщина победы нашей страны в Великой Отечественной войне. В будущем году на-
шему коллективу доверено проведение взрослой и детской Спартакиады ОАО «Газпром».

Все успехи компании – это в первую очередь результат труда нашего многотысячного кол-
лектива, в который в этом году влились коллеги Вуктыльского ГПУ и ЛПУМТ. Вместе нам 
предстоит добиваться новых целей, бок о бок отвечать на вызовы сложного времени, тру-
диться, день ото дня преумножая достояние нашей страны. Искренне благодарю всех вас, 
уважаемые коллеги, за высокий профессионализм и самоотдачу!

От всей души желаю вам и вашим близким мира и добра, тепла в домах, радости и ново-
годнего настроения! Крепкого здоровья и благополучия в наступающем году! С Новым го-
дом вас, дорогие друзья, с новым счастьем!

Михаил Гейхман, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»
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Символ 2015 года, выполненный работниками Смоленского УАВР (продолжение на стр. 6). Фото: В. Галль

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!
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Мы – ОДНА кОМАНДА

В Ростове-на-Дону Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков и  
Губернатор Ростовской области Василий Голубев провели совещание по вопросам разви-
тия системы газоснабжения и газификации региона. В его работе приняли участие замести-
тель Председателя Правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев, член Правления, начальник  
Департамента по работе с органами власти регионов РФ Владимир Марков, руководители 
профильных подразделений и ряда дочерних обществ компании.

Впереди продолжительные новогодние каникулы, время, когда спокойно можно отвлечься 
от работы и всецело посвятить себя семье, друзьям, любимым увлечениям. Но есть в на-
шем коллективе люди, которые в Новый год и Рождество будут находиться не за празднич-
ным столом, а на рабочих местах, обеспечивая бесперебойные поставки голубого топлива. 
Газета «Пламя» выяснила, как проходят и чем отличаются дежурные смены тех, кто несет 
свою службу в праздники.

РОСТОВСкАя ОбЛАСТь РАЗВИВАеТ 
ГАЗОТРАНСПОРТНую СеТь

НОЧь РАбОТе Не ПОМехА

Открывая совещание, Виктор Зубков от-
метил, что руководство Ростовской об-
ласти ведет серьезную работу по под-

держке крупных инвестиционных проектов, 
прежде всего – в сельском хозяйстве. «Газпром» 
также участвует в реализации данных проектов, 
создавая необходимую энергетическую инфра-
структуру для будущих производств.

На заседании было отмечено, что в  
2002–2013 годах компания направила на гази-
фикацию Ростовской области более 4,2 млрд 
руб. Был построен 41 межпоселковый газопро-
вод, разработана, а затем актуализирована Ге-
неральная схема газоснабжения и газификации. 
В результате совместной работы компании и 
Правительства области уровень газификации 
региона увеличен до 85,5 % (в среднем по Рос-
сии этот показатель составляет 65,1 %). В теку-
щем году «Газпром» завершит строительство 
трех межпоселковых газопроводов и разработ-
ку проектно-сметной документации на соору-
жение еще шестнадцати.

Продолжается модернизация действую-
щих газотранспортных мощностей в регионе. 
В 2008–2013 годах проведена реконструкция 

Андрей Степаненко, начальник смены 
производственно-диспетчерской службы 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»:

– Каждому начальнику смены и вообще ка-
ждому диспетчеру примерно раз в четыре го-
да выпадает дежурить именно в новогоднюю 
ночь. Я работаю здесь больше 20 лет, поэтому 
Новый год встречал за диспетчерским пультом 
уже, наверно, раз пять или шесть. 

Считаю, что работа в праздничные дни тре-
бует еще больше внимания и ответственности. 
В каждом филиале у нас есть дежурный. Кро-
ме того, назначается ответственный руково-
дитель от администрации. Все мы находимся 
на постоянной связи, контролируем обстанов-
ку. Я бы сказал, что в эти сутки контроль еще 
более жесткий, нежели в обычный день. Вот 
и в этом году так получается, что все пойдут 
праздновать домой, а я останусь здесь, на ра-
бочем месте. 

линейной части магистральных газопроводов  
«Оренбург – Новопсков», «КС «Сохрановка» –  
КС «Октябрьская», газопровода-отвода к  
г. Миллерово. Построен газопровод-отвод к  
г. Морозовску. В 2015–2017 годах «Газпром» 
планирует реконструировать в Ростовской об-
ласти восемь газораспределительных станций, 
в том числе в городах Гуково, Пролетарск, 
Шахты и Новошахтинск.

На территории региона ведется строитель-
ство участка системы газопроводов «Южный 
коридор». В настоящее время идет сооруже-
ние линейной части и компрессорной станции 
«Шахтинская», которую впоследствии будет 
эксплуатировать компания «Газпром транс-
газ Краснодар».

Ростовская область является одним из десяти 
регионов, приоритетных для «Газпрома» с точ-
ки зрения развития рынка газомоторного топли-
ва. Здесь уже накоплен значительный опыт ис-
пользования газомоторной техники. Сегодня в 
регионе работает 12 автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС).  
В 2014 году на них будет реализовано 29,4 млн 
куб. м газа.

ТЭк кРАСНОДАРСкОГО кРАя И юФО

Фото: Т. Зезюлина

Фото: В. Галль

АВТОбуСы буДуТ РАбОТАТь НА 
ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВе 

В Краснодаре более 500 млн руб. на-
правят на обновление автопарка общест-
венного транспорта.

Так, для приобретения 170 автобусов 
средней вместимости из федерального 
бюджета по государственной програм-
ме Краснодару выделен 221 млн руб.  
26 млн руб. к этой сумме будет добавле-
но из городского бюджета, такое решение 
приняли депутаты Гордумы. Также око-
ло 280 млн потратят на обновление парка 
сами перевозчики, сообщает официаль-
ный портал администрации Краснодара.

Ожидается, что новые автобусы вый-
дут на маршруты в будущем году, они за-
менят транспорт малой вместимости. При 
этом новые машины будут работать на га-
зомоторном топливе и в обязательном по-
рядке будут оснащены кондиционерами.

В ТуАПСИНСкОМ РАйОНе 
уЛуЧшАюТ ЭНеРГОСНАбжеНИе

Более 40 современных трансформатор-
ных подстанций появятся в районе вза-
мен устаревших и выработавших свой 
ресурс энергообъектов.

Работы по установке ТП уже начались. 
Они оснащены высокотехнологичным 
оборудованием, в частности герметичны-
ми трансформаторами с низким уровнем 
шума мощностью 400 кВА – это почти 
в два раза больше, чем у прежних. Пол-
ностью работы завершатся в 2015 году.

В СОЧИ буДуТ кОНТРОЛИРОВАТь 
РАбОТу кОТеЛьНых

В Сочи появилась дирекция по эксплу-
атации жилищного фонда. Орган будет 
следить за обслуживанием сетей и экс-
плуатацией котельных. 

Так, например, жильцы многоквартир-
ного дома номер 26 в переулке Рабочем 
четыре года были вынуждены обходить-
ся без горячей воды и отопления. После 
долгих разбирательств с застройщиком 
и бывшей управляющей компанией ко-
тельная все же заработала. Полгода на-
зад собственники квартир отказались от 
управляющей компании, не выполнившей 
своих обязательств, а новой пришлось за-
няться восстановлением утерянных доку-
ментов. К решению этой проблемы под-
ключилась администрация города, в ко-
торой сообщили, что с подобными жало-
бами к ним обратились жители 15 домов.

НА кубАНИ НАЧИНАюТ ВНеДРяТь 
ОЛИМПИйСкИе ЭНеРГОТехНОЛОГИИ

Генеральный директор «Кубаньэнер-
го» Александр Гаврилов рассказал жур-
налистам ведущих региональных СМИ 
об итогах 2014 года и о планах исполь-
зования новейших технологий в электро-
сетевом комплексе. Руководитель компа-
нии отметил, что при подготовке к Играм 
2014 года в Сочи в ходе реконструкции 
как основной, так и распределительной 
сетей Сочинского энергорайона применя-
лись новейшие технологии и материалы.

«На большинстве высоковольтных ли-
ний использовался современный про-
вод AERO-Z. При прокладке подземных 
трасс применен кабель с изоляцией из 
сшитого полиэтилена. Многогранные 
опоры обновленных ЛЭП также име-
ют ряд преимуществ: прочность, на- 
дежность, эстетичность, компактность и 
устойчивость. Все технологии, использо-
ванные «Кубаньэнерго» во время олим-
пийской стройки, теперь будут применены 
по всему Краснодарскому краю и Респу-
блике Адыгея. Подобные энергообъекты 
со временем появятся в Краснодаре, Ново-
российске, Армавире и других уголках Ку-
бани», - подчеркнул Александр Гаврилов.

Подготовила Наталия Зенищева

«Газпром» намерен значительно расширить 
газомоторную инфраструктуру Ростовской об-
ласти – построить к 2023 году еще 12 АГНКС 
и установить 27 модулей для заправки авто-
мобилей газомоторным топливом на дейст-
вующих АЗС.

По итогам совещания принято решение, что 
«Газпром» и Правительство Ростовской обла-
сти разработают две дорожных карты. Первая 
будет предусматривать обязательства сторон 
по развитию газомоторной инфраструктуры в 
регионе. Ввод новых объектов будет проведен 
комплексно – в соответствии с переводом му-
ниципальной техники на газ. Вторая дорожная 
карта синхронизирует развитие газотранспорт-
ной системы в Ростовской области с реализа-
цией здесь инвестиционных проектов, в пер-
вую очередь в сельском хозяйстве.

По материалам  
Управления информации ОАО «Газпром»

Конечно, поздравлю по телефону всех сво-
их коллег, кто будет дежурить так же, как и я. 
И пожелаю им, самое главное, стабильной и 
спокойной работы. А еще здоровья, удачи, бла-
гополучия и успехов.

Сергей Овсянников, заместитель началь-
ника Яблоновского УАВР:

– Новогодние и рождественские праздники 
все мы, конечно, мечтаем встречать за празд-
ничным столом с родными и друзьями. Но в ра-
боте случаются разные ситуации, и даже в та-
кие дни сотрудники всех наших аварийно-вос-
становительных участков должны быть всег-
да начеку. В праздничные дни у нас составлен 
подробный график дежурств и назначены от-
ветственные на участках (это начальники, их 
заместители, мастера и т. д.). В случае непред-
виденной ситуации они обязаны вместе с ре-
монтной бригадой оперативно выехать на ме-
сто и устранить возникшую проблему. 

Из таких дней мне особенно запомнился 
случай в Каменск-Шахтинском районе, кото-
рый произошел на Рождество лет десять назад. 
Тогда мы занимались капитальным ремонтом 
магистрального газопровода от Астаховского 
месторождения до Каменского участка, рабо-
тали на переходе через реку Северский Донец. 
Прокладывали там дюкеры. В Рождество рабо-
ты временно приостановили, и вдруг нам по-
ступает информация, что где-то на реке взры-
вали ледяные заторы и в пойменной части воз-
можно серьезное подтопление. А у нас там тех-
ника, оборудование, трубы... 

Пришлось срочно выезжать на место и вы-
водить транспорт на безопасное расстояние. 
Конечно, повозились с дизельной техникой, 
ведь на улице было минус 32 градуса, но в ито-
ге задачу выполнили.

Несколько лет назад еще один случай про- 
изошел накануне Нового года в пос. Джигинка 
Анапского района. Тогда река Кубань промерзла,  
и сброшенная в нее из водохранилища вода 
пошла сверху льда, затапливая все вокруг. Мы 
вели работы на участке МГ «Курчанская – Ана-
па», который проходил по рисовым чекам. По-
лучив предупреждение МЧС, ночью наши ра-
ботники вывезли оттуда больше десяти еди-
ниц техники и оборудование. На следующий 
день мы снова были на месте. Вода уже при-
бывала через дорогу и тащила за собой боль-
шие льдины… Пришлось искать другие мар-
шруты. В тот день мы помогли спасателям эва-
куировать людей и вывезли из зоны затопле-
ния около 30 человек. 

В предстоящие праздники я желаю колле-
гам в первую очередь безаварийной работы и, 
конечно, крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия.

Александр Дудин, оператор ГРС «Гиагин-
ская» Майкопского ЛПУМГ:

– В газовой отрасли работаю больше 13 лет. 
Работа нравится, и это то самое состояние, ког-
да говорят: это мое. Новый год встречал на ра-
бочем месте уже даже точно и не помню сколь-
ко раз, но точно больше пяти, о чем не жалею. 
Конечно, в новогоднюю ночь ответственность 
возрастает в несколько раз, необходимо чет-
ко следить за процессами в работе, так как в 
праздники увеличивается потребление газа. 
Хочется, чтобы все прошло гладко, без инци-
дентов. А так, в принципе, это такое же ноч-
ное дежурство, как и многие другие.

На Новый год на рабочем месте у меня всег-
да наряжена красивая елка с огоньками, кото-
рая поднимает настроение и не дает забывать 
о празднике.

А уже первого января после дежурства мы 
собираемся с друзьями и родственниками,  
поздравляем друг друга и отмечаем наступле-
ние нового года.

Подготовили Наталья Переверзева,  
Татьяна Юлинская, Мария Козырева
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Время счастливых перемен

ИТОГИ

уходит в прошлое сложный, интересный, яркий по своим событиям 2014 год. каждый его месяц был насыщен 
большими делами, и с каждым его этапом мы приобретали новый опыт и достигали новых вершин. 
ускоряя свой бег, время учит нас жить, ценить сегодняшний день и окрыляет будущими надеждами. 

Поэтому, устремляясь в новый год, мы предлагаем вам подвести итоги последних месяцев 
и вспомнить самые заметные события для наших предприятий.

январь
Введены в работу дополнительные мощности 
кС «краснодарская» (уПГТ-2). Этим событием 
«Газпром» завершил олимпийскую инвестицион-
ную программу.

Февраль
В Сочи прошла зимняя Олимпиада, в 

подготовке которой активное учас-
тие принимали работники наших 

Обществ. 
краснодарский «трансгаз» 
обеспечивал газоснабжение 

столицы зимних Игр и основ-
ных спортивных объектов.

Март
В Турцию по «Голубому 
потоку» поставлен 
100-миллиардный кубо-
метр российского газа. 

 Апрель
В составе «добычи» образо-

ван новый филиал – Линей-
ное производственное управ-

ление межпромысловых трубо-
проводов в городе Печоре.

Май
Проведена вторая национальная премия 
«хрустальный компас». ее организаторы –  
корпоративная ассоциация «Газпром на 
кубани» и краснодарское отделение РГО.

Июль
• Образован новый филиал – 
Анапское ЛПуМГ.
• березанскому ЛПуМГ исполни-
лось 50 лет.

Август
Генеральному директору  
компании «Газпром добыча  
краснодар» Михаилу Гейхману  
присвоено звание «Заслуженный  
работник нефтяной и газовой 
промышленности РФ».

Сентябрь
• Численность персона-
ла «добычи» увеличилась 
на треть.
• Прошел очередной от-
крытый турслет компании 
«Газпром трансгаз 
краснодар».

Октябрь
• «Газпром добыча краснодар» при-
ступила к бурению скважины № 13 
на Восточно-Прибрежном нефтега-
зоконденсатном месторождении.
• Работники Обществ успеш-
но выступили на корпора-
тивном фестивале «Факел»  
в белгороде.

Ноябрь
• Общество «Газпром добыча краснодар» начало бу-
рение новой поисково-оценочной скважины в Вуктыле. 
• Названы победители ежегодного конкурса «Интер-
активная карта России», организованного «Газпром 
трансгаз краснодар».

Июнь
• Один из старейших филиалов – кущев-
ское ЛПуМГ – отметил полувековой юбилей.
• ООО «Газпром добыча краснодар» прове-
ло пятый туристский слет.

Декабрь
Принято решение о строительстве нового мор-
ского газопровода в Турцию, который должен 
стать альтернативным маршрутом российского 
газа в европу. Отправной точкой газовой маги-
страли станет компрессорная станция «Русская».
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– А что стало с коллекцией Вашего отца? 
Она перешла к Вам по наследству? 

– Это была рабочая коллекция, поэтому она 
осталась на предприятии. Продолжать дело от-
ца я начал, когда у меня появился свой каби-
нет, а вместе с ним и место, где можно разме-
стить коллекцию. Это было в 1982 году, когда 
меня назначили старшим инженером оператив-
но-производственной службы № 1 в ст. При-
вольной. Сначала все лежало на одной полке, 
что-то хранилось в ящиках, потом стал скла-
дывать в шкаф. Первыми образцами были ока-
менелости древнего кита (позвонки) и скелет 
морского ежа. 

Потом друзья и коллеги стали привозить ка-
кие-то экземпляры в подарок. И сейчас часть 
моей коллекции перед вами. Но мне нравит-
ся называть ее не коллекцией, а сбором ин-
тересных камней, которые существуют в на-
шем мире. 

Александр Николаевич начинает по одному 
доставать свои «сокровища» из шкафа, при-
носит и выкладывает на стол. Берет в ру-
ку небольшой отпечаток аммонита и демон-
стрирует его нам. 

– К примеру, этот отпечаток, первый, кста-
ти, в своей жизни, я нашел, когда был в дет-
ском саду и мы вышли с группой покупаться 
в реке. А этот много лет спустя нашел в райо-
не Гуамского ущелья, в реке Курджипс. В тех 
местах обычно находят аммониты. И вот мы 
там все пересмотрели, обыскали – и ничего не 
попадалось. А потом я наткнулся на идеальной 
формы круглый камень, расколол его, и внутри 
оказались красивые отпечатки древних окаме-
нелостей и сама раковина. Ее я подарил, а вот 
этот камень с отпечатком остался. 

– А какой у Вас самый редкий экземпляр, 
которым дорожите больше всего?

– Ну как вам сказать, каждый экземпляр свя-
зан с какими-то воспоминаниями. Вот я когда-
то ездил на Урал к родственникам. Там на бе-
регу озера Иртяж под Челябинском случайно 
нашел вот эти гранаты (показывает небольшие 
темно-бордовые горошины). В воде они пере-
ливались насыщенным красным цветом и бли-
ковали на солнце, было очень красиво. Инте-
ресно, что для местных жителей это обычный 
гравий. Перепутать очень легко. Но у меня все-
таки сохранились знания из области геологии, 
палеонтологии с института. Поэтому, конечно 
же, я в минералах разбираюсь.

– А сколько у Вас всего экземпляров кам-
ней и окаменелостей?

– Знаете, я никогда не считал. Есть они и 
есть. Да и систематизировать мою коллекцию 
нет смысла. Я – любитель, храню их для се-
бя. Это история моей жизни. К примеру, люди 
сидят, перебирают фотокарточки. А я беру ка-
мень и вспоминаю, что он из коллекции мое-
го отца. Вспоминаю отца, мне становится те-
плее. Этот камень я нашел в детском саду – 

вспоминаю свое детство. Этот – мне подарил 
ныне пенсионер, бывший начальник промысла 
в Майкопе Александр Ляженко… 

– А у Вас уже есть какие-нибудь камни из 
Республики Коми?

– К сожалению, нет. А вот есть из Домини-
канской Республики – морион. Есть камень с Ка-
нарских островов, с Сейшельских. А это ураль-
ские самоцветы. Вот лунный камень, а это сол-
нечный. А если вы в Эрмитаже в специальной 
кладовой были, то, возможно, видели сокрови-
ща царской семьи. И там есть табакерки из этого 
камня, очень красивые! Вот эти ониксы я привез 
из Якутии. Вот кварцы: горный хрусталь, амети-
сты, топазы. А вот пирит, его называют «золо-
то дураков». Находил его в речке, в воде. И ког-
да он мокрый, то переливается, словно золото.

– Хотели бы Вы выставить коллекцию 
для всеобщего обозрения?

– Скорее нет. Я для души ее собираю, это 
как свою личную фотографию кому-то отдать. 
Для многих это все незнакомое и малопонят-
ное. А для меня это память… 

Беседовала Екатерина Воеводина

СОцИАЛьНый АСПекТ 

6 декабря в Санкт-Петербурге во время футбольного мачта «Зенит» – «краснодар» были под-
ведены итоги благотворительной акции «Подари ребенку олимпийскую сказку!», организа-
торами которой выступили ООО «Газпром трансгаз краснодар» и благотворительная орга-
низация «Синяя птица». 

ВСТРеЧА СО ЗВеЗДАМИ

хОббИ

у некоторых людей в самом дальнем углу дома есть свои тайники с «воспоминаниями».  
Это такие коробочки, в которых хранятся старые высушенные листья, напоминающие  
об уроках ботаники в 6 классе, засвеченные фото с друзьями детства, пожелтевшие пись-
ма от близких… С этими вещицами связано множество историй. Они хранят память о людях, 
которые уже где-то далеко, помогают нам не забывать прошлое.

ВРеМя СОбИРАТь кАМНИ

О своих «воспоминаниях» нашим кор-
респондентам рассказал Александр  
Мануйлов, начальник Управления 

транспорта и специальной техники компании 
«Газпром добыча Краснодар». Правда, хра-
нятся они у него не в тайнике, а расположены 
стройными рядами на полках шкафа в рабочем 
кабинете. Много лет Александр Николаевич 
коллекционирует минералы и окаменелости. 

– Александр Николаевич, с чего начина-
лось Ваше увлечение?

– Сегодня у школьников другие увлечения. 
А мы в детстве все что-то собирали, чуть ли не 
всем классом. Это были марки, монеты, знач-
ки, этикетки от спичечных коробков. Я, ко все-
му прочему, собирал камни. И, наверное, не 
случайно. Мой отец, Николай Алексеевич Ма-
нуйлов, был главным геологом НГДУ «Ха-
дыженнефть». У него был большой кабинет, 
вдоль стен которого стояли стеллажи с образ-
цами пород и керна, палеонтологических ока-
менелостей. Часто я приносил ему на работу 
всякие камни, которые находил с друзьями ря-
дом с нашей горной речкой Пшиш. Знакомые 
отца тоже дарили ему новые экспонаты. Пом-
ню, у него на сейфе даже лежал большой ам-
монит. И вот с тех времен у меня страсть к со-
бирательству, которая до сих пор не проходит.

Фото: А. Старков

Фото К. Иванова

бурга подарочные сертификаты. «Наша ком-
пания не делит детей на своих и чужих. За-
дача любого взрослого – сделать так, чтобы 
у каждого ребенка было счастливое детство, 
наполненное яркими впечатлениями и собы-
тиями. Участники этой акции – талантливые 
и необычные дети, и мы были рады осущест-
вить их мечты», – отметил генеральный дирек-
тор компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко. 

Напомним, что в октябре в рамках благотво-
рительной акции «Подари олимпийскую сказ-
ку» для 90 ребят из детских домов Славянска-
на-Кубани и Санкт-Петербурга была организо-
вана поездка в Сочи. Дети посетили олимпий-
ские объекты, встретились с олимпийским чем-
пионом по бобслею Алексеем Воеводой, побы-

вали в дельфинарии, аквапарке, на космодроме. 
Ребята посетили и выставку своих работ. Юные 
художники из детских домов Санкт-Петербур-
га – участники благотворительного фестиваля 
детского рисунка «Путь к звездам», прошедше-
го в конце 2013 года в Исаакиевском соборе.

«Я очень рад, что наш первый детский фе-
стиваль «Путь к звездам» получил такое кра-

сивое логическое завершение. Мы сделали все, 
что в наших силах, чтобы он прошел на высо-
ком уровне, чтобы наши дети получили мак-
симум позитивных эмоций и научились чему-
то новому. Отдельное спасибо хочется сказать 
компании «Газпром трансгаз Краснодар» и ко-
манде «Зенит», а также актерам, которые под-
держали наше начинание и пришли поболеть 
с ребятами за любимую команду», – отметил 
генеральный директор кинокомпании Proline 
Film, организатор фестиваля «Путь к звездам» 
Андрей Сигле.

«Нам приятно, что именно на нашем стади-
оне ребята получили свои награды, а посеще-
ние матча стало для них приятным дополне-
нием к призам и подарило хорошее настрое-
ние, – отметил генеральный директор ФК «Зе-
нит» Максим Митрофанов. – Мы сами всегда 
уделяем огромное внимание работе с детской 
аудиторией и считаем эту благотворительную 
акцию очень позитивным шагом для приобще-
ния детей к футболу».

Людмила Иванова

«Олимпийская сказка» пришла на футболь-
ное поле спорткомплекса «Петровский». В этот 
день 50 воспитанников петербургских детских 
домов, участвовавших в акции, получили уни-
кальную возможность побывать на крупном 
матче, пообщаться со звездами «Зенита» и сфо-
тографироваться с любимой командой. Спе-
циально для детей на арене была организова-
на экскурсия, которую для них лично провели 
легендарные игроки Анатолий Тимощук, Са-
ломон Рондон, Аксель Витсель и Халк. Каж-
дый ребенок получил в подарок памятные су-
вениры с логотипом «Зенита» и автографами, 
а за игрой футболистов дети наблюдали с три-
бун стадиона.

В перерыве организаторы и партнеры акции 
вручили девяти детским домам Санкт-Петер-
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«31 декабря мы с друзьями ходим в баню» – такая традиция сложилась у героев популярно-
го фильма. А каковы традиции встречи Нового года в жизни работников нашего Общества? 
С таким вопросом мы обратились к ним – и вот о чем узнали.

В сказках добро всегда побеждает зло, сбываются самые невероятные желания и меч-
ты. Сказки учат людей быть добрыми и отзывчивыми, внимательными и открытыми всему  
новому. А еще эта тема дает простор для полета фантазии юных художников. Подтвержде-
ние тому – выставка детского рисунка, открывшаяся недавно в краснодарском историко-
археологическом музее им. е. Д. Фелицына.

Снова почувствовать себя в роли знатоков 
смогли молодые специалисты компании 
«Газпром добыча краснодар». 6 декабря 
состоялся уже третий по счету ежегодный 
турнир по спортивной игре «Что? Где? ког-
да?», организованный Советом молодежи 
Общества.

ухА, ЗИМНИй ЛеС И ДеД МОРОЗ НА ПРОВОДе…

ВСе НАЧИНАеТСя СО СкАЗкИ ВНИМАНИе, ВОПРОС!

Василий Глушко, Береговое ЛПУМГ:
– Наша собственная новогодняя традиция за-

родилась 8 лет назад, когда мы жили в Таган-
роге. Старшей дочке было 5 лет, и мы не смог-
ли в тот год достать костюм Деда Мороза, что-
бы поздравить ее. Пришлось выдумать такой 
трюк: незаметно для ребенка сохранили в его 
телефоне номер своего друга под именем «Дед 
Мороз». В канун праздника попросили друга 
позвонить нашей дочери с поздравлением. В 
разговоре Дед Мороз назвал причину, по ко-
торой не смог лично явиться (снега мало вы-
пало, санки не проедут), и пообещал, что по-
дарок по волшебству сам появится под елкой. 
Пока дочь разговаривала с Дедом Морозом, 
мы этот самый подарок положили под елочку. 
Такое поздравление оказалось очень удобным, 
и эту традицию стали перенимать у нас дру-

На стенах – картины-истории родом из 
детства: вот Баба-яга притаилась в сту-
пе, по соседству Емеля улегся на печи, 

а за ним дружная семья пытается вытянуть за-
ветную репку. Все это не только выставка, а фи-
нал большого мероприятия – конкурса детско-
го рисунка, который ежегодно проводит ком-
пания «Газпром добыча Краснодар».

На этот раз темой для детских работ стали 
сюжеты русских народных сказок. Перед итого-
вой выставкой в каждой художественной шко-
ле были проведены просмотры детских работ и 
определены лауреаты конкурса. В Приморско-
Ахтарске, Славянске-на-Кубани, Светлограде 
(Ставрополье), станице Каневской и даже в го-
родах Вуктыле и Печоре Республики Коми про 
шли настоящие праздники детского творчества. 

На финальной церемонии в Краснодаре по-
бедители получили подарки – дипломы и этюд-
ные наборы – от заместителя генерального ди-

Игра прошла на традиционной площад-
ке – в развлекательном центре СБС го-
рода Краснодара. Побороться за пе-

реходящий кубок приехали восемь команд от 
южных филиалов предприятия. По правилам 
спортивного «Что? Где? Когда?» юношам и де-
вушкам предстояло ответить на двадцать че-
тыре вопроса. Как и в прошлом году, турнир 
был посвящен интересным фактам о газовой 
отрасли и «Газпроме». За те два часа, что про-
должалась игра, участники выяснили, почему 
Азербайджан называют огненной землей, где 
расположено огромное газовое месторождение 
Левиафан и почему «Газпром» сравнивают с 
космическими газовыми гигантами.

Кроме того, в этом году впервые в турнире 
приняли участие и команды северных подраз-
делений: Вуктыльского ГПУ и Линейного про-
изводственного управления межпромысловых 
трубопроводов. Знатоки ответили на вопро-
сы заочно. А результаты ЛПУМТ были вклю-
чены в итоговую таблицу турнира, поскольку 
игра в Печоре состоялась за день до соревно-
вания в Краснодаре. 

Финальным аккордом мероприятия стала 
церемония награждения. Переходящий кубок 
чемпионов команде администрации со звуч-
ным названием «Сила Имбиря» вручил пред-
седатель ОПО Общества Дмитрий Красников. 

Фото: А. Старков
Фото: А. Старков

В Майкопе каждый год поздравляют детей сотрудников

В семье Глушко знают телефон Деда Мороза

Эта великолепная пятерка знатоков и капитан 
правильно ответили на тринадцать вопросов. 
Второе место поделили команды «Северное 
сияние» ЛПУМТ и «Внебрачные дети Вас-
сермана» СКЗ – у них по двенадцать ответов.  
«Даешь молодежь» из Инженерно-техническо-
го центра замкнула тройку призеров. Все побе-
дители получили в подарок дипломы и книги.

«Название команды администрации «Сила 
Имбиря» было предложено Мариной Авдюш-
киной. Оно созвучно с крупнейшим на сегод-
няшний день проектом «Газпрома» «Сила Си-
бири» и подразумевает в том числе «Силу Здо-
ровья», так как имбирь, начиная со Средних ве-
ков, используется как лекарственное растение, –  
пояснил капитан команды Михаил Ситдиков. –  
Огромное спасибо всем организаторам этого 
мероприятия и всем причастным, нам очень 
понравилось!» 

Ксения Карачун

ректора по экономике Романа Кутепова. Но на 
этом сюрпризы не закончились. Регина Ниси-
мова провела для ребят мастер-класс по эбру –  
технике рисования на воде. А доцент кафед-
ры народно-хорового творчества Кубанско-
го государственного университета культуры 
и искусств Татьяна Криницкая рассказала об 
истории русских сказок и их происхождении 
на Кубани и в России.

«На конкурс я нарисовала иллюстрацию 
к русской народной сказке «Чудо Морское». 
Почему именно ее? Наверное, потому что эту 
сказку мне часто читала мама. К тому же очень 
интересно изобразить на бумаге Чудо Морское, 
на спине которого расположилась целая дерев-
ня! – рассказывает лауреат конкурса Ульяна 
Попова из Каневской. – Мне очень все понра-
вилось. Я благодарна «Газпрому» за возмож-
ность реализовать себя».

Екатерина Воеводина

зья. И каждый год мне приходится быть «теле-
фонным Дедом Морозом» для детей моих дру-
зей. А у меня самого уже трое детей: Алисе 13,  
Маше 8 и Степе 2 года. 

Мария Козырева, Майкопское ЛПУМГ:
– У нас в Майкопском ЛПУМГ не так давно 

зародилось мероприятие, ставшее уже тради-
ционным. Я переодеваюсь в Снегурочку, а про-
граммист Валерий Нарожный – в Деда Мороза, 
и отправляемся в гости к коллегам, чтобы по-
здравить их детей. Так накануне праздника, за 
день до Нового года, вечером неожиданно раз-
дается звонок в дверь… и вдруг на пороге появ-
ляются всеми любимые новогодние герои. Де-
ти от такого визита просто в восторге, тем бо-
лее что они получают свои самые долгождан-
ные подарки. Нам самим очень приятно видеть 
счастливые лица улыбающихся малышей, и хо-
чется, чтоб они как можно дольше верили в сказ-
ку и чудо, а мы им в этом постараемся помочь! 

Татьяна Сергеева, ИТЦ:
– Раньше моя семья встречала Новый год за 

столом, в шумной компании. Но в последнее 
время мы стремимся провести новогоднюю 
ночь так, как просит душа. Вечером 31 декаб-
ря мы с мужем и дочерью, прихватив собаку, 
берем корзинку с шампанским и вкусными бу-
тербродами и выходим на окраину нашего по-
селка Черноморский, в лес. Если зима снеж-
ная, лепим снеговика, играем в снежки, валя-
емся в сугробах и кричим «Ура!», увидев из-
далека отблески фейерверков в поселке. Это 
уже стало нашей семейной традицией, к кото-
рой присоединились мои внуки. 

Андрей Давыдов, Майкопское ЛПУМГ:
– Существует поверье о том, что как встре-

тишь год, так его и проведешь… Первого ян-

варя мы приглашаем друзей к себе домой на 
уху. Собирается много народу, в квартире шум-
но и весело, играют дети. Этой традиции уже 
лет пять. Хорошо, когда в твоем доме в пер-
вый день года собираются люди, которые те-
бя любят. А почему именно уха? Это же ста-
ринное славянское блюдо. Уха содержит в се-
бе очень много полезных веществ, легка в по-
треблении. После обильного новогоднего сто-
ла хочется чего-то легкого и простого. И уха у 
нас тут на первом месте… Но самое главное –  
это хорошее настроение людей, которые соби-
раются за одним столом.

Анна Митькина, Управление связи:
– Интересную новогоднюю традицию в на-

шей семье ввела мама. Помню, как лет в семь я 
решила доказать себе, что Деда Мороза не су-
ществует. Просидела под елкой весь вечер, ни-
куда не уходила, даже не отворачивалась, и вот 
ровно в полночь я объявила родителям: «Смо-
трите, никаких подарков нет! Значит, и Деда 
Мороза не существует!» Но мама не растеря-
лась и сказала, что, может быть, я просто плохо 
посмотрела. И действительно, через несколь-
ко минут я нашла подарки в большой наполь-
ной вазе, стоящей в углу за елкой! И каждый 
последующий год мама что-то придумывала.

Даже сейчас, когда мне 25, а брату 17, мы 
продолжаем получать подарки от Деда Моро-
за. Например, на прошлый Новый год мне при-
шлось обыскать всю комнату, а в итоге я на-
шла на елке шарик, совсем чуть-чуть отлича-
ющийся от других: это была коробочка с коль-
цом. Вот так, благодаря родителям, я до сих 
пор в Новый год верю в сказки и волшебство!

Галина Тальянская, Яблоновское УАВР:
– В жизни каждого из нас есть два человека, 

подарившие нам жизнь и большую часть сво-
ей души, безграничную любовь и понимание. 
Это наши родители. Много говорят о том, что 
Новый год – семейный праздник. И как бы хо-
телось, чтобы в этот вечер мы за праздничным 

столом почувствовали счастье, данное нам свы-
ше, – тепло родного очага, тепло родительской 
любви. Родители нас ждут всегда. Сидя в уют-
ном кресле или вглядываясь в замерзшее окош-
ко, прислушиваясь к телефонному звонку, они 
ждут нас… Нам некогда, у нас семьи, дети, мы 
хотим приключений, развлечений, встречаемся 
с друзьями. Наша жизнь так устроена. А они 
ждут нас… И однажды захочется встретить Но-
вый год, как в детстве – с родителями: попро-
бовать мамин пирог, семейные традиционные 
новогодние блюда, заглянуть под елочку, чтоб 
увидеть их удивление и радость, рассмотреть 
елочные игрушки своего детства. Сделайте та-
кой подарок себе и родителям. Подарите им ми-
нуты радости и почувствуйте себя детьми ря-
дом с ними в новогоднюю ночь. Время летит 
стремительно быстро, не опоздайте… 

Радостные встречи, здоровье родителей, лю-
бовь близких, взаимопонимание – этого не ку-
пишь в канун Нового года. Но это обязатель-
но должно быть с нами в новогоднюю ночь. И 
не нужно ехать за тридевять земель за сказкой. 
Она приходит сама в эту волшебную ночь к 
тем, кто рядом с близкими и дорогими людьми.

Подготовила Наталья Переверзева

НА ДОСуГе
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В спортивном комплексе ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел открытый чемпионат по 
настольному теннису на призы генерального директора компании. Побороться за награды 
приехали юные спортсмены из Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Славянска-на-Кубани,  
Новошахтинска, Крыловской и Северской.

Юбилейная V Спартакиада работников 
предприятия «Газпром добыча Краснодар» 
успешно завершилась. Последний, резю-
мирующий этап – соревнования по мини-
футболу – состоялся в спорткомплексе Об-
щества 13 декабря. 

Изогнутые рожки, упрямая поза. Символ нового, 2015 года – овечка – входит в каждый дом. Мы 
видим ее в витринах магазинов, на улицах и в скверах. Дома непременно посадим под елочку. 
А в Смоленском УАВР символ года теперь украшает комнату отдыха в механическом цехе.

БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ ДО СВИДАНИЯ, СПАРТАКИАДА!

К ПРАЗДНИКУ ГОТОВЫ

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК С ЮЖНЫМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ

Всего в турнире участвовало более  
80 человек, представлявших разные 
спортивные школы по настольному тен-

нису. Соревнования проводились между маль-
чиками и девочками в двух возрастных кате-
гориях: «2003–2004 годы рождения» и «2005 
год и младше».

«Цель проведения этих соревнований – это, 
конечно же, повышение спортивного уровня 
юниоров, популяризация этого замечатель-
ного вида спорта среди молодежи, а также 
пропаганда здорового образа жизни, – отме-
тил генеральный директор Общества Михаил  
Гейхман. – Наша компания и впредь будет про-
водить подобные мероприятия, вносить свой 
вклад в развитие этого вида спорта».

В финальной битве золото уверенно взя-
ла команда Светлоградского газопро-
мыслового управления. Серебро оста-

лось за футболистами из УТТ и СТ, а замкну-
ли призовую тройку спортсмены УАВР. Звание 
«Лучший игрок» по праву присуждено участ-
нику команды из Светлограда Денису Горобцу.

Результаты всех турниров представлены в 
итоговой таблице. Поздравляем победителей, 
благодарим всех участников и болельщиков, 
тренеров и организаторов этого большого спор-
тивного праздника. 

А втор оригинальной овечки, поселив-
шейся в управлении в середине де-
кабря, – уборщица Татьяна Данило-

ва. Она не просто приводит в порядок цех. Из 
срезов металла Татьяна выбирает детали для 
будущей поделки. 

«На то, чтобы сделать эту фигурку, у меня 
ушло где-то три дня. Она получилась неболь-
шой – 22 сантиметра в длину и 17 в высоту. 
Мне помогали коллеги – инструментальщик 
Елена Попова и сварщик Сергей Ращевкин», –  
рассказывает Татьяна Данилова.

Это уже не первый опыт создания новогодних 
символов. Так, в комнате отдыха хранятся дра-
кон, змея и лошадь – все фигурки, которые Тать-
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яна сделала с тех пор, как пришла в цех. По ним 
можно сосчитать число проработанных здесь лет.

«В этом году я уже не собиралась делать фи-
гурку, но коллеги попросили – сделай. Я согла-
силась. Чтобы у нас в цеху тоже было новогод-
нее настроение», – говорит мастерица.

И хотя год Козы (Овцы) наступит только в 
феврале, в цеху к его встрече подготовились 
заранее, проявив уважение к символу ново-
го года. А поскольку овца – животное домаш-
нее, она еще и напоминает всем о том, что этот 
праздник нужно встречать в кругу семьи, с са-
мыми близкими и родными людьми.

Наталья Переверзева 

Чемпионат выдался насыщенным и дина-
мичным. «Побороться за первенство приеха-
ли лучшие юниоры Кубани – и не только. Не-
смотря на возраст, накал борьбы очень серьез-
ный», – рассказал главный судья турнира Дмит-
рий Карабань. В первой возрастной категории 
победителями стали теннисистки Краснодар-
ской ЦСП и ребята из Славянска-на-Кубани. 
Команда юных спортсменов «Газпром добы-
ча Краснодар» заняла первое место в катего-
рии «2005 год и младше». По итогам состяза-
ний всем участникам были вручены памятные 
призы, подарки, медали и грамоты. 

Александр Старков

В следующем году всех нас ждут новые 
спортивные рекорды, победы и достижения! 

Антон Тимохин

Филиал\Вид
Легкая 

атлетика
Гири Турслет

Настольный 
теннис

Волейбол Баскетбол Бильярд Бадминтон Шахматы
Пулевая 
стрельба

Футбол Итог Место

Светлоградское 
ГПУ

2 1 1 4 2 5 2 1 2 7 1 28 I

Каневское ГПУ 4 4 4 1 1 1 3 4 1 8 5 36 II

Администрация 3 6 3 6 3 6 1 2 6 1 7 44 III

УАВР 5 2 8 7 5 2 5 5 3 3 3 48 IV

ИТЦ 6 4 2 3 4 3 4 8 7 5 8 54 V

УТТ и СТ 1 3 6 5 7 7 6 7 8 6 2 58 VI

СКЗ 7 8 5 8 6 4 7 6 5 2 4 62 VII

УМТС и К 8 7 7 2 8 8 8 3 4 4 6 65 VIII

В такой праздник, как Новый год, поздравления приобретают особое значение. 
Простого «С Новым годом» уже недостаточно, особенно для близких, друзей и коллег. 
Нужно что-то яркое, оригинальное, как, например, стихотворение, присланное к нам в редакцию из Краснодарского ЛПУМГ.


