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2023 очаровательные ра-
ботницы трудятся в 
компаниях  «Газпром 

трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча 
Краснодар». Они несут на своих хрупких 
плечах груз больших забот и ответствен-
ности, но успевают все: прекрасно выгля-
деть, работать, воспитывать детей,  сохра-
нять тепло домашнего очага.

НалОГи На Газ
Минэнерго разработало новую формулу 
расчета НДПИ на газ. По ней компании 
заплатят намного меньше налогов с га-
за, добытого в сложных условиях и на 
новых территориях, но намного боль-
ше за "традиционные" месторождения. 
Причем "Газпром" оплатит льготы для 
независимых производителей на 33 мл-
рд рублей.

Над новой схемой налогообложения газо-
вой отрасли правительство трудилось боль-
ше года, предлагая разные варианты, но те-
перь контуры грядущей реформы окончатель-
но определены - газовикам придется начать 
платить больше.

Минэнерго придумало новую формулу рас-
чета НДПИ для каждого конкретного место-
рождения. Независимым производителям га-
за и особенно "Газпрому" придется самим за-
платить за налоговые льготы, стимулирую-
щие добычу на сложных месторождениях и 
на Дальнем Востоке.

Так чиновники хотят усилить нагрузку на 
простые и высокорентабельные проекты, со-
ставляющие сейчас основу газодобычи, а так-
же ослабить нагрузку на сложные и низкодо-
ходные. При этом независимые компании за-
платят на 33 млрд руб. меньше, чем сейчас: 
разницу оплатит "Газпром".

НДПИ на газ и для независимых, и для 
монополии к 2020 году сравняется на уровне 
2010 рублей на тыс. куб. м. Это втрое выше 
нынешней ставки "Газпрома" и в четыре раза 
- ставки для независимых газовиков.

аКТУалЬНО

ЦиФРа НОМЕРа

С пРаздНиКОМ, МилыЕ даМы!

Милые женщины!
 Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечательным праздником – днем 8 марта!  Международный женский день не 

случайно празднуется в первый весенний месяц. Ведь женщина, как и весна символизирует начало новой жизни, возрождения и расцвета. 
Всем хорошим в жизни мы обязаны в первую очередь вам, удивительным и очаровательным.

Этот праздничный день дал повод еще раз сказать слова благодарности за вашу способность менять мир к лучшему, за тепло и внимание, 
которое вы дарите всем окружающим. В своей жизни вы успеваете все - быть заботливыми женами, нежными мамами,  добрыми хозяйка-
ми и ответственными работниками.  Ваши любовь и поддержка помогают мужчинам добиваться поставленных целей, наполняют смыслом 
нашу жизнь. 

Не замыкаясь в кругу житейских проблем,  вы с успехом покоряете профессиональные вершины.  При этом  всегда остаетесь неповтори-
мыми и обаятельными.

Искренне желаю вам здоровья, любви, теплого семейного очага, счастья и красоты, радости и улыбок вокруг! Пусть в эти праздничные 
дни повседневные заботы уступят место весеннему настроению, цветам, комплиментам и теплым словам в ваш адрес!

И.Г. Ткаченко,  генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»      

Дорогие женщины! 
От всех мужчин ООО «Газпром добыча Краснодар» и от себя лично поздравляю вас с замечательным и светлым праздником весны –  

Международным женским днем!
Во все времена наши женщины признавались особенными и это действительно так. Красота и духовность, внутренняя сила и сердечность, 

доброта и целеустремленность в следовании своему жизненному выбору всегда были и остаются отличительными чертами россиянок, де-
лая их любимыми в глазах и сердцах сильной половины человечества.

Современная жизнь предъявляет к женщинам так много требований, что нам, мужчинам, остается только восхищаться тем, как наши един-
ственные, становясь день ото дня все прекраснее, успевают заниматься домашними делами, успешно выполняют порой непростую и сов-
сем не женскую работу, постоянно совершенствуются и развиваются, достигают новых вершин на профессиональном пути и остаются при 
этом заботливыми и любящими для своих близких.

От всей души желаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней, наполненных радостью и счастьем! Оставайтесь всег-
да такими же нежными и красивыми, обаятельными и женственными, чуткими и самыми-самыми дорогими! Любите и будьте любимы!  
С праздником!

М.Г. Гейхман, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

Фото: Т. Зезюлина

чиТайТЕ в НОМЕРЕ



2

путь был неблизкий: выехав из Краснода-
ра в восемь часов, мы добрались до Си-
нявского месторождения газового про-

мысла № 2 только после обеда. Сам промы-
сел находится в селе Чалтырь, в двадцати ки-
лометрах от Ростова-на-Дону. 

На месте меня встретили начальник промы-
сла Александр Марченко и мастер Максим Ла-
зовский. Они рассказали об истории месторо-
ждения, особенностях работы на этом участке.

СКважЕННая паУТиНа
Синявское газовое месторождение было 

открыто в далеком 59-ом году. Обнаружили 
его фактически случайно: искали воду, а на-
шли газ. Кстати, к особенностям этого объ-
екта относится его рекордно малая глубина – 
всего 200-300 метров. Синявское – одно из са-
мых неглубоких месторождений в Газпроме. 

По количеству скважин, Синявское ме-
сторождение одно из самых крупных в Об-
ществе; да и по площади оно растянуто  
на 40 километров в длину и 35 в ширину. Де-
биты здесь небольшие, месторождение до-
вольно старое и последние скважины были 
пробурены здесь почти десять лет назад. Си-
нявский газ подается в газораспределитель-
ную сеть Ростова-на-Дону. Технологический 
процесс добычи на месторождении непростой, 
скважины обводнены, но, благодаря примене-
нию ПАВ эта проблема решается.

пО вОдЕ КаК пО зЕМлЕ, или ввОдиМ пав
Наконец, пришло время увидеть работу 

воочию. Я присоединился к группе операто-
ров по добыче, направившихся в обход в юж-
ную часть Синявского месторождения. Цель 
– плановый ввод твердых ПАВов по скважи-
нам. Как оказалось, добраться туда будет, мяг-
ко говоря, не просто…

Вместе с командой из четырех человек 
(трех операторов и водителя) на машине 
«Егерь» следуем к месту стоянки спецтехни-
ки – гусеничной плавающей машины высо-
кой проходимости ТТМ-3902 или снегоболо-
тоходу. «Егерь» остается ждать, а основной  
экипаж загружается в ТТМ. 

Мы начинаем движение по понтонной пе-
реправе через реку Мертвый Донец. Снего-
болотоход на удивление, особенно для такой 

громадины резво и уверенно идет вперед, 
вскрывая тонкую кромку льда. Застоявшая-
ся вода резко пахнет тиной, черная грязь ле-
тит во все стороны… Мы переплываем через 
небольшие речки, взбираемся на почти отве-
сные холмы. В общем, передать это словами 
решительно невозможно!

Как оператор Владимир Миронов ориен-
тируется в открытом поле, признаюсь, понять 
мне так и не удалось. Он сказал, что все до-
статочно просто, но поверить в это практиче-
ски невозможно. Особенно когда пойму зали-
вает и вода достигает полутораметровой от-
метки в высоту. 

«Всего здесь 33 скважины. Многие удале-
ны друг от друга на значительное расстояние, 
– говорит оператор по добыче Виктор Бабин, 
– а до некоторых даже на ТТМ не проедешь, 
они в камышах. Приходится идти пешком». 
«Вообще, половина скважин на Синявке на-
ходится в пойме», – добавляет его коллега 
Ованес Явруян.

Операторы (их всегда два, так как прово-
дить газоопасные работы в одиночку строго 
запрещено) вводят ПАВ, и мы двигаемся ко 
второй скважине. Одна скважина заправляет-
ся два раза в неделю. Такие поездки специали-
сты совершают каждый день – ввести ПАВы, 
провести плановые работы, проверить шту-
церы – дело всегда найдется. По завершении 
всех работ, мы направляемся обратно на сто-
янку, а дальше к промыслу.

СлОжНый Газ
Погодные условия в Ростовской области 

не такие, как на Кубани, здесь зима прихо-
дит раньше, длится дольше, да и мороз «по-

кусачей» будет. Большая влажность и силь-
ный ветер доставляют много хлопот газови-
кам. «В открытом поле, при фактической тем-
пературе минус пять, ощущения могут быть, 
как при минус двадцати, – говорит Александр 
Марченко. – Местность болотистая, операто-
ры порой по колено в грязи, сапоги не просы-
хают, не успеваем заказывать новые». 

Что тут скажешь, природный газ не бывает 
легким…Он испытывает, закаляет характер и 
требует особого отношения. Поэтому и добы-
вают его самые проверенные и выносливые 
профессионалы. Такие, как работники ГП №2. 

Александр Малюков

С начала года Председатель Совета директо-
ров ОАО «Газпром» Виктор Зубков про-
вел ряд рабочих встреч, на которых обсу-

ждались вопросы развития отечественного рын-
ка газомоторного топлива. Участниками встреч 
стали руководители российских и зарубежных 
компаний, занимающихся производством ав-
томобильной техники, оборудования для АГ-
НКС, автоперевозками, производством и прода-
жей газомоторного топлива: «КАМАЗ», «Рари-

ТЭК», «Группа ГАЗ», «ВОЛГАБАС», «АВТО-
ВАЗ», «Газпром экспорт», Gazprom Germania 
GmbH, MAN Truck & Bus Rus, BAUER COMP 
и др. Во встречах принимал участие замести-
тель Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Виталий Маркелов.

 «Главная задача сегодня: привести разроз-
ненную работу по газификации автотранспор-
та в России в единую систему, — отметил в од-
ном из выступлений Виктор Зубков.— Нужно 
скоординировать усилия автопроизводителей, 
газовиков и субъектов Российской Федерации, 
а также внести необходимые изменения в нор-
мативно-правовую базу».

Вопросов на повестке дня много: это и про-
изводство газомоторной автомобильной и спе-
циальной техники, организация сервисного об-
служивания, состояние газомоторной инфра-
структуры в разных точках страны и возмож-
ности ее расширения. Большую надежду в ре-
шении этих вопросов возлагают на недавно 
созданную компанию «Газпром газомоторное 

топливо» — единого оператора «Газпрома» в 
этой области. Здесь будут консолидированы все 
профильные активы производства и сбыта га-
зомоторного топлива. 

Виктор Зубков подчеркнул, что «Газпром» в 
2013 году включил в Программу газификации 
российских регионов пилотные проекты строи-
тельства АГНКС и газификации автотранспор-
та. Пилотные проекты будут реализовываться 
в регионах, уже имеющих опыт газификации 
автотранспорта и обладающих необходимыми 
финансово-экономическими возможностями.  

Он также определил основные целевые груп-
пы газификации автотранспорта: муниципаль-
ный автотранспорт, ЖКХ, агропромышленный 
комплекс, средний и мелкий бизнес. Замещение 
традиционного топлива в этих секторах позво-
лит избежать роста тарифов в общественном 
транспорте, снизить себестоимость продукции 
агропрома, сэкономить средства эксплуатации 
техники, улучшить экологическую обстановку. 

Участники договорились о проведении ре-
гулярных совещаний в ряде регионов, избран-
ных для реализации программ. Первое сове-
щание состоится в ближайшее время в Казани.

По материалам Управления информации 
ОАО «Газпром»

ТЭК КРаСНОдаРСКОГО КРая и ЮФО

давиМ На Газ!

ОдиН дЕНЬ из жизНи

пРОЕКТы

Фото автора

Фото автора

Фото: 2011г. Автопробег «Голубой коридор»

дНЕвНОй дОзОР
Охватить работу целого подразделения за один день – задача невероятная. Но, кажется, в 
этот раз нам удалось с ней справиться. Этот репортаж - об особенностях добычи газа  
на Гп №2 Каневского ГпУ и о настоящих профессионалах, которые там работают.

2013 год внесет серьезные изменения в отечественный рынок газомоторного топлива. 
Газпром усиливает это направление по многим статьям. Главная задача компании: 
привести работу по газификации российского автотранспорта в единую систему.

Павел Павленко, директор филиала 
«Кубаньавтогаз»:

«Программа по развитию сети АГНКС 
была детально разработана нашим Общест- 
вом и представлена в региональные Ми-
нистерства энергетики еще в прошлом го-
ду. Мы предложили построить в Красно-
дарском крае, Ростовской области и Ады-
гее более 60 современных станций. Кро-
ме того, в программе представлены раз-
делы по переводу автопарков на сжатый 
природный газ, реконструкции сущест-
вующих АГНКС, созданию новых сер-
висных центров по обслуживанию ГБА.

Региональные власти в этом заинте-
ресованы и активно поддерживают раз-
витие газомоторного направления. Уже 
подписано соглашение с администра-
цией Ростовской области, такой же до-
кумент вскоре будет подписан с руковод-
ством Кубани и Адыгеи. Мы планируем 
начать работу с основных направлений: 
трасс со стороны Кавказа, Москвы и Ро-
стовской области, а также охватить стан-
циями АГНКС все крупные курортные 
центры Черноморского побережья».  

ЭНЕРГОСиСТЕМы  
пОд КОНТРОлЕМ

Энергообъекты Кубани и Адыгеи представ-
лены на одной большой карте. В Краснода-
ре открылся новый центр филиала «Объеди-
ненного диспетчерского управления энерго-
системами юга».

На площади более двух тысяч квадратных 
метров размещено современное оборудование. 
На видеомакете отображены подстанции и ли-
нии электропередачи, состояние их работы и 
уровень напряжения. Новый диспетчерский 
центр позволит без сбоев подготовить объекты 
энергосистемы к зимней Олимпиаде в Сочи.

чп На ЭлЕКТРОпОдСТаНЦии
В результате аварии на электроподстан-

ции в Туапсинском районе, по уточненным 
данным, без света оставались 51200 человек, 
проинформировала пресс-служба ГУ МЧС по 
Краснодарскому краю.

Электроснабжение было нарушено в посел-
ках Лермонтово, Новомихайловский, Ольгин-
ка и др. По информации ведомства, предполо-
жительной причиной аварии являлось техно-
логическое нарушение на линии.

в КРаСНОдаРЕ РЕализУЕТСя 
МаСшТабНая пРОГРаММа 
ГазиФиКаЦии

«Включены в план и находятся в разных 
стадиях строительства распределительные 
сети, во всех районах застройки и в приго-
роде. Есть уверенность, что к 2016 году га-
зификацию удастся завершить на 100%», —  
заявил глава Краснодара Владимир Евланов. 

Итоги газификации за прошлый год впечат-
ляют. Было газифицировано более 2000 квар-
тир, построено почти  30 км распределитель-
ных газопроводов. 

Газ подводят не только к домам, но и к 
объектам социальной инфраструктуры. Уже 
в этом году были закончены работы по гази-
фикации четырех детских дошкольных учре-
ждений станицы Старокорсунской.

Подготовила Екатерина Дьяченко
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Оказывается, в начале 70-х годов женщи-
ны «Кубаньгазпрома» с успехом про-
являли свои таланты и способности в 

санитарных дружинах. Удивительное бы-
ло время! Недаром многие до сих пор с но-

стальгией вспоминают  первомайские демон-
страции, добровольные народные дружины 
и субботники…Тогда все было как-то по-на-
стоящему, дружно и искренне.

На Кубани таких санитарных дружин бы-

ло много – и в станицах, и в самом Красно-
даре. На случай чрезвычайных происшест-
вий или,  того хуже, военных действий они 
должны были оперативно помогать населе-
нию и военным.  

Для этого требовалась особая подготовка: 
женщины должны были знать основы граж-
данской обороны, уметь оказывать первую 
медицинскую помощь. Из разных отделов 
администрации в «Кубаньгазпроме» была 
создана мобильная санитарная дружина из 
25 сотрудниц. Юристы, финансисты, работ-
ники отдела кадров и инженеры учились де-
лать перевязки, надевать противогазы, но-
сить носилки и правильно маршировать.   
«Может, это звучит банально, но тогда мы 
старались изо всех сил. Нам предстояло за-
щищать честь предприятия на краевых со-
ревнованиях, а во-вторых, все это было не-

обычно и интересно,– вспоминает участник 
санитарной дружины Объединения «Кубань-
газпром» Лиля Баева. — Теорию нам пре-
подавали опытные специалисты, а практи-
ковались мы на затоне. Там у нас проходи-
ли настоящие учения».

Вскоре нашим отважным «амазонкам» не 
было равных. Стройные, уверенные, сме-
лые они не раз одерживали победу на крае-
вых соревнованиях. Начальство ими горди-
лось. И, если верить народной молве, куб-
ки наших прекрасных женщин хранились 
на самом видном месте в кабинете гене-
рального директора «Кубаньгазпрома» Ви-
талия Шевчука. 

Если у вас дома есть старые фото, на ко-
торых запечатлены интересные события из 
жизни «Кубаньгазпрома», расскажите нам 
об этом. И, кто знает, возможно, именно 
ваш снимок и рассказ украсят очередной вы-
пуск газеты. 

Контактный телефон: 213-11-96, адрес: 
t.gracheva@tgk.gazprom.ru

Татьяна Грачева

пРЕМЬЕРа РУбРиКи. ФОТО в иСТОРии

Фото из архива. Санитарная дружина "Кубаньгазпрома", 1973 г.

ОТважНыЕ КаК аМазОНКи
и все-таки фотоархив - незаменимый помощник в поиске интересных тем. Мы убеждаемся в этом в который раз. вот и сейчас, разбирая 
старые фотографии редакции, мы натолкнулись на любопытный  снимок начала 70-х годов. На нем наши прекрасные женщины, в то время 
работницы «Кубаньгазпрома»  грациозно и уверенно маршируют в колонне других очаровательных дам.  историю этой фотографии расска-
зала бывший финансист предприятия, ныне пенсионер «трансгаза», лиля баева. 

К 8 МаРТа

О женщине

Некрасивых женщин не бывает,
Все они, как розы хороши.

Но меня же в женщине пленяет,
Прежде, красота ее Души,

Доброта и нежность от рожденья,
Детская доверчивость ее,

Коль влюбленность, то без сожаленья,
Сердце к ней влекут всегда моё.

Если любит, то уже навечно
Жизнь свою любимому отдаст.

Чувство не бывает быстротечно:
Не изменит мужу, не предаст.

Если ж ты любимой треплешь нервы
И ревнуешь к каждому столбу,

Из любимой вскоре слепишь стерву
И разрушишь общую судьбу.

Дети – вот ее предназначение,
Вот ее великая стезя.

Я ценю, как подвиг, их рождение.
У нее его отнять нельзя.

Лишь семья есть мир ее влечений,
Есть покой, защита от врага.

Должность выше всяких назначений –
Мать – живой хранитель очага.

Подготовили: Мария Козырева, Александр Малюков, Татьяна Зезюлина

Удивительные, особенные, единственные…Эти слова относятся ко всем нашим женщинам без исключения. и, конечно, каждая заслуживает самых искренних слов и признаний. Сегодня мы 
хотим рассказать о редких женщинах, которые выбирают сложные, трудоемкие и порой не совсем женские профессии, что, впрочем, не мешает им оставаться нежными, обаятельными и 
достойными самых лучших чувств.

РЕдКиЕ УМНиЦы

Прекрасная Людмила 
В Майкопском ЛПУМГ в должности регене-

раторщика отработанного масла работает уди-

вительная и прекрасная женщина Людмила  

Решетняк. Несмотря на не совсем женскую про-

фессию, она  знает на своем участке все: от цен-

трифугирования и фильтрования масла до пол-

ного обслуживания маслоочистительных машин. 

Работает Людмила Васильевна на газокомпрес-

сорной станции уже более 20 лет, и коллеги счи-

тают ее одним из самых опытных специалистов. 

Вне  работы - прекрасная хозяйка, кулинар, 

цветовод и любимая жена, в одном лице. Секре-

том всегда хорошего настроения она считает за-

интересованность в том, чем занимается, и, гово-

рит, если с удовольствием выполнять свои обя-

занности, то и работа будет не в тягость.

Людмила Васильевна считает, что именно 

энергия и целеустремленность обязатель-

но помогут добиться успеха во всем.

Две ТатьяныТатьяна Романюта и Татьяна Быстрова - операторы по 
исследованию скважин геологической службы Каневского 
ГПУ. Их работа связана с постоянными разъездами, ведь 
объекты исследований чаще всего удалены друг от друга.

Когда-то выбрав геологию, Татьяна Романюта уже 23 
года работает по специальности. Она говорит: "работать 
было тяжело, когда дети были маленькими. Сейчас они 
выросли и сами помогают родителям". Главным в жиз-
ни Татьяна считает гармонию: баланс работы и семьи.

В свободное от службы время любит разгадывать крос-
сворды.

Ее коллега Татьяна Быстрова - газовик с восемнадца-
тилетним стажем. Трудится в бригаде по промыслово-
исследовательским работам. Кстати, ее муж и дети тоже 
работают в отрасли, так что в семье царит полное взаи-
мопонимание. 

К вопросу о сложности Татьяна Петровна подходит фи-
лософски. Она считает, что для женщин не бывает редких 

профессий. Главное – старание и желание работать.Владимир Будников, 
бывший начальник ИТЦ, пенсионер

Заботливая Наталья
Кто-то выбирает мужскую профессию целенаправленно, а кто-

то попадает в нее случайно и остается на всю жизнь. Наталья Гру-
щенко работает машинистом компрессорных установок в ПТУ 
по РНТО с 22 лет. Сложно ли было молоденькой девчонке одной, 
среди мужчин, выполнять неженские обязанности в «гудящем» 
цеху? С ее характером и коммуникабельностью, Наталья момен-
тально влилась в замечательный коллектив! «Старожилы»  по-
могли освоиться в специальности и привлекли к общественной 
работе: художественной  самодеятельности, творчеству и спор-

ту.  Позже она стала совмещать работу в компрессорной с про-
фсоюзной деятельностью.

Необходимость одной «поднимать» сына, содержать дом в ста-
нице, большое хозяйство и «мужская» работа  сформировали мно-
го «неженских» качеств: приходится со всем справляться  самой, 
брать ответственность на себя. Но, при всем этом, Наталья не 
утратила своей женственности, привлекательности и очарования.  

Она развивает давнее увлечение вышиванием, теперь создает це-
лые картины. Видит  предназначение женщины в детях. Она непре-
менно должна реализоваться как жена, как мать. Ведь женское сча-
стье – это любовь. Когда она есть, то и у женщины, и у ее детей все 
хорошо, тогда все проблемы решаются легко и сами собой.Н. Грущенко (справа) и ее коллега С. Якименко
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К празднику 8 марта Страховая Группа 
«СОГАЗ» подготовила для своих кли-
ентов специальную акцию, чтобы осу-

ществить мечты тех, кто хочет отправиться за 
покупками в столицу моды - Милан в разгар 
летних распродаж.

Только в марте покупка полиса автока-
ско или страхования имущества в Страхо-
вой Группе «СОГАЗ» может принести такие 
приятные неожиданности. Представительни-
цы прекрасного пола, оформившие такой по-
лис, получат подарочный сертификат на по-
купку косметики. 

У обладательниц новых полисов появит-
ся возможность принять участие в конкур-
се «История с фотографией» на сайте promo.
sogaz.ru. Для этого нужно только зарегистри-
роваться на сайте, загрузить фотографию в од-
ну из понравившихся номинаций  и написать 
небольшую увлекательную историю о любом 
запечатленном на фото моменте. 

Голосовать за победительницу будут посе-
тители сайта. Лидер получит главный приз  –  
недельную поездку на двоих в Милан в самый 
разгар летних распродаж. Результаты голосо-
вания будут подведены в мае 2013 г.

Хобби. Какое-то странное, нерусское  сло-
во. Не люблю я это слово…

Да и то, чему  я отдаюсь всё своё сво-
бодное время называть любимым занятием не 
хочу. Это не хобби и не любимое занятие. Это 
нечто гораздо большее. Это Фото со многи-
ми  приставками: Фото-графия, Фото–графи-
ка, Фото-дело, Фото-бизнес и ещё много че-
го. Нет, всё-таки, одно неделимое слово я на-
шёл – Фотолюбовь.  Да! Немного пафосно, 
ну и пусть. Пусть будет так.

С чего всё началось? Это было давно, в да-
лёком 1978 году. Будучи студентом, попал на 
фотовыставку не помню кого, в Новочеркас-
ске. Понравилось. На стипендию купил свой 
первый «Орион-ЕЕ». И началось… 

Первыми моими фотомоделями были по-
ломанные вдрызг стулья в студенческом об-
щежитии. На них я пытался понять свойства 
света и тени. Потом пошли бесконечные «ни-

какие» фотосъёмки друзей, подруг, на фоне и 
вокруг…И, как результат, сотни «никаких», 
любительских фотографий, коими набиты се-
мейные фотоальбомы в любой семье. Все до 
единой такие фотографии, лишь документаль-
ное подтверждение того, где и с кем ты нахо-
дился в определенный момент своей многог-
ранной жизни. Скука да и только.

Время шло. Менялись фотокамеры. На 
смену пришли «мыльницы». Но техника фо-
тосъёмки застыла на месте. Десятки плёнок, 
сотни фотографий, что, прошу заметить, не 
очень дешево. Десяток томов разнокалибер-
ных фотоальбомов, а посмотреть с удоволь-
ствием не на что.

Всё! Хватит! Надоело, наскучило!
И тут (наверное, это возрастное) пошли но-

вые взгляды на реальность событий. Спаси-
бо прогрессу. В творческих муках заморских 
гениев родился «фотошоп». Увиденное один 
раз то, на что способен этот волшебник, по-
разило воображение. Запало в душу. Я буду - 
не я, если не освою и не постигну премудро-
сти этого чуда. Бессонные ночи, годы кропот-
ливого, изо дня в день, постигания фотошо-
па…Ну и в результате - хоть кое-что могу. И, 

конечно, параллельно фотография, теперь уже 
цифровая. Теперь уже не сотни, а тысячи от-
снятых кадров фотоматериалов с анализиро-
ванием отснятого.

Что я снимаю? Людей. Часто снимаю и 
многое другое: окружающий мир, предметы, 
цветы, природу. Но это вторично, скорее все-
го, чтобы использовать для фона главных ге-
роев. Чаще всего детей - с их непосредствен-
ными, неиспорченными взглядами на окру-
жающий мир. 

Вы думаете, я хороший фотограф? Нет, вы 
ошибаетесь. Но я стремлюсь к этому. Часто 
приходит отчаяние от отснятого. Снимаешь, 
снимаешь, а в итоге - ерунда. То ракурс не тот, 
то автофокус промахнулся, то ещё что-то не так. 
И опять тренируешься на поломанных вдрызг 
стульях, но уже в собственной фотостудии.

Дорогое, конечно, удовольствие. Но, когда 
ты показываешь плод своего труда людям, и 
те приходят в неподдельный восторг от уви-
денного…. всё остальное, включая собствен-
ные затраты, кажется такой ерундой.

А вы говорите хобби. Это жизнь!

Евгений Гребенников
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ХОбби

КОНКУРС На заМЕТКУ

СМС 

живая паМяТЬ

ЭТО ФОТОлЮбОвЬ

13 февраля в станице Смоленской про-
шел торжественный митинг,  посвя-
щенный 70-летию освобождения ста-

ницы от фашистских захватчиков. Чтобы воз-
ложить цветы и отдать дань памяти погибшим 
солдатам, у мемориала воинам-освободителям 
собрались представители администрации, жи-
тели станицы, в их числе работники и молодые 
специалисты ПТУ по РНТО.

После митинга для зрителей реконструиро-
вали эпизод битвы, состоявшейся здесь 70 лет 
назад. Наши войска атаковали немецкий фор-
пост. Бойцы двух армий, в костюмах советских 
и немецких войск, выполненных с исторической 
достоверностью, воевали под грохот петард и 
автоматных очередей из динамика. Конечно, в 
театрализованном бою наши победили легко и 

непринужденно, захватив укрепление гитлеров-
цев. На самом деле, в далеком феврале 1943-
го, в окрестностях Смоленской и на подступах 
к горе Ламбина, земля была густо пропитана 
человеческой кровью, погибло около пяти ты-
сяч советских воинов. Об огромных потерях в 
боях на этой земле и о том, что для молодежи 
очень важно общаться с живыми свидетелями 
истории рассказала директор смоленского му-
зея Надежда Чеботарева. Заместитель атамана 
Екатеринодарского отдела Кубанского казачье-
го войска Александр Соловьев упомянул, что 
именно здесь советские войска начали контр-
наступление и, фактически, началось освобо-
ждение Кубани и Северного Кавказа.

В братской могиле, около которой проходил 
митинг, покоится около полутора тысяч совет-

иНТЕРЕСНОЕ С пОлЕзНыМ

Также в историческом контексте прошла 
встреча молодых специалистов Майкопско-
го ЛПУМГ. Правда на этот раз речь шла об 
истории становления и развития ОАО «Газ-
пром». В преддверии празднования юбилей-
ной даты Совет молодых специалистов Май-
копского управления провел выездную конфе-
ренцию. Она состоялась на берегу реки в од-
ном из экологически чистых мест республики. 

На встрече молодые работники предпри-
ятия в неофициальной обстановке познако-
мились с историей Газпрома и газовой отра-
сли. Обменялись знаниями, которые не так 
давно добывали на университетской ска-
мье. А после небольшого отдыха, реализо-
вали на практике свою поддержку экологи-
ческой политики компании, отчистив зону 
встречи и близлежащую территорию от му-
сора и сухих веток.

Павел Мартыненко
Мария Козырева

Специально для женщин «Газпрома» страховая Группа «СОГаз» объявляет фотоконкурс 
и праздничную акцию, приуроченную к 8 марта. Главный приз – поездка в Милан в сезон 
летних распродаж.

в марте стартует очередной ежегодный фотоконкурс «Моя компания». 2013 год  
в России объявлен Годом окружающей среды, а в Газпроме – Годом экологии.  
Это и станет основной тематикой нашего фотоконкурса.

События великой Отечественной войны с каждым годом уходят все глубже в историю. 
имена и героические подвиги теряются на страницах учебников и архивных книг. вот по-
чему так важно хранить память, даже не столько о событиях, сколько о людях, отдавших 
жизнь за свободу своей малой Родины. 

Среди читателей газеты «пламя» есть немало увлеченных, творческих людей.  Один из них 
- Евгений Гребенников, ведущий инженер ильской базы - рассказал нам о том, что словом 
«хобби» он назвать не решается.

в МилаН, в МилаН!пОбЕдиТЕлЬ пОлУчиТ СУпЕРпРиз

ских солдат. А всего в окрестностях Смолен-
ской 12 братских могил. И поисковые отряды 
до сих пор находят останки безымянных вои-
нов. В ПТУ по РНТО всегда уделялось значи-
тельное внимание военно-патриотическому вос-
питанию молодого поколения работников. Так 
несколько лет назад было решено взять шефст-
во над одной из братских могил, находящейся в 
окрестностях. Ежегодно молодые специалисты 
и работники управления поддерживают поря-
док и возлагают цветы к памятнику неизвест-
ного солдата 20-й горнострелковой дивизии.

Фото: П. Мартыненко

Фото автора

С темой традиционно меняется и формат 
«Моей компании». Все задания мы объ-
явим сразу. Вы сможете прислать сним-

ки по одному или нескольким направлени-
ям. Чтобы участники как следует подготови-
лись, даем вам полгода: весну и лето. В сен-
тябре начнем проводить отбор лучших фо-
тографов. В каждой из номинаций будет по 
два лидера: одного определят эксперты - из-
вестные краснодарские фотографы, другого 
выберете вы сами, оставляя свои оценки на 
интернет-голосовании. Когда станут извест-
ны имена всех авторов, они будут приглаше-

ны на финальную фотобитву. По результатам 
«поединка» эксперты выберут победителя 
«Моей компании-2013», которому и доста-
нется суперприз.

А теперь сами задания: реки и моря; 
в мире животных; лучше гор могут быть 
только горы; экологические проблемы; от-
дых без вреда для окружающей среды; Газ-
пром – экологичная компания. 

Ждем снимки на адрес электронной почты: 
v.aprelkov@tgk.gazprom.ru.


