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100 лет – по словам прези-
дента Владимира Пути-
на, Россия готова обес-

печивать газом добрую старушку Европу. 
Ввод «Южного потока» надежно и надол-
го застрахует европейских потребителей 
от транзитных рисков и холодных зим.  

Газпром планирует сосредоточить выпуск 
компримированного сжатого природного га-
за (КПГ) в специализированной компании, 
сообщается по итогам заседания совета ди-
ректоров, на котором в том числе рассматри-
вался вопрос развития рынка газомоторно-
го топлива.
Отмечено, что с 2013 года в ежегодную про-
грамму газификации регионов РФ, региональ-
ные программы развития газификации будут 
включены обязательные разделы об использо-
вании газомоторного топлива и формировании 
соответствующей инфраструктуры. В разделах, 
в частности, будут прописаны обязательства сто-
рон по расширению сети АГНКС, предоставле-
нию земли под их строительство, а также по пе-
реводу транспорта на компримированный при-
родный газ. Предложения по совместному раз-
витию газомоторной инфраструктуры Газпром 
направил в 69 регионов, участвующих в про-
грамме газификации, 37 из них готовы подтвер-
дить свои обязательства по переводу или прио-
бретению автотранспорта на КПГ к моменту за-
вершения строительства АГНКС.

Турция в 2012 году импортирует 27 млрд  
кубометров российского газа по сравнению 
с 26 млрд кубометров в 2011 году, сообщил 
глава Газпрома Алексей Миллер. Во время 
визита Владимира Путина в Турецкую Респу-
блику состоялась встреча Алексея Миллера с 
министром энергетики и природных ресурсов 
Танером Йылдызом. «Мы предметно обсудили 
вопросы увеличения объемов поставок Газпро-
мом на турецкий рынок. Турецкая сторона так-
же получила заверения, что, в случае перебоев 
поставок газа из других стран, Газпром как всег-
да будет готов оперативно увеличить свои по-
ставки», – заявил глава российской компании.
      

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Мы ждем эти праздники с особым чувством. Это время новых над-
ежд и исполнения желаний. Мы встречаем их с родными и близкими, чтобы поделиться радостью и теплом, с благодар-
ностью вспоминаем все счастливые события уходящего года, строим планы на будущее.
Уходящий 2012 год был для нашей компании ярким и знаковым, успешным и показательным, достойным похвалы и оставляющим 
резерв для самосовершенствования. Мы усилили позиции по многим направлениям работы: продолжили техническое перевоору-
жение и капитальный ремонт объектов транспорта газа, обеспечили транспортировку газа по газопроводу «Джубга – Лазаревское –  
Сочи», увеличили объемы реализуемого газомоторного топлива, заметно расширили круг социальных программ для работни-
ков Общества. Впереди – строительство «Южного потока», увеличение мощностей «Голубого потока», а значит, что нас ожи-
дает много интересной и перспективной работы.
У нас есть все основания, чтобы смотреть в 2013 год с оптимизмом. Искренне благодарю всех вас за достойный труд и вер-
ность общему делу. Многое из достигнутого стало возможным благодаря слаженной командной работе, вашему высокому про-
фессионализму и ответственности.
Пусть у каждого из вас будет возможность реализовать свои личные планы и воплотить в жизнь заветные мечты. Желаю вам и вашим 
близким доброго здоровья, счастья, благополучия, светлых и ярких событий в наступающем году!                                                       

Игорь Ткаченко, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»                                          

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательными праздниками –  Новым годом и Рождеством! С двенадцатым ударом курантов мы перевер-
нем еще одну страницу истории России, истории нашего предприятия, еще одну страницу жизни каждого из нас. В новогод-
нюю ночь мы постараемся не вспоминать о житейских невзгодах, о тех проблемах, которые были в уходящем году. Мы вновь 
загадаем свои самые сокровенные желания и будем встречать Новый год с верой в счастье, с надеждой на лучшее!
Конечно же, предновогодние дни – это время, когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить планы на бу-
дущее. 2012 год был особым для нашего предприятия. Он встретил нас трудностями, стал проверкой на прочность. Но, несмо-
тря ни на что, наш коллектив достойно справился со всеми задачами, приложил максимум усилий для реализации поставлен-
ных целей. В этом году мы начали производственную деятельность в Республике Коми, запустили современную Модульную 
компрессорную станцию в Каневском районе, получили международный сертификат экологического менеджмента. В уходящем 
году было принято немало решений, которые в будущем помогут выйти на новую траекторию подъема и развития. А для это-
го у нас есть все необходимое: серьезный производственный потенциал, развитая система социальных гарантий, самое глав-
ное, люди – умные, талантливые. Ведь только вместе мы сможем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой. 
Искренне благодарю весь коллектив предприятия «Газпром добыча Краснодар» за достойный труд, высокий профессионализм 
и самоотдачу, за весомый вклад в общее дело.
От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, любви, благополучия и, конечно же, исполнения всех желаний, за-
гаданных в новогоднюю ночь ! 
С Новым годом вас, дорогие друзья, с новым счастьем!                                                                                                             

Михаил Гейхман, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»                                                                 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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ДО ЕВРОПЫ ТРУбОй ПОДАТь
7 декабря на площадке будущей компрессорной станции «Русская» в районе Анапы был дан 
старт началу строительства газопровода «Южный поток».

Т   оржественная церемония, прошедшая 
под сводами «инопланетных» сфер- 
шатров вблизи поселка Гай-Кодзор, уже 

вошла в историю современной России. Ко-
манду произвести сварку первого стыка га-

зопровода дал лично Президент РФ Влади-
мир Путин. 
«Мы приступаем к практической реализации 
одного из крупнейших инфраструктурных 
проектов  – строительству газотранспортной 

ЗАСТУПАЕМ НА экОлОГИчЕСкУЮ ВАхТУ                                          
Предстоящий год в Газпроме будет Годом экологии. О том, какие мероприятия запланиро-
ваны в рамках 2013 экологического года, шла речь на специальном заседании, проведен-
ном Председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. 

системы по дну Черного моря. Наряду с «Се-
верным», «Южный поток» создаст условия 
для надежного снабжения российским газом 
основных потребителей в Южной Европе». 
Общая протяженность «Южного потока» по 
территории стран Центральной и Южной Ев-
ропы – 1455 км (без учета отводов). Говоря 
про международное участие в проекте, пре-
зидент объяснил, что на первом этапе газо-
снабжение охватит как минимум шесть стран: 
Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению, Ита-
лию и Хорватию. В реализации проекта при-
нимают участие наши крупнейшие партнеры 
из Западной Европы: Франции, ФРГ, Италии. 
Историческим событием назвал происходящее 
и глава Газпрома Алексей Миллер.
«Южный поток» решает сразу несколько               
задач – это и увеличение объема поставки россий-
ского газа, и диверсификация маршрутов. «Се-
верный поток» связывает российскую газотран-
спортную систему с газотранспортной системой  
Евросоюза, а это будет вторая точка соединения. 
«Южный поток» позволит обеспечить абсо-
лютно стабильные и бесперебойные постав-
ки газа в Европу, еще больше укрепит статус 
России и Газпрома как надежного поставщи-
ка энергоносителей, – пояснил Миллер. – Нет 
никаких сомнений, что в строгом соответст-
вии с нашими планами первый российский 
газ по проекту «Южный поток» пойдет в де-
кабре 2015 года». 
Морской участок газопровода «Южный по-

ток» пройдет по дну Черного моря от компрес-
сорной станции «Русская» на российском по-
бережье до побережья Болгарии. Общая про-
тяженность черноморского участка составит 
более 900 километров. 
Напомним, в конце прошлого года Владимир 
Путин дал поручение Газпрому ускорить на-
чало реализации проекта «Южный поток» и 
приступить к его строительству уже в 2012 го-
ду. Эту задачу газовики выполнили. 
На команду Общества «Газпром трансгаз 
Краснодар», помимо масштабных перспек-
тив по эксплуатации объектов нового «по-
тока», легли и задачи по организации это-
го важного мероприятия. В течение недели 
в Анапе работал штаб, почти две сотни еди-
ниц техники, руководители и специалисты 
компании были привлечены для обеспече-
ния торжественной церемонии. Как отме-
тил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко, «мож-
но сказать, что с этого момента наше Обще-
ство находится внутри проекта и, как пока-
зало даже это мероприятие, мы не сможем 
просто «отсидеться» до того момента, как 
примем готовые объекты в эксплуатацию. 
Нам предстоит большая напряженная рабо-
та и по подготовке персонала, и непосредст-
венное взаимодействие с заказчиками и ис-
полнителями работ». 

Евгения СлЕСАрЕнКо                             

В совещании приняли участие руководи-
тели Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования, Русского  

географического общества, дочерних обществ 
и профильных подразделений Газпрома.
«Компания проведет свыше 1200 мероприя-
тий: от внедрения технических новшеств на 

популяризации природного газа, как наибо-
лее выгодного моторного топлива, будет про-
веден автопробег «Голубой коридор-2013».
В рамках Года экологии Газпром планиру-
ет провести по всей России образовательно-
просветительские и экологические акции. Они 
будут организованы концерном и его дочер-
ними компаниями как самостоятельно, так и 
совместно с общественными и экологически-
ми организациями.
Кроме того, силами работников дочерних об-
ществ планируется высадить более 100 тыс. 
деревьев, очистить от мусора и благоустро-
ить более 2 тыс. га прибрежных полос, лес-
ных и городских территорий, реабилитиро-
вать более 30 озер, рек, родников, оказать по-
мощь особо охраняемым природным терри-
ториям федерального, регионального и мест-
ного значения. 
«Нашим предприятием разработан комплекс-
ный план мероприятий, посвященный Го-
ду экологии в Газпроме, – пояснил началь-
ник отдела охраны окружающей среды ком-
пании «Газпром добыча Краснодар» Влади-
мир Грищенко. – Мы планируем не только 

существенно снизить уровень техногенного 
воздействия на окружающую среду, но и по 
ряду производственных направлений свести 
его к нулю. Также будут проведены и соци-
ально-экологические акции, которые в пер-
спективе перейдут в формат ежегодных».  
Как отметил начальник отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбережения «Газпром 
трансгаз Краснодар» Владимир Сапрыкин, 
«экологической политике в компании тради-
ционно уделяется значительное внимание. 
Обществом намечены перспективные цели 
по снижению уровня техногенного воздейст-
вия на окружающую среду, проводим меро- 
приятия  по обеспечению рационального при-
родопользования и энергосбережения. Систе-
ма экологического менеджмента (СЭМ), при-
нятая в Газпроме, обеспечивает полное пони-
мание экологической ситуации и определяет 
персональную ответственность каждого ра-
ботника в деле защиты окружающей среды. 
Это говорит о том, что  газовики несут ответ-
ственность не только за результаты своей дея-
тельности, но и за то, в каких условиях будут 
жить их дети и внуки».   

«Моя компания» в этом году преодолела пя-
тилетний рубеж. У «МК-2012», как и у его 
предшественников, была своя отличитель-
ная черта: участники стали подходить к не-
му по-настоящему творчески. Необычные 
сюжеты появлялись каждый месяц, хоть и не 
всегда голосующие отдавали им предпочте-
ние. Были и попытки «накручивания» голо-
сов, что привело к дополнительной ступени 
защиты на сайте.

объектах добычи и транспортировки газа для 
снижения воздействия на природу до обра-
зовательных акций и оказания помощи осо-
бо охраняемым природным территориям. На 
это будет направлено не менее 5,5 млрд руб-
лей», – сказал Алексей Миллер.
С внедрением передовых технических реше-
ний, позволяющих снизить воздействие на 
окружающую среду, связано большинство 
мероприятий в рамках Года экологии. Среди 
них: перевод на газомоторное топливо около 
тысячи автомобилей, принадлежащих «доч-
кам», применение мобильных компрессор-
ных станций при проведении капитального 
ремонта магистральных газопроводов, уста-
новка солнечных батарей на производствен-
ных объектах для получения электроэнергии 
на собственные нужды.
Совместно с европейскими партнерами для 

ФОТОГРАФЫ ЗАкРЫлИ СЕЗОН
Завершился фотоконкурс «Моя компания-2012». За этот календарный год участники при-
слали более 800 снимков. лучшие из них отправятся в архив сайта www.fotogaz.ru, а имена 
победителей – на виртуальную доску почета.

успели посетить жители почти всех субъектов 
Федерации – 75 из 83. Последний в этом го-
ду конкурс завершился 30 ноября. Его тема – 
«Что такое осень...». Автором лучшего сним-
ка стал Александр Плеханов (Краснодарское 
УТС ООО «Газпром трансгаз Краснодар»). 
На втором месте фото Ирины Комлевой (ад-
министрация ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар»), на третьем – Анны Матвиенко (меди-
ко-санитарная часть ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»). Совсем скоро награды найдут 
героев. А тех, кому победить в этом году не 
удалось, хотим поблагодарить за участие. Не 
расстраивайтесь и начинайте готовить сним-
ки уже сейчас, в следующем году они обяза-
тельно пригодятся.                                         

В этом году лучшие снимки традицион-
но выбирали всем миром. Помимо россий-
ских пользователей, свои голоса отдава-
ли жители Украины, Беларуси, США, Гер-
мании и Казахстана. Всего за год сайт по-
сетили пользователи 39 стран. Рейтинг по 
регионам России возглавляет Краснодар-
ский край. Далее идет Ростовская область, 
Москва, Санкт-Петербург и Адыгея. Инте-
ресно, что за этот год сайт фотоконкурса
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6. Поставки газа на олимпий-ские объекты 
Обеспечена транспортировка го-лубого топлива по МГ «Джуб- га – Лазаревское – Сочи» к Ад-лерской ТЭС.

ГлАВНЫЕ СОбЫТИя 2012 ГОДА
Новый год – праздник, которого ждешь, как в детстве. И веришь, что с брызгами шампанско-
го, под бой курантов, все твои мечты начнут воплощаться в жизнь. Но по традиции, чтобы но-
вый год занял свое почетное место и стал успешным, старый год нужно проводить по-хороше-
му – подвести  итоги, поблагодарить за все доброе, что в нем было. Вот и мы предлагаем вме-
сте с нами подвести итоги 2012 года, вспомнить, что интересного и важного произошло у нас в 
компаниях за это время. 

Для компании «Газпром трансгаз Краснодар» этот год оказался как никогда богат на мас-
штабные события и перемены. Это и кадровые перестановки, и решение серьезных про-
изводственных задач, участие в знаковых для страны проектах. Большой коллектив газо-
виков вправе гордиться достижениями своей компании, сегодня мы вспомним лишь са-
мые заметные из них.  

1. новый руководитель 

Предприятие возглавил новый 

генеральный директор – Игорь 

Ткаченко, сменивший на этом 

посту Сергея Жвачкина. 

2. Старт «Южного потока» На площадке будущей КС «Рус-ская» состоялась сварка первого стыка экспортного газопровода.

3. Будет новая КС 
В рамках программы расшире-
ния «Голубого потока» начато 
строительство новой компрес-
сорной станции «Кубанская».

4. Изучили трубу под водой 

В акватории Черного моря впер-

вые обследовали подводную 

часть газопровода «Джубга – 

Лазаревское – Сочи». Исследо-

вание производилось при помо-

щи уникального судна «Акаде-

мик Голицын».

5. лидерство в газомоторном направлении 
Общество стало лидером в Газ-проме по реализации газомотор-ного топлива через сеть АГНКС. Во многом это удалось благода-ря недавно созданному филиалу Кубаньавтогаз.

7. Юбилеи года 
Сразу несколько филиалов и под-
разделений компании отметили 
в 2012 г. юбилейные даты. Вот 
только некоторые из них: Ростов-
скому и Таганрогскому ЛПУМГ 
исполнилось 55 лет, Берегово-
му ЛПУМГ– 10 лет, КС «Кра-
снодарская» – 10 лет, участку  
АВР-1 Яблоновского УАВР –  
25 лет, Каменск-Шахтинскому 
РЭП  – 20 лет.

8. Яркие звезды фестиваля 

«Факел Кубани» вновь собрал 

на одной площадке свыше 140 

талантливых работников «транс-

газа» и их детей. 
Четверо артистов, прошедших 

последующий зональный тур, 

будут защищать честь предприя-

тия в финале корпоративного фе-

стиваля «Факел» в Белоруссии.

9. Экспозиция к празднику 

По инициативе нашей компании 

была создана выставка «Цена По-

беды», приуроченная к празднова-

нию 9 Мая.  

10. Такой любимый турслет
Год от года туристский слет 
«трансгаза» набирает попу-
лярность и становится боль-
шим праздником не только для 
наших филиалов, но и давних 
друзей, партнеров компании.  
В 2012 г. турслет собрал 18 ко-
манд и свыше 500 участников.

11. Компания поддержала  фестиваль авторской пе-сни «Город зажигает огни» Примечательно, что из три-надцати награжденных фи-налистов-бардов четверо работают на нашем пред-приятии.

12. Учредили экологический «оскар»
По инициативе «трансгаза» и регионального объединения Русского географи-
ческого общества в Краснодаре стартовала уникальная премия «Хрустальный 
компас». Она выявит лучшие проекты и работы в области национальной гео-
графии, экологии, сохранения природного и национально-культурного наследия.
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7. В Каневской снова зажегся «Факел» В нем приняли участие более 140 работников Общест-ва и их детей из Краснодарского края, Ставрополья  и Республи-ки Адыгея.

ГлАВНЫЕ СОбЫТИя 2012 ГОДА
Новый год – это новая точка для старта, когда многое можно смело начинать с чисто-
го листа. Наверное, поэтому в эти дни принято подводить итоги и смело строить планы 
на будущее. 

Каким был уходящий 2012 год для компании «Газпром добыча Краснодар»? Без сомнения – 
значимым и важным, насыщенным большими делами и яркими событиями. Вспомним, что 
происходило в компании в течение этих 12 месяцев.

1. Южные технологии испыта-

ли на Севере
На самом большом нефтегазо-

конденсатном месторождении 

мира – Ямбургском – успешно 

прошли промысловые испыта-

ния Поверхностно-активных ве-

ществ, производимых в компа-

нии. 

8. Экоответственность
 Газовики сертифицирова-
ли систему экологического ме-
неджмента по международно-
му стандарту ISO 14001:2004.  
Аудит был проведен независи-
мым органом по сертификации 
TÜV Thüringen e.V. (Германия).

2. начали добывать газ в Коми Общество получило лицензии на право пользования недра-ми Вуктыльского геолого-эко-номического района. С октября  краснодарские специалисты уже ведут работу на нескольких ме-сторождениях.

3. новая МКС заработала 

Предприятие запустило новей-

шую Модульно-компрессорную 

станцию. Благодаря ее вводу в 

эксплуатацию добыча углево-

дородов на Каневско-Лебяжьем 

месторождении увеличена более 

чем в полтора раза: с 34,4 до око-

ло 60 млн куб. м в год. 

4. Молодые специалисты провели субботник в 
подшефной школе Захарченко Газовики привели в порядок территорию школы: 
убрали мусор, побелили бордюры и деревья, под ру-
ководством озеленителя посадили цветы.

5. Собрали полтонны макулатуры 

Работники «Газпром добыча Красно-

дар» приняли участие в акции «Суб-

ботка-переработка!» «зеленого» дви-

жения «ЭКА».

6. открыли учебный центр в Каневской Теперь работники «добычи» проходят в нем профподготовку по десяти специаль-ностям, которые курирует Ростехнадзор. Также здесь проводится предаттестаци-онная подготовка инженерно-технических работников.

11. Главное - участие! 
Впервые делегация компании при-
няла участие в Зимней детской 
Спартакиаде ОАО «Газпром». 

12. рекордный турслет 

Долгожданный туристский слет 

в этом году собрал максималь-

ное число участников. За время 

его проведения поселок Тхама-

ха посетили более двухсот ра-

ботников и членов их семей. 

9. Только зелеными красками. 

Компания во второй раз провела 

конкурс детского рисунка. В нем 

приняли участие более 300 юных 

художников. На этот раз ребя-

та представили работы на тему 

«Экология и мы». 

10. Молодо, да не зелено Молодые специалисты впервые посети-ли с экскурсией производственные объек-ты компании: УПГ- 500 и скважину №12 Восточно-Прибрежного месторождения в Славянском районе. А в ноябре среди мо-лодежи впервые прошел турнир по игре «Что? Где? Когда?».
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вместно с представителем СМС и председателем 
профкома в компании Деда Мороза отправляют-
ся поздравлять коллектив с наступающим празд-
ником и выбирать лучших из лучших. В Таган-
рогском ЛПУМГ в преддверии праздника под-
водят итоги ежегодного фотоконкурса «Време-
на года. Зима».
В Березанском ЛПУМГ  без внимания не оста-
ются дети сотрудников. Именно ради их улыбок 
инженеры и экономисты перевоплощаются в ска-
зочных героев и устраивают самый настоящий 
утренник, который с нетерпением ждут малыши 
и дети постарше. 

В цехах и производственных службах Майкоп-
ского ЛПУМГ – своя традиция. Уже который год 
подряд к работникам в гости с поздравлениями, 
конкурсами и подарками приезжают настоящие 
Дед Мороз и Снегурочка.  
Основателем совершенно особенной традиции в 
ПТУ по РНТО стала Татьяна Данилова, уборщик 
производственных помещений Управления. В прош-
лом году из отходов производства (поломанного и 
списанного режущего инструмента) она смастери-
ла симпатичного дракончика. А буквально на днях 
был сотворен символ будущего 2013 года. Основ-
ным материалом послужила металлическая струж-
ка из-под токарного станка и отходов от изготовле-
ния алюминиевых прокладок. В этот раз Татьяне в 
творческом процессе активно помогала подруга и 

П   ожалуй, одной из самых распространен-
ных является традиция оформления рабо-
чих мест. Так, например, конкурс на лучший 

новогодний дизайн кабинетов проходит в Ростов-
ском ЛПУМГ. «В 2011 году наши работники де-
монстрировали не только убранство кабинета, но 
и старались интересно представить свой отдел или 
службу, – делится впечатлениями старший специ-
алист по соцработе Олеся Бражникова. –  Бухгал-
терия провела чайную церемонию в японском сти-
ле. Служба защиты от коррозии спела песню соб-
ственного сочинения о проводах года Зайца. Груп-
па лабораторного контроля сделала символ ново-
го года из баллона для отбора газа, а Деда Мороза 
и Снегурочку – из колб. Между отделами Красно-
дарского УТТ и СТ также обычно разворачивает-
ся нешуточная борьба за звание самого нарядно-
го новогоднего отдела. Руководство филиала со- 

ПОНИМАЕТЕ, У НАС ТРАДИцИя…
«каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню»… Разнообразны и порой весьма удивительны 
традиции празднования Нового года. Одни выбирают баню, другие – шумный маскарад на цен-
тральной площади, третьи – тихий семейный вечер. Но, как правило, еще до наступления главно-
го торжества каждый отмечает этот праздник с коллегами. Мы поинтересовались, существуют 
ли какие-то особенные традиции празднования Нового года в подразделениях наших компаний. 
Выяснилось много интересного!

коллега, кладовщик Елена Попова, а «ожить» метал-
лической змее помог сварщик Вячеслав Грищенко.  
Молодые специалисты ИТЦ совместно с профко-
мом филиала ежегодно организовывают веселый 
новогодний концерт. Кроме того, каждый год мо-
лодежь ИТЦ с новогодними поздравлениями, по-
дарками посещает Приморско-Ахтарский детский 
приют «Доброта».  
Интересная традиция у коллектива Светлоград-
ского ГПУ. К середине месяца там начинают укра-
шать фойе и кабинеты, в холле устанавливают кра-
савицу-елку. 

«Ежегодно, в двадцатых числах декабря, работ-
ники аппарата Управления Каневского ГПУ на-

Символ нового года от ПТУ по PHOTO

ряжают живую ель, которая растет перед здани-
ем центрального офиса. Помимо новогодних иг-
рушек и мишуры на елочку вешают конвертики 
с шутливыми пожеланиями Деду Морозу. Напри-
мер, самое распространенное желание – рост за-
работной платы. А собирает эти конвертики про-
фком. Мы, конечно же, исполняем все желания, 
хоть и понарошку», – рассказывает председатель 
профсоюзной организации Людмила Карасева. А 
еще с восьмидесятых годов прошлого столетия в 
Каневском ГПУ избирается «корпоративная» Сне-
гурочка. В последние годы эту почетную выбор-
ную должность занимает юрисконсульт Марина 
Чуйко. Учитывая высокий рост и искрометный 
юмор Снегурочки, ей подбирается соответству-
ющий Дедушка Мороз (как правило, маленького 
роста). Поэтому новогодние «корпоративы» про-
ходят, что называется, «на ура».
В Вуктыльском ГПУ ежегодно, накануне праздни-
ка, проводят разные творческие конкурсы: «Конкурс 
снежных фигур», «Лучшее новогоднее поздравле-
ние», «Новогодняя елка» и другие. Самым ярким 

и запоминающимся конкурсом по праву считаются 
«снежные фигуры». «Их лепят перед зданием ГПУ 
наши работники, – рассказывает специалист по со-
циальной работе Екатерина Шульга. – А потом снеж-
ные шедевры еще долго радуют глаз. Горожане лю-
бят гулять у нашей уличной елочки, оставляя себе на 
память фото с необычными скульптурами. Мы гор-
димся нашими талантами и стараемся беречь ново-
годние обычаи, чтобы грядущий год был удачным. 
И, пользуясь случаем, коллектив Вуктыльского ГПУ

желает всем читателям газеты, чтобы наступающий
2013 год стал удачным для вас и ваших близких, при-
нес в каждый дом, в каждую семью мир и согласие, 
тепло и уют, любовь и счастье!».

Подготовили: Екатерина ВоЕВоДИнА,
Татьяна КолоМойцЕВА                               

Подводя итоги прошедшего года, ре-
дакция газеты «Пламя» с особой те-
плотой хотела бы вспомнить и от-

метить наших уважаемых авторов,  бла-
годаря которым мы оперативно узнава-
ли о самых интересных и важных собы-
тиях наших компаний. 
Открытые, отзывчивые, искренние, вы все 
время были на передовой и помогали нам 
на протяжении всех этих двенадцати меся-
цев – выезжали на учения, летали на верто-
летах, ходили в горы, участвовали в сорев-

нованиях… Уважаемые внештатные коррес-
понденты, руководители служб и филиа-
лов, мы ощущали вашу поддержку и дове-
рие весь этот год и от души хотим вас за 
это поблагодарить! Мы вместе создавали 
нашу общую газету, и без вашей помощи 
она не была бы такой, какая есть! 
 Мы ценим вас и надеемся на столь же пло-
дотворное взаимодействие в дальнейшем!
Увидеть друг друга, сказать теплые слова, 
обсудить темы будущих публикаций мы 
сможем в следующем году, на специальной 

встрече корреспондентов газеты «Пламя». 
Благодарим авторов, которые сотрудни-
чали с газетой в 2012 году: 
Вера Карасева, Береговое ЛПУМГ
Павел Мартыненко, ПТУ по РНТО
Елена Саяпина, УТТ и СТ
Оксана Тищенко, Березанское ЛПУМГ 
Юрий Ефимов, Ростовское ЛПУМГ
Тимофей Янко, Краснодарское УТС
Владимир Коробкин, Яблоновское УАВР
Василий Горобчук, Краснодарское УТС
Вячеслав Зернов, Ростовское ЛПУМГ

Любовь Чеснокова, ЦПК
Александр Николаенко, ЦПК
Василий Сафронов, Березанское ЛПУМГ 
Мария Козырева, Майкопское ЛПУМГ
Ольга Тищенко, администрация
Дмитрий Епишин, ИТЦ 
Екатерина Янко, Яблоновское УАВР
Таиса Калиенко, ИТЦ
Валерий Чабан, Краснодарское ЛПУМГ 
Иван Максимов, Яблоновское УАВР
Алла Ширшова, Таганрогское ЛПУМГ

СПАСИбО, АВТОРЫ!

Также ждут новогоднего вечера и семьи со-
трудников Кущевского лПУМГ. А все по-
тому, что «в добрую традицию вошло от-
мечать все праздники не только трудовым 
коллективом, но обязательно приглашать 
супругов», отмечает председатель профко-
ма Виктор Витушнов. А кроме того, уже по-
чти 30 лет дата праздничного мероприятия 
у кущевцев неизменна – 30 декабря. 

«У нашей бухгалтерии есть одна замеча-
тельная традиция: работники ставят елку 
и каждый желающий может ее украсить. но 
не обычными игрушками, а деньгами. И в 
последний рабочий день года бухгалтерия 
приглашает всех, кто помогал украшать 
елочку, угощает всякими вкусностями, ку-
пленными на «игрушки», – говорит инже-
нер группы специалистов по администра-
тивно-хозяйственному обеспечению Свет-
лана лятычевская. 
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–  Моя семья родом с Украины.  Накануне Нового 
года во дворе своего дома мы с родителями укра-
шали елку поделками из цветной бумаги, конфе-
тами, орешками, ватой и самодельными снежин-
ками. Елка была – супер. А во время боя куран-
тов водили вокруг нее хороводы, танцевали и ве-
селились. С родителями устраивали представле-
ния, у каждого была своя роль и костюм. Мне до-
сталась роль Бабы-яги. Костюм смастерила своими 
руками. В сарае достала метлу, в сундуках от ба-
бушки нашла юбку и платок, где-то что-то ушила, 
что-то украсила, и получился костюм Бабы-яги.  
А эти воспоминания так и живут в моем сердце…

Татьяна Зезюлина, администрация «Газпром 
трансгаз Краснодар»:

–  В детском саду я всегда была самой рослой и, 
как правило, с карнавальными костюмами была 
проблема. Это сейчас звучит банально, что «все 
мальчики были зайчики, а девочки – снежинки».  
А тогда… Мне предлагали роль какой-то зверуш-
ки, но мне так хотелось быть в танцевальном хо-
роводе беленьких и порхающих «снежинок», что 
воспитательница сотворила чудо. И вот я уже кру-
жусь в своей воздушной пачке вокруг елки! Это 
был радостный сюрприз для мамы, пришедшей на 
новогодний утренник. А я была счастлива!

Марина николаенко, Светлоградское ГПУ:
– Когда мне было шесть лет, в детском саду на 
новогоднем утреннике я была дрессировщицей. 
Моя бабушка, которая в то время работала на тек-

стильно-галантерейной фабрике, сшила мне пла-
тье. Папа сделал «огненное» кольцо. Была у ме-
ня даже плетка, которая была задействована в но-
вогодней сценке. Другие детки в ней были цирко-
выми животными: медвежатами, зайками, котика-
ми и тигрятами.

Катерина Бондарева, инженер-программист 
службы ИУС

–  Не спрашивайте, почему эта одноухая Белочка 
на фотографии крутит всем фиги! То ли Дедуш-
ка Мороз провинился, то ли уже с этого возраста 
у меня сложилось стойкое отношение к жизни…

ольга Фролова, бухгалтер Кущевского лПУМГ:
–  Кроме разных «снежинок» и «снежных королев» 
на новогодних елках мне очень запомнился один – ко-
стюм Карандаша! Мы хотели сделать любимого ска-
зочного персонажа из детских журналов «Мурзилка» 
и «Веселые картинки»... 
Мамы, они всегда умеют создать сказку! В тот 1989 
год у меня была настоящая новогодняя сказка. Помню, 
как помогала маме «колдовать» над этим костюмом. 
Карандаш получился – то что надо, а мои одноклас-
сники и их родители были в неописуемом восторге!
К сожалению, фотографий этого замечательного мо-
мента не сохранилось. Но в моей душе это одно из 
самых теплых воспоминаний о том, что такое настоя-
щая сказка, сотворенная мамиными руками, и что та-
кое волшебство под Новый год!                                      

Василий Сафронов, инженер Березанского 
лПУМГ:
– Больше всего мне запомнился костюм 
кубанского казака, который мои родите-
ли сделали сами из старой школьной фор-
мы. К ней пришили  аксельбанты от от-
цовской военной формы, изготовили на-
грудный патронташ из металлических 
болтов и фольги, на штаны пришили кра-
сные лампасы, а на папаху перекроили 
старую кроличью шапку. Но самым глав-
ным атрибутом, конечно, был кинжал, из-
готовленный из логарифмической линей-
ки, который можно было вытаскивать из 
«ножен». К сожалению, не сохранился 
ни сам костюм, ни его фотографии, ведь 
прошло уже более 20 лет. 

Марина Чуйко, юрисконсульт Каневско-
го ГПУ:

–  История у меня короткая. Как опреде-
лили меня Снегурочкой еще в детском 
саду станицы Каневской в канун далеко-
го 1970 года, так я являюсь ею на рабо-
те по сей день.

нина Вершинина, инженер  Майкопско-
го лПУМГ: 

–  Единственным новогодним костюмом на протя-
жении всех моих детских лет было белое платье из 
фатина –  с мишурой по краям, которое перешива-
лось и удлинялось на несколько сантиметров по ме-
ре моего роста.  В нем я представляла себя белой, 
легкой «снежинкой» или «снежной королевой». Но, 
несмотря на то, что этот костюм был самым про-
стым среди костюмов других деток, сегодня я по-
нимаю, что это был самый удивительный, особен-
ный и самый красивый новогодний наряд, сделан-
ный руками моей мамы.

Татьяна Сергеева, техник Инженерно-тех-
нического центра:
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8 декабря состоялись соревнования по мини-футболу – финальный этап III Спартакиады 
ООО «Газпром добыча краснодар» и ее торжественное закрытие. Самое время подсчитать 
общее количество очков и назвать тройку сильнейших команд.

В этом году ход соревнований претер-
пел некоторые изменения. К ставшим 
уже привычными дисциплинам добави-

лась пулевая стрельба. В меткости спортсме-
ны Общества состязались на краснодарском 
стадионе «Труд».
Также в течение всей Спартакиады по итогам 
каждого этапа жюри определяло лучшего спорт- 
смена. Он награждался специальным призом, 
и ему присваивалось звание «Лучший игрок».
Лучшие игроки III Спартакиады Общества:
- Анна Барбакадзе (пулевая стрельба),
- Александр Гринь (баскетбол),
- Александр Тисленко (бадминтон),

- Александр Губенко (бильярд),
- Алексей Фатеев (настольный теннис),
- Максим Халдеев (футбол),
- Валерий Пашков (шахматы),
- Роман Гришаков (волейбол).
До начала следующей Спартакиады еще мно-
го времени и у команд есть возможность вы-
работать новую тактику, чтобы войти в трой-
ку лидеров или же завоевать желанное «зо-
лото»! Спасибо всем за участие! И до новых 
встреч в 2013 году на IV Спартакиаде Обще-
ства «Газпром добыча Краснодар»!

Александр МАлЮКоВ                              

кОГДА ЕлкИ бЫлИ бОльшИМИ
кто из нас не помнит волшебного ощущения подготовки к Новому году в детстве, когда 
ожидание было равносильно самому торжеству и вызывало волнующий трепет? Сколь-
ко добрых и счастливых эмоций с этим связано. Семейные альбомы до сих пор хранят ста-
рые детсадовские фотографии с мордашками длинноухих зайчат и трогательных снежи-
нок. Наверное, и само детство заканчивалось тогда, когда мы шли на елку уже без ново-
годнего костюма. Редакция предложила всем читателям совершить путешествие в те да-
лекие замечательные времена и вспомнить, какие карнавальные костюмы были у нас в 
детстве. Вот что из этого получилось… 

Светлоградское ГПУ             1          1         3         2        2         1         2        2         3         8         1         26          1

Каневское ГПУ                      4          3         6         1         1        2         1        1        4          7         4         34          2

Администрация                     5          2         1         4         5        4         5        4         6         5         5          46         3

СКЗ                                         2          4         4         5         3         5       4         6         8         4         3          48         4

Каневское УТТ и СТ             3          6         5         6         6         6        6        3         1         6         2          50         5

Каневское УАВР                     7          5        8         3         4         3        3        5         5         1         6          50         6

ИТЦ                                        6           7        2         7         7         7        7        8         2         2         7          62         7

Управление МТС и К            8        10        7         8        10        8        8        7         7          3         8         84          8
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