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Конкурсная программа
Старшая возрастная категория от 17 лет:
I место – танцевальный театр «Никогде», 

ООО «Газпром добыча Краснодар», номинация 
«Хореография эстрадная (ансамбль)»;

II место – Татьяна Зезюлина, ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», номинация «Вокал джа-
зовый (соло)».

Младшая возрастная категория 5–10 лет:
II место – Татьяна Тарохина, ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар», номинация «Вокал 
эстрадный (соло)»;

II место – ансамбль детского танца «Флик-
Фляк», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», но-
минация «Хореография эстрадная (ансамбль)».

Средняя возрастная категория 11–16 лет:
III место – ансамбль «Родничок», ООО  

«Газпром добыча Краснодар», номинация «Хо-
реография народная (ансамбль)»;

III место – Дарья Мясникова, ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», номинация «Эстрадно-
цирковой жанр»;

III место – Елизавета Матлашова, ООО  
«Газпром трансгаз Краснодар», номинация 
«Вокал эстрадный (соло)»;

III место – Маргарита Кротова, ООО  
«Газпром добыча Краснодар», номинация «Во-
кал народный (соло)».

Специальные призы оргкомитета фе-
стиваля:

За организацию участия дочерних пред-
приятий в Зональном туре:

Светлана Табунщикова, заместитель на-
чальника управления – начальник отдела со-
циального развития администрации ООО 
«Газпром добыча Краснодар»;

Татьяна Коломойцева, ведущий специалист 
службы организации корпоративных меро-
приятий при администрации ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». 

Самая юная участница – Виктория Гай-
воронская, ансамбль детского танца «Флик-
Фляк», ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

Специальный приз жюри фестиваля по-
лучила Софья Волкова, ООО «Газпром добыча  
Краснодар», за песню «Man with the bag».

Приз фотоконкурса «Поймай кадр» по-
лучил Александр Старков, ООО «Газпром  
добыча Краснодар».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ФАКЕЛА»
Отгремели последние аккорды Зонального тура VII корпоративного фестиваля «Факел» в столице Республики Башкортостан – Уфе.
С 15 по 22 октября самодеятельные коллективы компаний «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар» успешно выступа-
ли на конкурсной сцене. По итогам творческого состязания представители обеих команд заняли призовые места, что позволило им выйти 
в финальный тур фестиваля, который пройдет в будущем году в Сочи.

Â
первые принимающей стороной южно-
го зонального тура выступила компания 
«Газпром трансгаз Уфа». Конкурсные вы-

ступления и церемонии награждения проходи-
ли в Государственном концертном зале «Баш-
кортостан». Всего в этом этапе приняло учас-
тие порядка 1 000 представителей 19 дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» из Рос-
сии, Беларуси, Армении и Кыргызстана.

Перед открытием фестиваля состоялась 
пресс-конференция, участники которой отме-
тили значимость события. Генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов поблагодарил ПАО «Газпром» за ока-
занное доверие и назвал символичным тот 
факт, что седьмой фестиваль проходит в Баш-
кирии, эмблемой которой является цветок ку-
рая с семью лепестками, и в Уфе – городе, рас-
положенном на семи холмах. А председатель 
жюри, народная артистка России Александра 
Пермякова подчеркнула, что фестиваль – собы-
тие, которое приобрело общероссийское значе-
ние. «Здесь во многом решается государствен-
ная социальная задача в области эстетическо-
го, этического воспитания детей, молодежи и 
взрослых, – отметила Александра Андреевна. – 
«Факел» привлекает огромное внимание, это 
настоящая творческая лаборатория».

Жюри фестиваля было традиционно пред-
ставлено деятелями искусства и культуры Рос-
сийской Федерации, именитыми педагогами 

по вокалу, хореографии и актерскому мастер-
ству. Все участники успели посетить мастер-
классы и подкорректировать свои номера перед 
выступлением. Особенно полезно это оказалось 
тем артистам и коллективам, которые продол-
жат борьбу в финале корпоративного фестиваля. 

Такую возможность получили и призеры 
из компании «Газпром трансгаз Краснодар» – ор-
ганизации, которая выступит принимающей сто-
роной заключительного этапа «Факела» в 2017 
году. Семилетняя Татьяна Тарохина с песней «В 
деревне ежики», ансамбль детского танца «Флик-
Фляк» с постановкой «Веселые собачки» и веду-
щий специалист службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Татьяна Зезюлина, исполнившая 
джазовую композицию «Whisper not», успеют 
тщательно подготовиться к финалу.

«Значимую долю работы на фестивале со-
ставило участие в мастер-классах. Знания, ко-
торые я получила от вокального режиссера из-
вестных телепроектов и одного из членов жю-
ри Марины Полтевой, помогли мне отшлифо-
вать конкурсный номер», – отметила облада-
тельница второго места Зонального тура «Фа-
кела» Татьяна Зезюлина.

Танцевальный театр «Никогде» компании 
«Газпром добыча Краснодар» с постановкой 
«Система», занявший в Уфе первое место в сво-
ей номинации, также стал финалистом. Руково-
дитель коллектива, хореограф Батыр Мержоев 
отметил, что организация фестиваля с каждым 

годом становится все совершеннее. «Мы уча-
ствуем в «Факеле» не впервые. В этом году 
особенно порадовала удобная сцена, прекрас-
ный свет и, самое главное, – строгость жюри. 
Ведь чем жестче судейство – тем выше планка 
для развития артистов».

Традиционно на очередном этапе фестиваля 
прошел конкурс «Юный художник», две участ-
ницы которого – Елизавета Кривуля из делегации 
«трансгаза» и София Мелешко из «добычи» – 
вышли со своими работами в финал «Факела». 

Кроме того, в рамках мероприятия состоял-
ся благотворительный концерт «Дети – детям!», 
на котором маленькие артисты «Флик-Фля-
ка» выступили перед уфимскими ровесниками 
из реабилитационных центров, детских домов, 
многодетных и малоимущих семей.

Между репетициями, мастер-классами и вы-
ступлениями представители делегаций дочер-
них предприятий познакомились с достопри-
мечательностями гостеприимной столицы –  
посетили памятник национальному герою  
Салавату Юлаеву и Сад культуры и отдыха име-
ни С. Т. Аксакова, насладились осенними пей-
зажами Уфы и отведали знаменитый башкир-
ский мед, с давних времен являющийся гордо-
стью республики.

Карина Лактионова
Фото: Александр Старков, 
Роман Шумнов

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. ОТВЕЛИ БЕДУ
Два подводных перехода отремонтировали 
специалисты «трансгаза».
Стр. 2

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ВЕКТОР ЗАДАН 
Заседание Совета молодежи Общества 
состоялось в «добыче».
Стр. 3

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ. КАМЕННАЯ СЕМЬЯ
В «трансгазе» можно сфотографироваться 
на фоне необычного камня.
Стр. 4  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

117 концертных номеров проде-
монстрировали перед авто-
ритетным жюри участники 

Зонального тура VII корпоративного фести-
валя «Факел» в Уфе.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Ансамбль народного танца «Далан» ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Ансамбль детского танца «Флик-Фляк» Джазовая исполнительница Татьяна Зезюлина Танцевальный театр «Никогде»
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È
з-за выпавших летом обильных осад-
ков значительно поднялся уровень ре-
ки Белой, вода размыла участки прохо-

ждения двух подводных переходов газопро-
водов «Некрасовская – Афипский» и «Обвод 
г. Краснодар». В результате образовались так 
называемые провисы, которые могли приве-
сти к порывам трубопровода. Под угрозой 
оказалось газоснабжение краевого центра 
и Белореченского района Кубани, Теучеж-
ского, Красногвардейского, Тахтамукайско-

го районов Адыгеи. Кроме того, возможное 
нарушение целостности труб привело бы к 
экологическим проблемам. 

Нужно было незамедлительно предупре-
дить опасную ситуацию. Работники Красно-
дарского ЛПУМГ и Инженерно-техническо-
го центра по согласованию с руководством 
Общества нашли весьма сложное и трудоем-
кое, но оптимальное техническое решение. 
Чтобы прекратить размыв участков, поток 
воды нужно было направить в другое русло. 

Новый путь для реки протяженностью по-
чти 400 м проложили в стороне от места на-
хождения газовых труб, при этом было пе-
ремещено около 60 тыс. кубометров грун-
та. Затем приступили к ремонтно-восстано-
вительным мероприятиям. В них были за-
действованы специалисты и техника Ябло-
новского УАВР, Краснодарского УТТ и СТ 
и Майкопского ЛПУМГ. Работы проводи-
лись на обеих нитках подводных переходов 
поочередно, чтобы не прерывать подачу га-
за, по 12 часов в сутки, невзирая на погод-
ные условия. Их выполнение с соблюдени-
ем требований охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности на протяже-
нии почти четырех месяцев, до полного за-
вершения, контролировали мастера по экс-
плуатации оборудования газовых объектов 
Краснодарского ЛПУМГ Александр Кали-
нин и Станислав Лискович. 

В итоге обе нитки газопровода были при-
ведены в состояние, отвечающее норматив-
но-техническим требованиям. А работники 
Общества в очередной раз показали умение 
действовать в команде, выполнять общие за-
дачи, направленные на повышение надежно-
сти газоснабжения потребителей. 

Яков Вербовой
Фото автора

×
тобы рассказать читателям газеты «Пла-
мя» о трудовых буднях аварийной бри-
гады, корреспонденты отправились в 

Ставропольский край. Здесь, недалеко от  по-
селка Родыки, буквально посреди поля тру-
дятся девять человек: сварщики, слесари, га-
зорезчики, водители, стропальщики. Они за-
вершают ремонт одиннадцати километров га-
зопровода на Тахта-Кугультинском газовом 
месторождении. «Мы приступили к замене 
трубы в мае. Все лето провели на этом объек-
те. Сейчас осталось сварить, заизолировать и 
уложить последний километр. Можно сказать, 
мы на финишной прямой», – рассказывает на-
чальник АВУ Владимир Курило. 

Работа у бригады кипит и спорится. Каж- 
дая операция проходит четко по графику. Вна-
чале слесарь зачищает от изоляционного по-
крытия конец десятиметровой трубы. Затем 

за дело берется сварщик. Поскольку толщи-
на стенки составляет шесть миллиметров, он 
обрабатывает стык в три круга, после каж-
дого из которых монтажник технологиче-
ских трубопроводов до блеска его шлифует. 
После этого специалисты неразрушающего 
контроля проверяют качество сварки и выно-
сят свой вердикт: можно приступать к уклад-
ке трубопровода. «Главное – хорошо подго-
товить кромку, четко подобрать зазор и сде-
лать качественный стык», – делится секрета-
ми мастерства молодой, но опытный сварщик 
Сергей Мусат. 

Таким способом бригада собирает «нитку» 
трубопровода. Автокран поднимает собран-
ную плеть, и стропальщики аккуратно опуска-
ют ее в подготовленную траншею. «Мы укла-
дываем около 300–400 метров в день. Чтобы 
соблюдать этот график, работать надо четко: 

выставить правильно кран, соблюдая рассто-
яние от бровки, чтобы грунт не осыпался, пе-
регруза не было», – рассказывает крановщик 
Василий Агеев, работающий на предприятии 
четверть века. 

Вот так, шаг за шагом, метр за метром бри-
гада меняет старый, заложенный еще в начале 
80-х годов прошлого века шлейф. «Эти рабо-
ты крайне важны для Светлоградского газо-
промыслового управления. После завершения 
ремонта повысится надежность эксплуатации 
системы сбора газа Тахта-Кугультинского ме-
сторождения, что позволит увеличить добы-
чу с этого куста скважин до пятнадцати ты-
сяч кубометров в сутки», – резюмировал на-
чальник Светлоградского ГПУ Андрей Жадан.

Екатерина Воеводина
Фото: Анастасия Логвиненко

2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

Работники ООО «Газпром трансгаз Краснодар» предотвратили серьезную проблему, в случае развития которой мог быть причинен ущерб 
экологии и производству. Для этого пришлось отвести в другую сторону почти полкилометра русла горной реки Белой, воды которой во вре-
мя паводка угрожали целостности двух газопроводов.

Работники аварийной бригады Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Краснодар» – настоящие профессио-
налы. Именно им вверено ремонтировать трубопроводы, ликвидировать аварии и поддерживать жизнеспособность технологических линий 
и оборудования филиалов предприятия. Об одном дне из жизни этих мастеров своего дела наш сегодняшний репортаж.

ОТВЕЛИ БЕДУ

НОВЫЙ ШЛЕЙФ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ

НАДЕЖНОСТЬ И ОПЫТ
14 октября Андрей Жадан назна-

чен на должность начальника Свет-
лоградского газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча Красно-
дар». Ранее он являлся главным инже-
нером филиала. 

Андрей Иванович окончил Северо-
Кавказский государственный техниче-
ский университет по специальности «Ге-
ология нефти и газа» в 1999 году. После 
завершения обучения был принят на ра-
боту в ООО «Кавказтрансгаз» (позже –  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»)  
геологом газового промысла № 1. 
Здесь он прошел многие ступени ка-
рьерной лестницы: трудился диспет-
чером, начальником газового промы-
сла № 2 Светлоградского управления 
по добыче и транспорту газа. После ре-
организации компании уже в составе  
«Кубаньгазпрома» Андрей Иванович за-
нимал ряд руководящих постов, в том чи-
сле – начальника производственно-диспет-
черской службы. В системе «Газпрома» 
работает более 17 лет.

Подготовила Анастасия Логвиненко
Фото автора

ВОЗГЛАВИЛ ОТДЕЛ
Начальником производственного от-

дела защиты от коррозии администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» назначен Дмитрий Кочубей, ра-
нее работавший в этом подразделении 
ведущим инженером по электрохими-
ческой защите.

Дмитрий Алексеевич окончил Кубан-
ский государственный университет по спе-
циальности «Прикладная математика» в 
1997 году. После получения высшего об-
разования был принят на работу в пред-
приятие «Кубаньоргэнергогаз» в составе 
«Газпрома». С тех пор его деятельность 
неразрывно связана с газовой промыш-
ленностью, в частности, с электрохимза-
щитой трубопроводов. Он прошел путь от 
инженера 2 категории до ведущего инже-
нера производственного отдела защиты от 
коррозии администрации ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». В целом в структу-
ре «Газпрома» Дмитрий Кочубей работа-
ет более 15 лет. В Обществе он заслужил 
репутацию специалиста высокого уровня, 
способного решать сложные производст-
венные задачи и успешно развивать свое 
профессиональное направление.

Подготовила Наталья Переверзева
Фото: Татьяна Зезюлина
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Ä
ля водителей «трансгаза» эти соревно-
вания – не только повод показать свое 
мастерство, но и настоящий праздник. 

Проводятся они накануне Дня автомобили-
ста, который чтит каждый, кто крутит баранку, 
независимо от отрасли предприятия. В Чер-
номорской АТК в этот субботний день было 
шумно и весело – вблизи площадки для ма-
неврирования собрались конкурсанты, члены 
жюри, руководство, болельщики. 

«Здесь стоит элита водительского соста-
ва нашего Общества, одни из лучших пред-
ставителей своей профессии. И, конечно, вы-

брать победителя будет нелегко, потому что 
все они отлично знают свое дело», – сказал, 
приветствуя участников состязаний, началь-
ник УТТ и СТ Станислав Шевчак.

Теоретический этап конкурса проходил 
в закрытом от посторонних глаз помещении, 
где испытуемые отвечали на 20 вопросов эк-
заменатора. А выполнение практического за-
дания – скоростного маневрирования на ав-
томобиле «УАЗ-Патриот» – мог увидеть каж-
дый. Собственно, ради этого сюда и приеха-
ли жены, дети и коллеги. Посмотреть было 
на что: на огороженной площадке автомо-

биль под управлением профессионалов лов-
ко обходил препятствия передним и задним 
ходом, заезжал в импровизированный бокс, 
протискивался колесами сквозь специаль-
но уложенные бруски, стараясь не сдвинуть 
их с места. При этом лучший результат по-
казал водитель Березанской АТК, 26-летний 
Иван Антипов. Он и стал победителем кон-
курса, набрав в итоге самое большое коли-
чество баллов – 151. 

«В этих состязаниях я участвую второй 
раз. В прошлом году соревновался в составе 
нашей команды. А сейчас удалось стать пер-
вым среди представителей всех подразделе-
ний, что очень важно для меня и моих коллег 
по автоколонне», – говорит Иван.

Победитель и призеры получили подарки – 
полезные в работе водителя электроприборы, 
инструменты. Памятный диплом достался 
каждой команде-участнице. А в завершение 
праздника все сфотографировались на память. 

Итоги конкурса «Лучший по профессии во-
дитель автомобиля – 2016».  
Личный зачет:
1 место – Иван Антипов, Березанская АТК;
2 место – Дмитрий Снурницын, Яблонов-
ская АТК;
3 место – Дмитрий Омельяненко, Черномор-
ская АТК.
Командный зачет: 
1 место – Березанская АТК (И. Антипов,  
С. Шаповалов);
2 место – Черноморская АТК (Д. Омельянен-
ко, К. Сулейманов);
3 место – Яблоновская АТК (Д. Снурницын, 
С. Исаев).
Приз зрительских симпатий, приз «За во-
лю к победе»: Валерий Брус, Южная АТК.
Приз начальника УТТ и СТ: Дмитрий Снур-
ницын, Яблоновская АТК. 

Наталья Переверзева
Фото: Валерий Галль

Â течение пяти дней резервисты проходи-
ли различные тренинги, демонстрирова-
ли навыки самопрезентации, проявляли 

лидерские и организаторские качества, оттачи-
вали мастерство ведения эффективных пере-
говоров и деловой переписки. В качестве ор-
ганизаторов семинара выступили научные со-
трудники ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» из Ка-

лининграда. В число экспертов вошли работ-
ники Общества, которые ежедневно оцени-
вали участников и делились отзывами после 
каждого выполненного упражнения.

«Впечатлен программой семинара, не  
ожи  дал такого драйва! Свободного време-
ни не было вовсе: каждая минута расписа-
на – подготовка, участие в индивидуальных 
и групповых занятиях, решение психологи-
ческих тестов и задач. Важно и то, что про-
грамма была максимально приближена к про-
изводственному процессу. И теоретические 
знания, которые мы получили, обязательно 
найдут свое практическое применение», – 
поделился начальник отдела по разработке 
месторождений администрации Общества 
Владимир Тимченко. 

В завершение семинара заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом и общим вопросам Сурен Хубов вручил 
участникам именные сертификаты.

Екатерина Воеводина
Фото автора

Â зале совещаний центрального офиса пред-
приятия собрались представители фили-
алов, расположенных в Краснодаре – Ин-

женерно-технического центра (ИТЦ), Службы 
корпоративной защиты, УМТС и К. По видео-
связи участие в мероприятии приняли Вуктыль-
ское, Светлоградское и Каневское газопромы-
словые управления, УТТ и СТ, УАВР, ЛПУМТ. 

Модератором встречи выступила предсе-
датель Совета Екатерина Воеводина. Моло-
дые работники совместно с представителями 
Управления по работе с персоналом и профсо-
юзного комитета наметили план работы на те-
кущий и будущий год, обозначили проблем-
ные вопросы, поделились опытом реализации 
собственных проектов.

Кроме того, на встрече коллективу моло-
дежи были представлены заместители пред-
седателя Совета. Так, вести научно-практи-
ческое направление теперь будет геолог ИТЦ 
Яна Ференец, социальная работа закреплена за 
ведущим экономистом администрации Таиси-
ей Ерохно, куратором спортивных мероприя-
тий, в свою очередь, стал геолог администра-
ции Сергей Чернявский.

Следует отметить, что это было первое за-
седание обновленного Совета. Теперь подоб-
ные видеоконференции будут проходить один 
раз в три месяца. «Чтобы выстроить систе-
му эффективной работы нашего молодежно-
го объединения, необходимо услышать точ-
ку зрения каждого филиала. Поэтому такие 
встречи крайне важны и всегда результатив-
ны», – отметила Екатерина Воеводина.

Ксения Карачун
Фото: Анастасия Логвиненко

ЗНАЙ НАШИХ!

КАДРОВЫЙ ВОПРОС МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии водитель автомобиля – 2016» провело Управление технологического тран-
спорта и спецтехники (УТТ и СТ) ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 12-й по счету, он прошел на базе Черноморской автоколонны. В состя-
заниях участвовали 16 представителей восьми подразделений Управления. 

Семинар по оценке и развитию управленческих и личностно-деловых компетенций 
(Assessment Center) прошел на базе учебно-производственного центра ООО «Газпром  
добыча Краснодар» в станице Каневской. Его участниками стали перспективные работники 
компании, состоящие в резерве кадров.

Совет молодежи ООО «Газпром добыча Краснодар» за круглым столом обсудил актуаль-
ные вопросы развития молодежной политики компании. Встреча прошла в режиме видео-
конференции.

В «ТРАНСГАЗЕ» ВЫБРАЛИ ВОДИТЕЛЯ ГОДА

В «ДОБЫЧЕ» ОЦЕНИЛИ РЕЗЕРВ ВЕКТОР ЗАДАН

СМС

В поход по местам боевой славы совет-
ских воинов отправилась в один из осен-
них дней группа молодых специали-
стов ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
Маршрут протянулся от села Фанагорий-
ское через хутор Поднависла до водопа-
да Кесух. Участники похода преодолели 
пешком 24 километра.

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ

Ñ
убботним утром путешественники  
выдвинулись от Фанагорийского к  
Поднависле и уже через девять кило-

метров вышли в небольшую долину, над ко-
торой нависла скала. У ее подножия в не-
скольких братских могилах похоронены 
участники Великой Отечественной войны, 
павшие здесь во время жестоких боев с фа-
шистами в 1942 году. Несколько десятков 
лет на хуторе жила легендарная Аршалуйс 
Ханжиян, которая ухаживала за захороне-
ниями. Молодые специалисты «трансгаза» 
побывали на братских могилах и посети-
ли памятник самой Аршалуйс. Она до по-
следних дней не покидала этих мест, и по-
сле смерти ее образ, запечатленный в кам-
не, будто бы хранит покой погибших сол-
дат. Почтив память героев традиционной 
минутой молчания, молодежь отправилась 
дальше – к водопаду Кесух. Этот участок 
оказался весьма непрост для перехода, при-
ходилось взбираться в гору, но, как выяс-
нилось, все участники были подготовлены 
к трудностям. Горы, свежий воздух, приро-
да и общение компенсировали усталость. 

Алексей Лукашов
Фото автора
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Ð
азмеры кристалликов небольшие, все-
го 2–3 мм. Расположившись в кавер-
не (углублении), друза кварца при по-

падании лучей солнца приобретает необыч-

ный отблеск, заметно выделяясь в теле ма-
тово-желтого известняка. Кристаллы кварца 
имеют ограненную, удлиненно-призматиче-
скую форму и в природе при благоприятных 
условиях часто образуют целые семьи. Сто-
ит отметить, что кварц применяется в отдель-
ных отраслях производства, начиная от хими-
ческой промышленности и заканчивая юве-
лирным делом.

В ритме современной жизни мы не часто 
имеем возможность соприкоснуться с таки-
ми редкостями. Но удивительное всегда ря-
дом, и теперь работники Общества своими 
глазами могут увидеть красоту и изящество 
форм, созданных самой природой.

Служба главного маркшейдера
Фото: Татьяна Зезюлина
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ХОББИ СОБЫТИЕ

Ó
частие в благотворительном забеге «Дай 
пять» – реальная возможность помочь 
детям с онкологическими заболевания-

ми. Все средства, собранные в качестве реги-
страционных взносов, перечисляются в бла-
готворительный фонд «Дарина», откуда попа-
дают в больницы Ростовской области. Свой 
вклад в борьбу с онкозаболеваниями внесли 
молодые специалисты Ростовского и Каменск-
Шахтинского ЛПУМГ. 

Перед началом забега была проведена раз-
минка. И вот он, волнительный момент – 
старт! Волна участников помчалась по цент-
ральной улице Ростова-на-Дону Большой Са-
довой, заранее перекрытой для этого мероп-
риятия. Прохожие на тротуарах приветство-
вали спортсменов-любителей, протягивали 
ладони – «давали пять».  

5 000 метров – дистанция большая и, чест-
но говоря, трудная. Кому-то приходилось и 

вовсе нелегко. Но никто не сошел с дорож-
ки. На финише каждому вручили символи-
ческую медаль с надписью «Вы сделали хо-
рошее дело!».  

Александр Стаценко, Алексей Кузьмин
Фото: Александр Стаценко

Å
лена Замыслова – рукодельница со ста-
жем. Она и картины из пазлов собирала, 
и крестиком вышивала, и из бисера пле-

ла. А теперь – профи в изготовлении фигур 
и декораций из пластика. «Дачный дизайн – 
мое хобби, – рассказывает Елена Владими-
ровна, – я давно этим болею. То чугунки рас-
крашу и поставлю между грядок, то берестя-
ные туески умощу». 

Мастерить изделия из пластиковых буты-
лок она начала три года назад. В Интерне-
те случайно нашла картинки и технику изго-
товления. И решила своими руками собрать 
такое чудо. Первыми изделиями были паль-
мы и цветы. Потом появились аисты. Сейчас  
Елена вместе с подругой и коллегой Ольгой 
Кошлаковой делают павлинов. Этот шедевр 
по уровню мастерства на порядок выше пре-
дыдущих: один только хвост скольких трудов 
стоит! «Одному человеку невозможно закре-
пить детали изделия. Лена заготовки делает, 
а я помогаю ей их монтировать», – говорит 
Ольга Александровна.

«Птичья выставка» Елены и Ольги не раз 
украшала административное здание Вук-
тыльского ГПУ и профилакторий «Вуктыль-
ский». В коллекции поделок настоящие кра-
савцы: роскошный павлин, королевский го-
лубь, белая куропатка, таинственный филин, 
царский глухарь. Сделаны они из разноцвет-
ных пластиковых бутылок, основанием слу-
жат цветочные горшки. «На изготовление 
одной такой птички нужно более 150 буты-
лок, мне их помогают собирать все, кто зна-
ет о моем увлечении», – рассказывает Еле-
на Владимировна. Сейчас вся эта красота 
находится на дачном участке у энергичной 
выдумщицы. «На мою дачу приходили по-
смотреть, как на выставку в музее. Да и мне 
приятно: красиво и уютно», – говорит наша 
героиня. Каждый, кто видел творения руко-
дельниц, восхищается их умениями и жела-
ет не терять вдохновения. 

Екатерина Шульга
Фото автора

Â
есь трудовой путь Анатолия Федорови-
ча связан с «Кубаньгазпромом». Почти 
полвека своей жизни он отдал произ-

водству, участвовал в освоении и разработке 
ключевых месторождений предприятия, ру-
ководил газовым промыслом № 2 Каневско-
го ГПУ. Позже, уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, продолжал трудиться – более 
10 лет преподавал в ЦПК ООО «Кубаньгаз-
пром», а затем в УПК ООО «Газпром добыча  
Краснодар» для операторов по добыче неф-
ти и газа. Неудивительно, что последний де-
сяток лет Анатолий Нечаев все чаще заду-
мывался о том, что его знания должны об-
рести печатную форму и стать доступными 
для изучения.

«Это пособие уникальное в своем роде. 
Оно целиком и полностью основано на пра-
ктическом опыте работы на наших месторож- 
дениях. Анатолий Федорович собрал свои 
бесценные знания, чтобы передать их как ны-
нешним, так и будущим поколениям», – поде-
лился Александр Тимошенко – человек, кото-
рый, будучи начальником ЦПК «Кубаньгаз-

прома», привлек Анатолия Федоровича по-
сле выхода на пенсию к активной препода-
вательской деятельности и выполнил рабо-
ту по редактуре и подготовке труда к печати.

Идею удалось воплотить на самом высоком 
уровне. Теперь в библиотеке Учебно-произ-
водственного комплекса предприятия хранят-
ся 20 экземпляров этого издания. Оставшую-
ся часть тиража торжественно презентовали 
самому автору. Поздравить почетного вете-
рана предприятия приехали начальник УПЦ 
Любовь Чеснокова, ее заместитель Петр Ге-
расимов, председатель профкома Каневско-
го ГПУ Людмила Карасева, редактор книги 
Александр Тимошенко и председатель Сове-
та молодежи Общества Екатерина Воеводина.

Как признался сам Анатолий Федорович, 
он рад, что его труд теперь открыт для ши-
рокого круга читателей. «В книгах вся исти-
на. Учитесь по ним», – напутствовал моло-
дых работников автор. 

Анастасия Логвиненко
Фото автора

ПРО СПОРТ

Благотворительный забег на пять тысяч метров прошел в Ростове-на-Дону. Среди 
500 участников мероприятия были и работники ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

Вы что-нибудь слышали о дачном дизайне? Им увлекаются заведующая центральным 
складом Елена Замыслова и старший кладовщик Ольга Кошлакова из Вуктыльского ГПУ 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Из пластиковых бутылок они мастерят настоящие  
шедевры, которыми любуются все работники управления.

«Операторы по добыче природного газа» – так называется вышедшая недавно книга  
Анатолия Федоровича Нечаева. На ее страницах – профессиональные знания, накопленные 
именитым газовиком за всю его жизнь. 

ДАЙ ПЯТЬ!

ВОТ ТАКИЕ ПТИЧКИ! ГЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Некоторое время назад территорию центрального офиса ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» украсили композиции из валунов известняка, которые гармонично вписались в общий 
ландшафт. При детальном осмотре камней выяснилось, что в самом центре одного из них 
«поселилась» так называемая друза, или семья кристаллов кварца.

КАМЕННАЯ СЕМЬЯ




