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Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы! С Днем сла-
вы нашего народа!

9 Мая – это особенный для всех нас праздник. В этот день весной 
1945 года вершилась мировая история, советским народом, ценою неи-
моверных жертв, был свергнут фашизм. Миллионы людей пали на по-
лях сражений Великой Отечественной, погибли в концентрационных 
лагерях и в оккупации. Этот ужас никогда не должен повториться.

Мы, поколение детей, внуков, правнуков воинов-освободителей, 
всегда должны помнить и знать цену Победы. Мы навсегда останем-
ся в неоплатном долгу перед теми, кто своим героическим подвигом 
отстаивал независимость Родины на фронте, кто самоотверженно 
трудился в тылу, кто восстанавливал страну из послевоенной разру-
хи. Эта память священна. Это счастье и боль, слезы и радость, это 
то, что делает нас единым целым. То, что заставляет двигаться впе-
ред с четким осознанием ценности мира.

С благодарностью обращаюсь к ветеранам Великой Отечест-
венной войны. Низкий вам поклон за ваш бессмертный подвиг. 
Эта память навеки вплетена в наши сердца. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и бла-
гополучия!

Андрей Захаров,  
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»
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71-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

 

ЦИФРА НОМЕРА

137     ветеранов, участников 
Великой Отечественной 
войны и узников фа-

шизма — среди пенсионеров компаний  
«Газпром трансгаз  Краснодар»  
и «Газпром добыча Краснодар».  

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В этот великий день мы склоняем головы перед подвигом миллионов людей, защитивших мир от фашизма. Долгих 1 418 дней 

шла война, и каждый из этих дней был испытанием. Но мы сумели выстоять и победить. 
Никогда прежде наша история не знала такого массового героизма, таких примеров доблести и самопожертвования. Сегодня в каж- 

дой российской семье хранится память о тех, кто воевал на фронтах, трудился в тылу – их награды, фотографии, рассказы о Вели-
кой Отечественной войне передаются из поколения в поколение.

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленную вами стойкость и подлинный па-
триотизм. Примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»

Дорогие наши ветераны! 
Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю с 71-й годовщиной Великой Победы!
Праздник 9 Мая объединяет все поколения. В нем воедино спле-

лись и горечь потерь, и несказанная радость, торжество разума, спра-
ведливости и чести. Все лучшие, светлые и непреходящие чувст-
ва без всякой подсказки возникают в душе каждого патриота имен-
но в этот день. 

Ощущение величественной скорби и, одновременно, небывалой 
гордости за свой народ дано нам от рождения. Оно не исчезнет, по-
ка жива память об этой войне, пока в каждой семье, где был фрон-
товик, хранят свои реликвии и считают День Победы над фашизмом 
близким и родным праздником.

Мы свято чтим память погибших в боях и умерших от ран, от го-
лода и лишений. Их жертва была принесена для будущего, для мир-
ной жизни и величия Родины, свободы и равенства ее граждан. Об-
щий долг нынешнего поколения – сохранить этот бесценный дар, 
за который мы благодарим наших дорогих ветеранов. Их жизнь, их 
труд и завоеванная ими Победа – это наши нравственные ориенти-
ры, то, чем мы гордимся, чему учим наших детей. 

В этот знаменательный день желаю всем вам крепкого здоровья, 
мира, добра, любви и благополучия! С праздником, с 9 Мая!  

Игорь Ткаченко, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Алексей Миллер и Вениамин Кондрать-
ев обсудили вопросы газификации Красно-
дарского края.

В Сочи состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева. Они обсудили 
работу по расширению рынка газомоторно-
го топлива в регионе. На сегодняшний день 
здесь действует 12 автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС) 
и один передвижной автомобильный газовый 
заправщик, все они принадлежат «Газпро-
му». Компания ведет подготовку к строитель-
ству еще четырех АГНКС и установке вось-
ми модулей по заправке компримированным 
природным газом на уже действующих АЗС. 
На встрече была дана высокая оценка участию  
«Газпрома» в строительстве спортивных объек-
тов на территории Краснодарского края. Алек-
сей Миллер обратил внимание на необходи-
мость укрепления платежной дисциплины по-
требителей Краснодарского края и погашения 
просроченной задолженности за газ. По состо-
янию на 1 марта она составила 4,87 млрд руб.

В Китае стартовал Х Фестиваль искусств 
«Газпрома» и CNPC 

В городе Куньмин Китайской Народной 
Республики открылся Х Фестиваль искусств 
ПАО «Газпром» и Китайской Национальной 
Нефтегазовой Корпорации (CNPC). «Юби-
лейный Фестиваль искусств – наглядный при-
мер успешного сотрудничества «Газпрома» 
и CNPC, свидетельство глубокого взаимного 
интереса к культуре наших стран. За годы су-
ществования фестиваля в нем приняли учас-
тие порядка 100 творческих коллективов, ме-
роприятие объединило больше 500 артистов 
из России и КНР, превратилось в добрую тра-
дицию», – прокомментировал это событие на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» Алек-
сандр Беспалов. В настоящее время компании 
реализуют яркие социальные проекты, способ-
ствуя укреплению российско-китайского меж-
культурного диалога. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. УЛОЖИЛИСЬ В СРОК
Планово-профилактические работы 
на газопроводе «Голубой поток» были 
проведены за 72 часа.
стр. 2
 
ГОД ОХРАНЫ ТРУДА. ОПРОС: КАК БОРОТЬСЯ 
СО СТРЕССОМ?
Работники Обществ рекомендуют методы, 
проверенные на собственном опыте. 
стр. 3

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ 
ПОДВИГ
Истории о родственниках и коллегах, 
защищавших Родину на фронте и в тылу. 
стр. 4–5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Совместно полсотни молодых спе-
циалистов компаний облагородили 
территорию Аллеи Памяти в парке 

30-летия Победы в Краснодаре, заложенной 
11 лет назад в честь победы в Великой Оте-
чественной войне. Высадили клумбу из яр-
ких весенних цветов и окучили деревья.

«ТРАНСГАЗ» СОХРАНЯЕТ И ПРЕУМНОЖАЕТ
Работники администрации в количестве 

70 человек вышли на берег реки Кубани и очи-
стили около 700 метров набережной от зале-
жалой листвы и мусора.

Каменск-Шахтинское ЛПУМГ организо-
вало месячник по озеленению и санитарной 
очистке городских территорий с использова-
нием специальной техники. Результатом тру-
да 60 работников стали высаженные яблони, 
смородины и рябины в Каменске-Шахтин-
ском и в станице Калитвенской.

Ростовское ЛПУМГ очистило террито-
рию, прилегающую к управлению. Побели-
ли деревья и высадили цветы. В эти выход-
ные на субботниках потрудились представи-
тели и других филиалов Общества.

«ДОБЫЧА» ПОДДЕРЖИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ
В станице Каневской работники газопро-

мыслового управления наводили порядок 
на закрепленной территории: собирали му-

Место нашей встречи с работниками ла-
боратории – мастером Александром 
Панютой, специалистами неразруша-

ющего контроля Павлом Якимовым и Игорем 
Ткаленко, водителем Евгением Лещенко – кра-
новый узел № 39 Сенгилеевского газового ме-
сторождения. Он находится в окружении зеле-
ных холмов вблизи одноименного водохранили-
ща. В этом месте один трубопровод переходит 
в другой, поэтому есть выход трубы на поверх-
ность, и к ней можно подключить генераторы 
импульсов для получения точных данных кор-
розионного обследования. Именно здесь специ-
алисты приступают к своей работе.

«Наша задача – определить защищенность 
от коррозии и состояние изоляционного покры-
тия трубопровода «Сенгилеевка – Ставрополь». 
Где он залегает, на какой глубине, нет ли откры-
тых участков. Важно внимательно проверить, 
имеются ли дефекты в изоляционном покры-
тии», – поясняет Александр Панюта.

Для этого необходимо выполнить три пер-
вичных и обязательных операции: при помощи 
ультразвука замерить толщину стенки трубопро-
вода, определить защитный потенциал и удель-
ное сопротивление грунта. Убедившись, что 
все эти параметры в порядке, Александр вно-
сит данные в журнал, а Игорь и Павел присту-
пают к измерениям. Протяженность трубопро-
вода составляет 8,5 км. Вооружившись трассо-
поисковым прибором РД-8000 и аппаратурой 
нахождения повреждений изоляции (АНПИ), 
они отправляются в путь пешком. «С помощью 
РД-8000 я определяю направление трубопрово-
да, его повороты и глубину. Эти данные при по-

мощи GPS-навигатора Александр фиксирует с 
привязкой к местности», – рассказывает Па-
вел. Следом за ним идет Игорь с АНПИ. В его 
руках специальные электроды, которые вреза-
ются в грунт. Передвижение с прибором похо-
же на бег биатлониста. В шутку коррозионщи-
ки называют АНПИ «лыжами». «Мне необхо-
димо внимательно следить за датчиком. Рез-
кое изменение показаний – это сигнал о том, 
что повреждена изоляция и труба подвержена 
коррозии. При этом я фиксирую GPS-коорди-
наты точки и передаю информацию в лабора-
торию», – говорит Игорь. 

Пункт прибытия у специалистов – узел из-
мерения расхода газа № 2 Сенгилеевского мес-
торождения. Здесь замеряются те же показате-
ли, что и на месте старта. «Результатом нашей 
работы является технический отчет с вывода-
ми и рекомендациями для коллег из Светлог-
радского ГПУ и заинтересованных отделов Об-
щества. В нем обозначаются первоочередные 
проблемы, описываются дефектные участки 
изоляционного покрытия, которые нуждаются 

в капитальном ремонте», – резюмирует Алек-
сандр Панюта.

На следующий день специалисты лаборато-
рии перемещаются на другой участок трубопро-
вода, который также подвергается их тщатель-
ному обследованию. В таком режиме газовики 
работают с понедельника по пятницу. КАМАЗ 
с приборами приезжает в самые отдаленные 
районы производственной деятельности ком-
пании. «Мы можем ехать в одну сторону боль-
ше 700 километров, там проводить мониторинг 
состояния изоляционного покрытия подземных 
участков трубопроводов и возвращаться обрат-
но, – говорит водитель с 25-летним стажем Ев-
гений Лещенко. – Что мы только ни встречали 
на своем пути! И заброшенную железную доро-
гу, и норы животных, но больше всего поражает, 
как прекрасен наш юг – будь то калмыцкая степь, 
холмы Ставрополья, лиманы Кубани, хвойный 
лес Ростовской области или предгорья Адыгеи».

Екатерина Воеводина
Фото А. Старкова 

В июле 2011 года на техническое вооружение Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Краснодар» поступила 
уникальная передвижная лаборатория неразрушающего контроля на базе автомобиля КАМАЗ. За это время ее специалистами обследова-
ны сотни километров трубопроводов предприятия. Журналисты газеты «Пламя» отправились в Ставропольский край, чтобы рассказать чи-
тателям об одном дне из жизни этого по-настоящему незаменимого подразделения.

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

2 ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

ЭКОЛОГИЯ

Представители коллективов обоих Обществ приняли участие в традиционных субботниках. Экологические мероприятия прошли на аллеях, в парках  
и промышленных зонах. Убирали и облагораживали территории в преддверии Дня Победы, а также в рамках Всероссийского экологического суббот-
ника «Зеленая весна».

ВЕСНА ПРИШЛА, ВЕСНЕ — ДОРОГУ!

К сведению
За время работы лаборатории обследовано более 875 километров различных трубопро-
водов. В год специалисты пешком проходят более 200 км. При этом общая протяжен-
ность трубопроводов Каневского и Светлоградского ГПУ составляет порядка 2 000 км. 

В текущем году, в связи с необходимо-
стью ремонтных работ на узле под-
ключения КС «Ольховская», находя-

щейся в эксплуатации ООО «Газпром тран-
сгаз Волгоград», плановая остановка МГ «Го-
лубой поток» произведена на несколько меся-
цев раньше. В зоне ответственности нашего 
Общества транспортировку газа для проведе-
ния ППР прервали КС «Кубанская», КС «Кра-
снодарская», КС «Береговая», было снижено 
давление на горном участке внутри хребтов 
Кобыла и Безымянный для безопасного об-
следования.

Для Краснодарского ЛПУМГ эти трое суток 
каждый год как проверка слаженности работы. 
По заранее составленному плану осуществля-
ется подбор участников, определяются их роли. 
И когда газопровод остановлен, все зависит уже 
от того, кто и как понимает и чувствует свою 
ответственность. Конечно, большое внимание 
было уделено и КС «Краснодарской», на кото-
рой газ достигает требуемых для экспорта па-
раметров, и участку линейной части протяжен-
ностью более 200 км. На компрессорной отре-
монтировали топливные линии газоперекачи-
вающих агрегатов, что невозможно было бы 
сделать без отключения газопровода; осмотре-
ли работающие под давлением сосуды; прове-
ли ревизию переключающих устройств на ад-
сорберах и многое другое. На линейной части 
оценили состояние оборудования тоннельных 
переходов. С участием главного маркшейдера 
Общества Вадима Гурьева определили теку-
щее состояние газопровода, степень изношен-
ности обрезиненных катков и роликов, вызван-
ной осевыми перемещениями газопровода в ре-
зультате изменения температуры.  

В целом в проведении планово-профилак-
тических работ был задействован весь персо-
нал линейно-эксплуатационных служб фили-
ала. По словам главного инженера Краснодар-
ского ЛПУМГ Александра Серикова, своевре-
менно выполнить работу в столь сжатые сро-
ки удалось благодаря ответственности и опы-
ту специалистов.

Также вовремя и качественно провели ППР 
и в Береговом, и в Березанском управлениях. 
К примеру, на КС «Кубанской», по данным ее 
начальника Василия Сафронова, была выпол-
нена ревизия узла подготовки топливного и им-
пульсного газа, проведено обслуживание запор-
ной арматуры на линейной части, узле подклю-
чения и площадке КС, проверены аварийные 
защиты компрессорного цеха. Немалую лепту 
в ППР, как водится, внесли молодые специали-
сты филиалов, ведь большая часть персонала 
компрессорных станций – это работники ин-
женерных специальностей в возрасте до 35 лет. 

По окончании планово-профилактических 
работ – ровно через 72 часа – объекты Обще-
ства, обеспечивающие транспортировку газа 
по международному газопроводу, были запу-
щены вновь. МГ «Голубой поток» вышел на за-
данный режим работы.

Яков Вербовой
Фото В. Финевича 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

На проведение планово-профилактиче-
ских работ (ППР) на газопроводе «Голу-
бой поток» отводится один раз в год все-
го 72 часа. В этот раз мероприятие про-
ходило с 19 по 21 апреля. Работники  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» уло-
жились в отведенное время, выполнив 
все намеченные мероприятия.

УЛОЖИЛИСЬ В СРОК

сор, очищали тротуары и бордюры от грязи, 
белили деревья. В поселке Краснодарском 
работники Газового промысла № 4 привели 
в порядок территорию около местного ста-
диона и покрасили спортивные сооружения.

В свою очередь, газовики ЛПУМТ облаго-
родили собственные производственные пло-
щадки и санитарно-защитные зоны вокруг 
них в трех населенных пунктах Республи-
ки Коми: в поселке Изъяю Печорского рай-
она, городах Вуктыл и Ухта. В преддверии 
Дня Победы молодые работники управления 
приведут в порядок аллею, ведущую к уста-
новленному в деревне Усть-Кожва Печорско-
го района памятнику погибшим во время Ве-
ликой Отечественной землякам. Аллею зало-
жили в 2007 году сотрудники тогда еще Се-
верного ЛПУМГ.

Карина Лактионова
Екатерина Воеводина
Фото Т. Зезюлиной
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Оперативная реализация комплекса ме-
роприятий стала возможной благодаря 
слаженной работе сотрудников ЛПУМТ 

и Вуктыльского ГПУ. Во время проведения диаг-
ностики трубопровода был выполнен ряд техно-
логических переключений, что позволило обес-
печить стабильную работу ДКС.

Внутритрубная дефектоскопия проводилась 
при помощи ультразвуковых и магнитных сна-
рядов с расположенными в них сканирующими 

и запоминающими устройствами высокого раз-
решения, которые обнаруживают поражения 
стенки трубы и определяют их геометрические 
параметры. Работы выполнены в рамках конт-
роля коррозионной обстановки с целью обес-
печения надежной эксплуатации системы маги-
стрального транспорта углеводородного сырья. 
«Проведение внутритрубной дефектоскопии 
решает проблемы оценки технического состоя-
ния трубопровода. На первом этапе диагности-

ки выявляются пораженные участки, размеры и 
расположение дефектов, создается база данных. 
В дальнейшем анализ результатов коррозионно-
го контроля позволяет оценить фактическое со-
стояние трубопровода. Дефектоскопия является 
наиболее эффективным методом определения, 
прогноза и анализа развития дефектов на вну-
тренней поверхности трубопровода», – пояснил  
Андрей Басов, заместитель начальника ЛПУМТ.

Продолжение работ по диагностическому об-
следованию внутренней коррозии магистраль-
ного трубопровода методом дефектоскопии 
на участке 37 – 175 км намечено на второе по-
лугодие 2016 года.

Елена Стасенкова
Фото А. Басова

Всемирная организация здравоохранения 
причисляет стресс к главным заболева-
ниям, угрожающим здоровью человека 

в XXI веке. В России, по данным аналитиков, 
каждый третий работник хотя бы раз в неделю 
испытывает сильное волнение, а 13 % – пра-
ктически ежедневно. Редакция газеты «Пла-
мя» предложила читателям поделиться соб-
ственным опытом – как справиться со стрес-
сом на работе.  

Георгий Пенхасов, начальник АХО, Канев-
ское ГПУ, ООО «Газпром добыча Краснодар»:

– Обычно для снятия напряженности в кол-
лективе рассказываю какой-либо интересный 
случай из моих экстремальных поездок или 

ситуацию, в сравнении с которой будничный 
стресс кажется не таким уж серьезным. А уж 
историй разных хватает!

Марина Сушкевич, инженер, Вуктыльское 
ГПУ, ООО «Газпром добыча Краснодар»

– В борьбе со стрессом на работе использую 
рисунки для медитации, так называемые анти-
стрессовые раскраски – «Мандалы». Отвлека-
ешься от дел буквально на 5–10 минут (конеч-
но, если стресс не вызван авралом на работе). 
Очень помогает расслабиться.

Владимир Николаенко, геолог, Админи-
страция, ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

–  Для меня ключ к решению проблемы стрес-
соустойчивости  – это работа над самым глав-

ным компонентом цепочки возникновения 
стрессовой реакции – восприятием. Коллек-
тив – невероятно сложный механизм, пестрая 
палитра характеров и темпераментов, и ка-
ждодневная работа в нем – это постоянные 
микроконфликты мнений и позиций. Поэто-
му мой главный принцип: спокойствие, толь-
ко спокойствие.

Андрей Басов, заместитель начальника 
ЛПУМТ, ООО «Газпром добыча Краснодар»

– Для создания благоприятного климата 
в коллективе на базе Сосногорской ЛЭС (Ре-
спублика Коми. – Ред.), на территории стоянки 
личного автотранспорта обустроена площад-
ка для пляжного волейбола. В обеденный пе-
рерыв все желающие могут принять участие в 
товарищеских играх. Здесь всегда царит дру-
жеская и веселая атмосфера, помогающая пер-
соналу отвлечься от производственных, быто-
вых и психологических проблем. В это время 

нет ни должностей, ни профессий, есть толь-
ко азарт и прекрасное настроение. Несмотря 
на суровый климат, состязания продолжаются 
и в зимнее время, на снегу, но эмоций и спор-
тивного задора от этого меньше не становится.

Подготовила Екатерина Воеводина

алекий 1956 год стал отправной точ-
кой в истории предприятия. Прароди-
телем Краснодарского ЛПУМГ было 
Управление по эксплуатации газопро-

водов и газолиновых заводов, организованное 
в составе объединения «Краснодарнефть».

Условно история развития предприятия де-
лится на три этапа. В шестидесятых, в период 
начальной разработки месторождений стреми-
тельно росли объемы добычи газа и конденса-
та. Число эксплуатационных скважин дости-
гло 110. С 1976 года в состав филиала вошло 
Черноморское ЛПУМГ. В это время в Анапе 
был построен пионерлагерь «Пламя», в даль-
нейшем преобразованный в санаторий-про-
филакторий. И наконец, в середине 1980-х 
произошла фактическая смена вида деятель-
ности с добычи газа на его транспортировку.

И сегодня Краснодарское ЛПУМГ – один 
из ведущих филиалов Общества. На празд-
ничном концерте этот факт отметил и. о. 
главного инженера – первого заместителя 
генерального директора «трансгаза» Сергей 
Шабля, руководивший управлением с 2011 
по 2012 год. «Управление – старейшее по-
дразделение, стоявшее у истоков создания 
Общества и развития газовой отрасли всей 
страны. Это кузница и основа тех направ-
лений, которые в итоге сформировали на-
шу компанию», – отметил он, а затем пере-
дал поздравления от генерального директо-
ра Игоря Ткаченко с пожеланием всем работ-
никам и ветеранам филиала крепкого здоро-
вья, удачи и благополучия.

После теплых слов и напутствий состо-
ялось памятное награждение лучших со-

трудников за многолетний и добросовест-
ный труд, высокие производственные пока-
затели и личный вклад в развитие филиала. 
В этот вечер не только вспоминали историю, 
но и стремились заглянуть вперед. Для этого 
было составлено «послание будущему поко-
лению». Его запечатали в специальную кап-
сулу и передали начальнику управления Вя-
чеславу Петруку. Это письмо торжественно 
откроют только в 2056 году – в честь веково-
го юбилея Краснодарского ЛПУМГ.

А потом был большой концерт, одним 
из лучших номеров которого стало высту-
пление группы «Магистрали». Ее артисты – 
действующие сотрудники управления. Стоит 
отметить, что предприятие известно не толь-
ко производственными успехами. Филиал 
славится победами в спартакиадах Обще-
ства, выступлениями на туристических сле-
тах, активной работой Совета молодых спе-
циалистов, участием в научных мероприя-
тиях, а также вкладом в подготовку олим-
пийских объектов и трудом группы волон-
теров при проведении зимней Олимпиады 
2014 года в Сочи. Здесь уважают ветеранов, 
не забывают поздравить их с каждым празд-
ником и поблагодарить за создание и сохра-
нение предприятия, формирование добрых 
традиций филиала.

Краснодарскому ЛПУМГ есть чем гор-
диться. За достижениями стоят люди, чьи-

ми руками все было создано и преумножа-
ется с каждым днем. И это далеко не предел, 
ведь впереди много работы. 

Карина Лактионова
Фото Т. Зезюлиной
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60-летний юбилей отметило Краснодарское ЛПУМГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Торжественное мероприятие для работни-
ков и ветеранов состоялось 21 апреля в краевой филармонии имени Григория Пономаренко. Разделить теплую атмосферу праздника со-
брались представители руководства компании и всех филиалов Общества.

СОБЫТИЕ

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Работники Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) ООО «Газпром добыча Краснодар» совместно с под-
рядными организациями — филиалом «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз» и АО «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервер» — 
успешно провели внутритрубную дефектоскопию магистрального газопровода «Вуктыл – Ухта» 1 нитка на участке 1,4 – 35 км диаметром 1020 мм с 
применением диагностических снарядов.

28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда. В этом году его тема прозвучала так: 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». И такое внимание к этой проблеме не случайно. 

ПРОСКАНИРОВАЛИ ТРУБУ

КАК БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ НА РАБОТЕ?

Д

К сведению
Краснодарское ЛПУМГ сегодня – это 
более 700 работников, 1 727 км газопро-
водов, две компрессорные станции, две 
установки подготовки газа к транспорту 
общей производительностью 70,4 млн м3  
в сутки, 69 газораспределительных стан-
ций, две газоизмерительные станции, 
три пункта замера расхода газа, пункт 
редуцирования газа.

Насосная установка Митрофановского месторожде-
ния по перекачке газового конденсата. 1975 год. Фото 
из архива филиала 
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ном из эшелонов из Германии в Советский Со-
юз. После возвращения были тяжелые после-
военные годы.

Волею судьбы Екатерина Андреевна попала 
в Краснодар, где родились ее сын и дочь. По-
сле жизнь отправила на Алтай, откуда на Ку-
бань вернулась лишь в 1964 году. Здесь она 
устроилась завхозом в детсад № 1 Каневско-
го ГПУ, где и трудилась по разным специаль-
ностям вплоть до выхода на пенсию. Но даже 
на заслуженном отдыхе Екатерина Андреевна 
продолжала работать на базе отдыха «Голубая 
волна» Каневского ГПУ.

И до сих пор, в свои 92 года она трудит-
ся, ведь у Екатерины Гриценко пять внуков 
и шесть правнуков! Закаленная жизнью, она 
живет самостоятельно и помогает родствен-
никам воспитывать подрастающих ребят. Для 
всей своей родни Екатерина Андреевна – на-
стоящий образец мужества и оптимизма.

Татьяна Гераськина
Александр Стаценко
Валентина Василенко
Фото предоставлены героями публикации

году он открыл новую страницу в своей биог-
рафии – был принят мотористом в Ростовское 
линейное управление магистральных газопро-
водов. На пенсию вышел через 35 лет. За труд 
награжден орденом «Знак Почета», за военные 
заслуги – орденом Отечественной войны II сте-
пени и медалями. Такие люди, как Василий Се-
менович Терехов, и заложили тот фундамент, на 
котором стоит предприятие. Поэтому они – его 
золотой фонд.

ЮНАЯ УЗНИЦА ФАШИЗМА
Екатерина Андреевна Гриценко родилась 

в рабочей семье на окраине Днепропетровс-
ка в 1924 году. Она рано осталась без матери 
и росла с мачехой, братьями и сестрами. Уже 
в 12 лет ей пришлось идти работать курьером.

Когда началась война, Катя попала в плен 
и была отправлена работать на завод по выдел-
ке кожи в Германию. О годах, проведенных в 
немецком плену, говорить не любит. По тем ми-
молетным фразам, что слышат ее родные, мож-
но судить о том, что дорога домой была труд-
ной и долгой. Но именно на этом пути она по-
знакомилась со своим будущим мужем – в од-

СТРОЧИТ ПУЛЕМЕТЧИК…
Петр Антонович Камениченко в 18 лет, сра-

зу после своего дня рождения, прошел краткий 
курс подготовки в Краснодарском пулемет-
но-минометном училище и в августе 1943 го-
да был отправлен на фронт. Его сильно конту-
зило в боях на Миусских высотах. Поправив-
шись, молодой пулеметчик командовал спе-
циальным отрядом в составе учебно-штурмо-
вого батальона ночного боя 96-й Гвардейской 
стрелковой Иловайской дивизии. Уже в ноя-
бре того же года его снова ранило, на этот раз 
тяжело – в бою на подступах к Мелитополю. 
За несколько месяцев на фронте лицом к ли-
цу со смертью встречался много раз, и все же 
она его обошла. После Победы Петр Антоно-
вич начал трудовую деятельность в нефтегазо-

вой отрасли, получил высшее профессиональ-
ное образование по специальности «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений». Много 
лет проработал на разных предприятиях отра-
сли, а на пенсию, уже в 1996 году, ушел из Ин-
женерно-технического центра (ИТЦ) «Кубань-
газпрома». У ветерана множество боевых на-
град, в том числе орден Отечественной войны 
I степени, медаль «За отвагу» и другие. Но до-
стойное место среди этих знаков отличия зани-
мают и те, что присуждены за мирную и сози-
дательную деятельность. Петр Антонович ве-
теран труда, награжден знаками «Отличник 
соцсоревнования», «Отличник Мингазпрома 
СССР» и другими. Сейчас Камениченко на пен-
сии, а в филиале ИТЦ гордятся своим колле-
гой, который проявил мужество и стойкость 
в трудное для Родины время.

РЯДОВОЙ ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ
Привольно раскинулся хутор Волченский 

Каменского района Ростовской области. Там ро-
дился и вырос будущий боец Василий Семено-
вич Терехов. С ранней юности рвался на фронт – 
война шла уже не первый год. Мобилизова-
ли Василия в марте 1943 года, отправили на 
учебную базу, а в октябре парень был зачислен 
во вновь сформированный зенитно-артилле-
рийский дивизион – и вперед, на линию фрон-
та! Многое повидал и многого натерпелся. Но 
говорить об этом не любит. «Был я связистом, 
катушки таскал, да все больше по болотам при-
ходилось пробираться. Потом стал наводчиком 
крупнокалиберного зенитного пулемета. Не бы-
ло для нас ни дня, ни ночи. Почти два года засы-
пал, не раздеваясь. Да что обо мне говорить? Я 
был рядовой труженик войны», – рассказывает 
Василий Семенович. После войны Терехов еще 
несколько лет оставался военным. И вот в 1960 

В путь группа велосипедистов отправи-
лась в один из погожих апрельских вы-
ходных. Начальной точкой маршрута 

была выбрана небольшая площадка на окраи-
не станицы Дербентской в Северском районе, 
где расположен карьер Медведь-гора. И почти 
сразу дорога бросила вызов молодым специа-
листам: борьба с затяжным подъемом была не-
простой. Но, достигнув вершины, участники 
не пожалели потраченных сил – столь потряса-
ющий и захватывающий вид открылся с пано-

рамной точки и стал наградой за приложенные 
усилия. Отсюда начался спуск по зеленеющему 
лесу, наполненному чистым весенним воздухом. 
Дорога привела к турбазе «Филя», где велосипе-
дисты посетили мемориал, посвященный павшим 
здесь, в горах, в годы Великой Отечественной со-
ветским бойцам. Почтили память погибших ми-
нутой молчания, возложили к памятнику венок. 
С турбазы путь лежал в сторону поселка Черно-
морского. На его окраине молодые специалисты 
провели небольшой субботник: привели в поря-
док обочины дороги, ведущей к одному из про-
изводственных объектов предприятия – площад-
ке Черноморской автоколонны. 

Здесь, в Черноморском и закончился без ма-
лого 30-километровый велопробег с перепадом 
высот около 300 метров, который заставил каж-
дого участника сжечь почти 2 000 килокалорий. 

Такие мероприятия очень важны, о чем сви-
детельствует и растущее год от года количест-
во их участников. В спортивном напряжении, 
на свежем воздухе, помогая друг другу, наши 
работники лучше узнают своих коллег. Возни-
кает взаимопонимание, дружба. Несомненно, 
на трудовую деятельность это оказывает толь-
ко положительное влияние. 

Алексей Лукашов
Фото В. Лифанова

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

БОЕВАЯ ЮНОСТЬ ГАЗОВИКОВ

ПО ГОРНЫМ ДОРОГАМ

Совсем молодыми, можно сказать, «зелеными» они лицом к лицу встретились с войной, от-
нявшей у них всю радость юности. Спустя годы, израненные, измученные, вернулись на ро-
дину. Чтобы восстанавливать разрушенное хозяйство, прокладывать газопроводы, добы-
вать газ. Ветераны наших предприятий и Великой Отечественной войны — о них наш рассказ.

Объединенным советом молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» под ру-
ководством отдела кадров и трудовых отношений и при поддержке профсоюза администра-
ции был проведен велопробег. В нем приняли участие порядка 50 человек.

СМС…Нам не забыть того жаркого лета

…Нам не забыть того жаркого лета,
Хоть  и историей стала война.
С воем взнеслась прямо в небо ракета,
И вместе с нею ушла тишина…

За окнами пули свистели так звонко,
Огонь трепыхался в разбитом окне.
Кричала в обрушенном доме девчонка: 
«Ой, мамочка, страшно, как страшно 
мне!»

Снаряды в усталую почву впивались,
Воронки высверливая в земле.
Где дом был родной – там внезапно  
осталась
Горсть пепла на выжженной взрывом 
траве.

И вмиг для детей вдруг закончилось лето,
Руины стояли вокруг…
И эта война научила их слепо
Разбираться, кто враг, а кто друг.

Четыре долгих и тягостных года
Стонала родная земля!
А сколько в боях полегло народа:
Отцы и братья, жены, сыновья.

Живые же прошли от Волги до Берлина,
И отступать не смели ни на шаг.
Чтоб нашу землю, что непобедима,
На колени не поставил  враг!

Ольга Кораблева, лаборант 
химической лаборатории 
Краснодарского ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Энергия войны…

Живет в крови энергия войны –
Я вижу то, что было не со мною!..
Наверно, деда раненого сны
Меня тревожат по ночам весною…

Кромешный ад, но смерти вопреки,
Под шквалом пуль в атаку поднимая,
Встал лейтенант и взмах его руки –
Вонзился в небо солнечного мая!..

Он шел вперед, расстреливая страх!
Свистели пули, пролетая мимо,
Сверкала удаль русская в глазах,
Когда за миной в ряд взрывалась мина!..

В атаку вел гвардейский батальон
Тот лейтенант в свои неполных  
двадцать…
И был героем, безусловно, он –
Ведь даже смерти не хотел сдаваться!..

Гвардейцы взяли эту высоту!..
И лейтенант не сдался смерти – выжил!
За госпиталем яблони в цвету…
А неба синева как будто выше!

Владимир Какаулин,  
дежурный оперативной  
дежурной службы СКЗ  
ООО «Газпром добыча 
Краснодар»
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«Байконуром» для Георгия Пенхасова, на-
чальника административно-хозяйственного от-
дела Каневского газопромыслового управле-
ния, стала родная станица Каневская, а вме-
сто космического корабля «Восток-1» он осед-
лал мотоцикл М-61 1961 года выпуска. Со сво-
им другом Георгий Давидович отправился 
в Санкт-Петербург, чтобы принять участие 
в ежегодной международной мотовыставке. 

Увлечение техникой у Георгия с юности. 
Уже много лет он состоит в мотоклубе, актив-
но принимает участие и даже сам организует 
акции, приуроченные к значимым событиям. 

Чтобы отправиться в путь на этом мотоцикле – 
одногодке полета Гагарина, пришлось нема-
ло потрудиться, максимально «освежить» его 
и приблизить к первоначальному виду. С со-
бой было взято внушительное количество до-
полнительных деталей, ведь, как и ожидалось, 
без поломок все же не обошлось. Однако ви-
ной тому оказалось не столько состояние «ла-
сточки», сколько ямы на дорогах. 

Тем не менее результат стоил усилий – 
на выставке мотоцикл произвел фурор и при-
влек внимание огромного количества людей. 
«Мне было очень приятно увидеть, что еще 
несколько мотоклубов помимо нас посвятили 
свои стенды именно Дню космонавтики», – по-
делился Георгий Давидович.  

Всего на пути к северной столице было 
пройдено две тысячи километров по суровым 
российским дорогам. По ходу движения к ку-
банским байкерам примыкали мотолюбители 
из разных уголков страны, встречали и под-
держивали друзья и просто незнакомые люди. 

Сегодня Георгий Давидович уже вернул-
ся из своего мотоотпуска целый и невреди-
мый, полный сил, новых знакомств и впечат-
лений. И уже в ближайшее время обещает при-
нять участие в акции, посвященной годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, 
но об этом мы расскажем в другой раз. 

Анастасия Логвиненко
Фото из архива путешественника

С виду это сооружение в поселке Кра-
снооктябрьском выглядит непри-
метно, но когда заходишь внутрь… 

Сначала испытываешь удивление, а потом 
и восхищение, и понимаешь, как мало мы 
знаем и как много еще хотелось бы узнать 
о космосе. 

Здесь, в планетарии, можно увидеть звезд-
ное небо средней полосы Северного полуша-
рия, отправиться в путешествие по небосво-
ду над Египтом, Эфиопией, Палестиной. По-
сетители посмотрели на восход луны, движе-
ние кометы Галлея, разглядывали увеличен-
ное созвездие Андромеды и планету Сатурн. 
По словам молодых специалистов, для мно-
гих это стало настоящим открытием. 

Как выяснилось, планетарий своими ру-
ками построил местный житель, пенсио-
нер Виктор Матюшин, которому скоро ис-
полнится 88. 

Диаметр купола сооружения около 13 ме-
тров, высота – 8 метров. Только на возведе-
ние самого купола у Виктора Ивановича уш-
ло более 30 кубометров древесины и боль-
ше 300 килограммов гвоздей и клея. 

И, конечно, понадобился не один год ра-
боты. Но тому, кто хочет видеть Млечный 
путь у себя дома, времени не жалко. И де-
нег тоже: на свое увлечение пенсионер за не-
сколько лет потратил не меньше миллио-
на рублей.

 Сейчас объект открыт для всех желаю-
щих абсолютно бесплатно. Посетившие его 
работники Майкопского ЛПУМГ не только 
получили новые и незабываемые впечат-
ления, но и с пользой провели выходной. 
А молодые родители решили в следующий 
раз приехать сюда с детишками. Наверня-
ка, они будут в восторге!

Мария Козырева
Фото Е. Гапонова

Можно сказать, что Родину защищать 
было в крови у моих дедушек, как 
и у многих мужчин из нашего рода. 

Прадед мой прошел Первую мировую войну, 
был награжден высшими солдатскими орденами 
императорской России – Георгиевским крестом 
IV и III степени. Мой дед Василий Степанович 
Калашников с первого и до последнего дня Ве-
ликой Отечественной освобождал нашу Роди-
ну от фашистских захватчиков. Вернулся домой 
живым и здоровым, с полной грудью орденов 
и медалей. Другой дедушка, Алексей Яковле-
вич, тоже отважно сражался во время Второй 
мировой. Еще один дед, Николай Павлович Во-
допьянов, прошел всю войну и тоже вернулся. 
Так и вышло, что мои бабушки и прабабушки 
взрастили не одно поколение бравых воинов. 

Но этот рассказ о моем дяде Иване Васи-
льевиче Калашникове. Родился он 13 янва-
ря 1923 года в городе Армавире, где и прош-
ло его детство. В 1941 году, когда он окончил  
10-й класс, началась война... Тогда, приписав се-
бе два года, дядя отправился в военкомат. В ав-
густе 1941 года его призвали и отправили на об-
учение по направлению «связист-артиллерист». 

С июля 1942 по ноябрь 1943 года воевал он 
на Калининском фронте, позже, до мая 1945 го-
да – на Втором Прибалтийском фронте в ка-
честве командира отделения связи. День По-
беды Иван Васильевич встретил в литовском 
городе Клайпеде. Демобилизовали его только 
в феврале 1947 года, так как необходимо бы-
ло «разбираться» с фашистами в Прибалтике. 

За проявленный героизм и мужество во 
время войны был представлен к ордену Кра-
сной Звезды, медалям «За отвагу» и «За побе-
ду над Германией».

Bозвратившись, дядя поступил в Кубанский 
сельскохозяйственный институт. По окончании 
обучения поехал работать по распределению 
в станицу Роговскую агрономом. Затем стал се-

кретарем райкома партии в станице Тимашев-
ской. После его позвали на работу в Краснодар – 
секретарем крайкома партии. А еще позже – ди-
ректором Научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства имени академика Лукь-
яненко. Спустя многие годы работы Иван Ва-
сильевич вышел на пенсию. За свой почетный 
труд он получил три ордена Трудового Красно-
го Знамени, орден Ленина и другие награды. 

Помню, когда был маленьким, родственники 
часто приезжали к нам в гости, и мы большой 
и дружной семьей просиживали вместе долгие 
летние вечера. Взрослые общались, вспомина-
ли детство, говорили о войне... Все мы, дети 
и внуки, гордимся Иваном Васильевичем Ка-
лашниковым, с почтением вспоминаем его бо-
евые и трудовые подвиги. 

Сергей Пелихов, мастер УАВР 
ООО «Газпром добыча Краснодар»
Фото из семейного архива

Михаил Николаевич Васильченко ис-
пытал на себе тяготы войны, ког-
да ему было всего 13 лет. Несмотря 

на перенесенные мучения он выжил и высто-
ял. Хрупкие детские плечи не согнулись под тя-
жестью невзгод и горя военных лет. 

Когда фашисты оккупировали его станицу, 
Михаил Николаевич, тогда просто Миша, был в 
том славном возрасте, когда у мальчишек в го-
лове еще живут детские фантазии о сокрови-
щах на дальних островах, о сражениях с пира-
тами. И ему пришлось сражаться, но не с пира-
тами…  И отвоевать свое сокровище – свободу 
и жизнь. Подростка вместе с односельчанами – 
детьми, стариками, немощными и больными – 
немцы  загнали в пустующую школу. Здание 
опутали тремя рядами проволоки, пленники 
находились под бдительной охраной фашист-
ких захватчиков. «Очень много умерло людей 
от голода и болезней… Это было страшно», – 
рассказывал Михаил Николаевич.

Миша пробыл в этом адском плену около 
трех месяцев, пока не наступил решающий 
день. Проходя по одному из коридоров шко-
лы, Михаил с товарищами заметили в стене 
дырку от бомбежки, забитую досками. Но-
чью произошел побег. Сама судьба благоволи-
ла им: начался сильный снегопад. Огромные 
хлопья падали, за считанные секунды скры-
вая следы беглецов. Но вдруг ночную тиши-
ну пронзил свист пуль. Подросток упал на 
снег. Первая мысль, возникшая в голове: «Я 
умер!» Но со временем понял, что жив, толь-
ко ранен. Пуля была разрывной и раздроби-
ла локоть, от этого рука держалась на одной 
коже и болталась во все стороны. Собрав по-
следние силы, превозмогая жуткую боль, Ми-
ша побежал вперед. Один из товарищей под-
няться не смог – он был застрелен. 

Две недели пришлось скрываться. Чтобы их 
не обнаружили немцы, большую часть време-

ни беглецы проводили в окопах, до тех пор по-
ка не пришли войска Советской армии. Хирур-
ги, которые находились в составе войск, чудом 
спасли Михаилу руку. 

После лечения был долгий путь возраще-
ния в родную станицу, где ждала его мать. Дом 
был сожжен. Но надо жить дальше. И Михаил 
пошел работать, поступил в вечернюю школу, 
которую окончил на отлично. Затем был тех-
никум и долгие годы работы в нефтяной и га-
зовой промышленности. 

В прошлом году, когда отмечался 70-летний 
юбилей Победы, Михаила Николаевича не ста-
ло… Но мы будем помнить его и всех, кому 
пришлось испытать тяготы войны.

Анна Чигридова, 
инженер по охране окружающей среды,  
Евгений Кульчицкий, инженер-технолог 
ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Фото из семейного архива

ПОЕХАЛИ! ОТПРАВИЛИСЬ К ЗВЕЗДАМ
55 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космос. В честь этой зна-
менательной даты работник ООО «Газпром добыча Краснодар» 12 апреля организовал мото-
пробег к берегам Балтики. Акция прошла под знаменитым девизом «Поехали!».

В Республике Адыгея есть действующий, но мало кому известный объект — планетарий. 
Именно туда за новыми впечатлениями и накануне Всемирного дня авиации и космонавтики 
отправилась в свой выходной группа молодых специалистов Майкопского ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

ФРОНТОВОЙ И ТРУДОВОЙ ПОДВИГ БЕГЛЕЦ

НА ДОСУГЕ

Памяти Ивана Васильевича Калашникова посвящается… Памяти Михаила Николаевича Васильченко посвящается…

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
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Суматоха в холле, гул закулисья и по-
следние репетиции на сцене – привыч-
ная обстановка для финального тура фе-

стиваля. До начала концерта считанные мину-
ты, а гостей чуть не сбивают с ног восемь ма-
лышей в костюмах мышат, в маленькой гри-
мерке танцуют венский вальс, более опытные 
и взрослые артисты распеваются перед выхо-
дом, и ты едва успеваешь убрать ногу с пути 
перекатываемого рояля…

ТРИ ЗВОНКА — ОТКРЫВАЙТЕ ЗАНАВЕС
Целый месяц ушел на отборочный тур. Ор-

ганизаторы просмотрели и отслушали порядка 
150 творческих номеров, из которых предстояло 
выбрать самые достойные. Именно они в этот 
день были представлены на главной сцене.

«Этот седьмой по счету конкурс собрал 
сегодня максимальное количество зрителей 
и участников. Желаю всем терпения, вдохно-
вения и удачи. А жюри – объективного судей-
ства», – приветствовал гостей фестиваля и. о. 
главного инженера – первого заместителя гене-
рального директора Общества Сергей Шабля.

Выступления разделили на два отделения: 
детское и взрослое. Самые маленькие участ-
ники показали выдержку и стойкость настоя-
щих артистов. Их таланты блеснули многогран-
ностью и выразительностью. В программе по-
мимо вокала и эстрадных танцев зрители уви-
дели бальное соло: отличилась пара Екатери-
ны Карамышевой и Артема Галимова из Кра-
снодарского ЛПУМГ и пара Златы Яковиной 
и Евгения Чернова из Берегового управления. 

«Либертанго» на флейте исполнила Софья По-
номаренко из МСЧ, а эстрадно-цирковой та-
нец «Морячка» представила Дарья Мяснико-
ва из Управления связи.

АНТРАКТ И ПОСЛЕ
Юные артисты уступили сцену взрослым 

участникам и во время перерыва отправились 
в холл делать памятные фотографии с волшеб-
ными одуванчиками, учиться мастерить фигур-
ки из воздушных шаров и, конечно, отдыхать 
перед награждением.

Кстати, об одуванчике. Хрупкий и нежный 
полевой цветок, ставший официальным симво-
лом «Факела Кубани», был показан в приветст-
венном видеоролике перед началом концерта. 
Он символизирует бережное, трепетное отноше-
ние к искусству и вдохновляет участников к но-
вым творческим свершениям. И чего они мо-
гут достигнуть – показали старшие товарищи.

По количеству участников они уступили 
юным дарованиям. Но их уровень мастерства 
продемонстрировал, к чему стоит стремиться. 
В жанре фольклора проявил себя казачий ан-
самбль «Вечерушка» из Каменск-Шахтинского 
ЛПУМГ: выкатив кровать на сцену, 13 участни-
ков коллектива провели старинный свадебный 
обряд «Подушки». Взбудоражила зрителей ав-
торская рок-композиция группы «Fat» Управ-
ления связи. Никита Федоров из МСЧ порадо-
вал жюри единственным среди взрослых номе-
ром в эстрадно-цирковом и оригинальном жан-
ре «Иллюзионист». А участницы Арт-проек-
та «Провокация» из того же филиала, показав 

народную хореографию в номере «Кавказская 
легенда», удивили зрителей ритмичной игрой 
на барабанах.

ПАРАД ЗВЕЗД
В ожидании церемонии награждения томить 

публику нельзя. И пока жюри совещалось, кон-
курсанты показали зрителям небольшой кон-
церт вне конкурсной программы.

Готовность номер один. На сцену по одно-
му вызываются участники фестиваля, лауреа-
ты третьей, второй и первой степени, принимая 
дипломы и цветы, с трудом помещаясь на сце-
не, позируя фотографам. И все с нетерпением 
ждут объявления имен победителей и лауреа-
тов специальных призов.

«Я желаю вам пользоваться как можно чаще 
вашими способностями, вашим творческим да-
ром. И тогда следующий фестиваль станет еще 
зажигательней», – сказал председатель жюри 
«Факела Кубани», заместитель генерального 
директора компании по управлению персона-
лом Андрей Ветошкин. 

БАРАБАННАЯ ДРОБЬ
В рамках фестиваля состоялся конкурс 

«Юный художник», с особым вниманием его 
оценивала преподаватель высшей категории 
Людмила Харитонова. Среди многочислен-
ных работ жюри выделило и присудило спе-
циальные призы Алине Козловой и Ксении 
Твардиевич. 

От генерального директора Общества и про-
фсоюзной организации специальные призы 

получили Арт-проект «Провокация» и соли-
сты танцевально-спортивного клуба «Индиго».

Настал главный момент вечера. Кому до-
станется Гран-при? Выбор жюри кажется оче-
видным: единственная песня на иностранном 
языке, единственное выступление в номина-
ции «Джазовый вокал», органичная сольная 
композиция «Perhaps», исполненная Татьяной 
Зезюлиной, ведущим специалистом службы 
по связям с общественностью и СМИ при ад-
министрации Общества. Она будет представ-
лять компанию на зональном этапе корпора-
тивного фестиваля художественной самодея-
тельности ПАО «Газпром» «Факел». Кто из по-
бедителей конкурса отправится туда вместе с 
ней – оргкомитету еще предстоит определить. 

Карина Лактионова
Фото В. Галля

На этот раз в спорткомплексе в поселке 
Южном собрались три сборные: Служ-
бы корпоративной защиты, Инженер-

но-технического центра и Администрации. 
Играли быстро и уверенно. 

В первой встрече ИТЦ одержал верх 
над СКЗ, но во второй игре уступил Адми-
нистрации. В итоге решающий матч между 
СКЗ и Администрацией определил турнир-

ное положение команд следующим образом: 
бронза за «безопасниками», серебро за ин-
женерами, а золотые медали и кубок побе-
дителя забрали себе спортсмены из Адми-
нистрации.

«Такие мероприятия особенно раду-
ют своей атмосферой. Конечно, каждый 
участник хочет победы для своей команды, 
но, в отличие от больших соревнований, 
здесь все проходит в доброй товарищеской 
обстановке», – отметил тренер секции по ба-
скетболу Виктор Шароваров. И это действи-
тельно так – ни травм, ни нарушений, ни не-
гативных эмоций зафиксировано не было. 

Кстати, многие участники приехали с се-
мьями. И когда объявлялся перерыв меж-
ду матчами, по залу горошинами рассыпа-
лись дети. У них, видимо, были свои сорев-
нования. Кто постарше – старался попасть 
в корзину, а самые маленькие с удовольст-
вием отправляли тяжелые баскетбольные 
мячи в футбольные ворота.

Подводя итог мероприятия, председа-
тель первичной профсоюзной организации  
ООО «Газпром добыча Краснодар» Дмитрий  
Красников отметил, что в следующий раз 
география неформальных соревнований бу-
дет расширена, планируется участие спор-
тсменов из Каневской. Впереди – футбол!

Александр Старков
Фото автора

«Вы прошли несколько этапов отбора 
и с этого момента являетесь официальным 
участником проекта «Мой комплекс ГТО» – та-
кое сообщение пришло на электронные адре-
са всем, у кого хватило желания и настойчи-
вости, чтобы присоединиться к этой увлека-
тельной акции. Сначала нужно было подать 
заявку, затем пройти анкетирование с непро-
стыми вопросами (именно ответы на них вы-
явили основной «костяк» будущей команды). 
Далее в дело включились медики. Они отсея-
ли тех, кому сначала надо подкорректировать 
проблемы со здоровьем. И, наконец, наступил 
третий этап – физиологическое тестирование. 
У кандидатов с помощью различных приборов 
«сняли» нужные показатели, такие как объем 
легких, соотношение мышечной и жировой 
массы в организме и другие.

«Эти показатели они должны будут улуч-
шать с помощью своих тренировок. По про-
шествии определенного времени мы будем их 
сравнивать с первоначальными данными», – 
пояснил руководитель спортивно-оздорови-
тельной группы МСЧ Олег Лызарь.

Он же является руководителем проекта «Мой 
комплекс ГТО», и ему больше других извест-
но, что же будет дальше. Но приоткроем за-
весу тайны: скоро участникам предстоит сда-
вать нормативы физической подготовленно-
сти на легкоатлетической площадке. Затем ка-

ждые 2–3 месяца будут проводиться повтор-
ные функциональные тестирования, которые 
покажут степень прогресса в физическом со-
стоянии. Подведение итогов намечено на но-
ябрь. Всех, кто дойдет в проекте до конца, ждут 
призы и подарки. Но победа зависит не толь-
ко от того, как добровольцы будут занимать-
ся. Немаловажный момент: фото своих трени-
ровок нужно выкладывать в сеть, где по адре-
су www.vk.com/gto_gazprom их смогут увидеть 
все желающие. И, возможно, это будет самое 
непростое задание. 

Наталья Переверзева
Виталий Апрелков
Фото Т. Зезюлиной

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

НА «ФАКЕЛ» ЗА МЕЧТОЙ
Финальный тур фестиваля самодеятельных коллективов и исполнителей «Факел Кубани» состоялся 27 апреля в филармонии им. Г. Ф. Понома-
ренко. Более 300 участников из 19 филиалов компании «Газпром трансгаз Краснодар» талантом и харизмой завоевывали интерес жюри. 

Обладатель Гран-при конкурса Татьяна Зезюлина полу-
чила награду из рук председателя жюри

БАСКЕТБОЛ «БЕЗ ГАЛСТУКОВ» К ТРЕНИРОВКАМ ГОТОВЫ!
Товарищеские спортивные встречи пришлись по нраву работникам «добычи». После удачно-
го опыта с волейболом газовики решили проверить, кто же лучше отправляет мяч в корзину.

Проект «Мой комплекс ГТО», организованный в «трансгазе», прошел подготовительную ста-
дию. Поступило более 400 заявок. В результате отобраны 63 человека, которые на протяже-
нии нескольких месяцев будут развивать свои физические возможности. За их прогрессом 
уже можно наблюдать в специально созданной группе «ВКонтакте». 

ПРО СПОРТ ПРОЕКТЫ




