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1586,5 млн. кубических 
метров газа 
добыла ком-

пания «Газпром добыча Краснодар» в 2012 
году, что составило свыше ста процентов от 
плана. По сравнению с 2011 годом, добыча 
газа увеличилась на 43,3 процента. Такой 
внушительный рост связан с присоедине-
нием к «добыче» четырех нефтегазоконден-
сатных месторождений Вуктыльского ГПУ.

В последних числах марта в «Газпром транс-
газ Краснодар» состоялся смотр-конкурс 
профессионального мастерства рабочих на 
звание «Лучший специалист противокорро-
зионной защиты».
В конкурсе приняли участие 15 человек из се-
ми филиалов компании. Победитель профес-
сиональных соревнований будет представлять 
предприятие на всероссийском конкурсе ОАО 
«Газпром».

Задания смотра состояли из теоретичес-
кой и практической частей. Кроме того, ко-
миссия оценивала знания конкурсантов в об-
ласти охраны труда и оказания первой помо-
щи пострадавшим. Также, в рамках проходя-
щего в ОАО «Газпром» года экологии, сре-
ди участников были определены победители 
в номинации «Работник высокой экологи-
ческой культуры». По итогам соревнований 
«Лучшим специалистом противокоррозион-
ной защиты» стал инженер ЭХЗ Таганрогско-
го ЛПУМГ Сергей Максимов.

Как отметил главный инженер, первый за-
меститель генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» Сергей Сусликов: 
«Электрохимическая защита – это иммуни-
тет газопровода и оттого, насколько грамот-
но и профессионально будет осуществлять-
ся работа в этой области, во многом зависит 
безаварийная работа всей газотранспортной 
системы. Именно поэтому мы уделяем боль-
шое внимание созданию достойных условий 
труда для специалистов служб ЭХЗ. Прият-
но, что наряду с опытными работниками в 
конкурсе принимают участие молодые спе-
циалисты, показывая при этом высокий уро-
вень подготовки».

Татьяна Сергеева

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА НОМЕРА

чИТАйТЕ В НОМЕРЕВАжНО!

ДЕЛА КОМПАНИИ

Годовой отчет – это самый важный доку-
мент предприятия с десятками страниц 
бесконечных сухих фраз и цифр. Но за 

такой обезличенной статотчетностью стоит 
огромная работа сотен людей, которые це-
лый год готовились к самому важному «эк-
замену» - совещанию в ОАО «Газпром» по 

подведению итогов года. В этот раз оценива-
ли это ежегодное мероприятие руководители 
и ведущие специалисты департаментов, пред-
ставители ревизионных органов.

На совещании по рассмотрению результа-
тов производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия «Газпром добыча Красно-

дар» присутствовали генеральный директор и 
его заместители, руководители профильных 
структурных подразделений. С итоговым до-
кладом выступил руководитель предприятия 
Михаил Гейхман. «Прошедший год был от-
мечен событиями и достижениями, отражаю-

Руководство ООО «Газпром добыча Краснодар» отчиталось перед ОАО «Газпром» по итогам производственно-хозяйственной деятельности 
за 2012 год. Работу кубанских газовиков с некоторыми замечаниями признали удовлетворительной.

Около двадцати лет назад возможность обследовать трубу не только с внешней, но и с внутренней стороны стала революционным проры-
вом в области диагностики магистральных газопроводов. Сегодня внутритрубная диагностика в производственном процессе - явление ря-
довое и даже обязательное. Однако до настоящего момента подобные исследования осуществлялись только на сухопутных участках газо-
вых магистралей. В 2013 году в Газпроме впервые проводится комплексное обследование морского участка газопровода «Джубга-Лазарев-
ское-Сочи». Компания ООО «Газпром трансгаз Краснодар» стала пионером в этом направлении - как в области законодательства, так и тех-
нического обслуживания и мониторинга.

Фото с сайта www.gazprom.ru
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Первым этапом в рамках комплексной 
диагностики стало внешнее подводное 
обследование газопровода с борта суд-

на «Академик Голицын», проведенное в 2012 
году. По его итогам выявлены некоторые раз-
ночтения между проектной документацией и 
фактическим состоянием газопровода на дне 
моря. Началом второго этапа стало проведение 
с 11 марта по 1 апреля внутритрубной диагно-
стики с использованием высокоточного нави-
гационного комплекса. Теперь, чтобы понять 
реальную картину, необходимо максимально 
точно построить ось трубы на основании дан-
ных двух этапов, при этом отклонения между 
результатами не должны превышать 10 метров.

«В настоящее время идет процесс обра-
ботки и анализа полученных данных, на его 
завершение отводится два месяца, – расска-
зывает начальник производственного отде-

ла по эксплуатации магистральных газопро-
водов Сергей Иващенко, — Кроме того, осу-
ществляется планомерное сведение матери-
алов прошлогодней подводной диагностики 
с материалами внутритрубной диагностики. 
Процесс достаточно кропотливый. Никто до 
нас такого не делал». 

Для регламентации всех этих процессов 
специалистами отдела по ЭМГ уже разрабо-
тано два нормативных документа: «Положе-
ние о мониторинге и техническому обслужи-
ванию МГ «Джубга-Лазаревское-Сочи» и «Ре-
гламент технической эксплуатации морского 
участка». Интересно, что эти и многие другие 
бумажные и электронные документы, серти-
фикаты, материалы ремонтов, сведения вну-
тритрубной диагностики составят уникаль-
ный банк данных по морскому участку газо-
провода, не имеющему аналогов в Газпроме.

Отметим, что в течение первых трех лет 
эксплуатации газопровода, проведение по-
добных обследований является обязатель-
ным. И сегодня закладывается основа, от 
которой будет зависеть успех следующих 
исследований и эксплуатация газопрово-
да в целом.

Остается добавить, что еще одним значи-
мым событием, связанным с МГ «Джубга-Ла-
заревское-Сочи» стало присвоение газопрово-
ду свидетельства Российского морского реги-
стра судоходства. И присвоение уникального 
класса с длинным названием: «SP«GI, Black 
sea, Natural Gas, 9.8/MPa...», который означа-
ет, что теперь Олимпийский газопровод стал 
полноправным участником морского судоход-
ного движения. 

Татьяна Коломойцева

МОРСКОй ГАзОПРОВОД НАНЕСЛИ НА КАРТУ

ВЕСЕННяя СЕССИя
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Переходя от планов к действию, предсе-
датель совета молодых специалистов, 
инженер по охране окружающей сре-

ды Берегового ЛПУМГ Анастасия Редкина 
совместно с молодыми специалистами Бере-
гового ЛПУМГ подготовила презентацию и 
доклад на тему: «Проблемы экологии в сов-
ременном мире». Первый урок было реше-
но провести в городе, который в прошедшем 
2012 году вплотную задела экологическая ка-
тастрофа – в Крымске. 

Ученики полностью восстановленной сред-
ней школы № 25 встретили гостей с радостью 
и неподдельным интересом. «Все дело в том, 

что сегодня у ребят нет отдельного урока эко-
логии, – рассказывает Анастасия Редкина. – 
Часть знаний они получают от родителей, что-
то из биологии, физики, обществознания. Поэ-
тому мы решили поговорить с ними о том, ка-
кие существуют проблемы современной эко-
логии, как каждый из них своим маленьким 
участием сможет сделать большой вклад в де-
ло сохранения окружающего мира. Ребята ак-
тивно участвовали в беседе. Хочется надеять-
ся, что они будут применять полученные зна-
ния в повседневной жизни».

Наравне с ребятами высокую оценку встре-
че дали и учителя школы, отметив, что всегда 

будут рады подобным мероприятиям. К слову, 
и молодые специалисты Берегового ЛПУМГ 
не планируют останавливаться на этом. Они 
хотят вернуться к уже ставшим друзьями ре-
бятам из 25 школы и вместе с ними посадить 
на ее территории молодые деревья. 

Форум «Создай себя сам!» уже две-
надцатый по счету. Каждый раз па-
вильоны выставочного центра «Кра-

снодарЭКСПО» превращаются в площадки, 
на которых проходят семинары, конферен-
ции, деловые встречи для учащихся и вы-
пускников. 

В рамках концепции взаимодействия до-
черних обществ Газпрома с учебными заве-
дениями, «Газпром трансгаз Краснодар» тра-
диционно уделяет внимание профориентаци-
онным мероприятиям. В этот раз в програм-
ме форума участвовали и наши будущие це-
левые студенты. Ребята прошли психологи-
ческое тестирование по профессиональной 
ориентации и получили информацию о буду-
щих специальностях. 

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАя И ЮФО

зАВТРА НАчИНАЕТСя СЕГОДНя

МыСЛИТЬ ПО-зЕЛЕНОМУ

КАДРОВАя ПОЛИТИКА

СМС

ДЕЛА КОМПАНИИ

В Краснодаре прошел престижный образовательный форум "Создай себя сам", представивший на своей площадке крупнейшие региональ-
ные ВУзы, колледжи и лицеи. Активное участие в форуме приняли будущие целевые студенты компании «Газпром трансгаз Краснодар».

2013 год объявлен в Газпроме годом экологии. Молодые специалисты Берегового ЛПУМГ 
восприняли это с большим энтузиазмом и внесли в свой план мероприятий один важный 
пункт – проведение уроков экологической грамотности для учеников средней школы. 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КУДЕПСТИНСКОй ТЭС ПОЛУчИЛ 
ПОЛОжИТЕЛЬНОЕ зАКЛЮчЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОй ЭКСПЕРТИзы.

Положительное заключение получено со 
второго захода в "Главгосэкспертизу". В пер-
вый раз, в декабре 2012 года был дан отказ 
по формальным основаниям: на тот момент 
не было готово заключение Государственной 
экологической экспертизы Росприроднадзо-
ра. В дополнение к главной государственной 
экспертизе анализ проекта проводили еще че-
тыре независимые экспертные организации, в 
том числе и международные. Все они подтвер-
дили высочайшие производственные и эколо-
гические характеристики станции.

Кудепстинская ТЭС будет состоять из трех 
автономно работающих энергоблоков: 147 
МВт, 110 МВт и 110 МВт. Ее общая мощ-
ность составит 367 МВт. В начале февраля 
состоялась официальная приемка комиссией 
ГК "Олимпстрой" всех 20 агрегатов станции, 
в настоящий момент они готовы к отгрузке в 
Сочи и находятся в порту Триеста. 

ДОжДЬ ПРИ МИНУСОВОй 
ТЕМПЕРАТУРЕ ОТКЛЮчИЛ РяД ЛИНИй 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАчИ НА КУБАНИ.

Аварийные бригады «Кубаньэнерго» пол-
ностью ликвидировали технологические на-
рушения на воздушных линиях электропере-
дачи в Ленинградском, Крыловском, Канев-
ском, Кущевском и Староминском районах 
Краснодарского края.

Нарушения в работе ЛЭП возникли в связи 
с неблагоприятными погодными условиями – 
образованием гололеда вследствие дождя при 
минусовой температуре. В аварийно-восста-
новительных работах круглосуточно были за-
действованы 33 бригады: около 140 человек 
и 19 единиц спецтехники, укомплектованные 
необходимыми материалами и оборудованием. 

НА КУБАНИ ПОЛИЦЕйСКИЕ СОВМЕСТНО 
С ПРЕДСТАВИТЕЛяМИ СПЕЦСЛУжБ 
зАДЕРжАЛИ ДВОИх ПОДОзРЕВАЕМых В 
СОВЕРшЕНИИ ПОДРыВА ГАзОПРОВОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА.

Подрывников задержали сотрудники цент-
ра по противодействию экстремизму совмест-
но с УФСБ по краю.Подозреваемые сознались 
в том, что установили и привели в действие 
взрывное устройство на одном из магистраль-
ных газопроводов 25 декабря 2012 года.

Также было установлено, что мужчины 
причастны к совершению подрывов строи-
тельной техники с 1992 по 2007 год. Уста-
новлено, что один из злоумышленников име-
ет пять судимостей за аналогичные преступ-
ления. С 1988 по 1992 год он совершил око-
ло 11 поджогов строительной техники, сооб-
щает пресс-служба МВД РФ.

«По данному факту ведется следствие», - 
прокомментировал ситуацию начальник ГУ 
МВД РФ по Краснодарскому краю Влади-
мир Виневский. В интересах следствия дета-
ли преступления не уточняются.

ТУАПСИНСКИй НПз БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ 
ОБЕСПЕчИВАТЬ ТОПЛИВОМ АЭРОПОРТы 
В СОчИ, КРАСНОДАРЕ, АНАПЕ И 
ГЕЛЕНДжИКЕ. 

Соглашение о стратегическом сотрудниче-
стве в присутствии губернатора Александра 
Ткачева в Туапсе подписали президент «Ро-
снефти» Игорь Сечин и глава «Базового Эле-
мента» Олег Дерипаска. 

Достигнутые договоренности позволят аэ-
ропортам Краснодарского края обслуживать 
воздушные суда в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами, и, возможно, ска-
жутся на снижении стоимости авиаперевозок.

Сегодня на нефтеперерабатывающем заводе 
монтируется уникальное современное обору-
дование, которое позволит удвоить мощность 
завода до 12 миллионов тонн топлива в год. 
После окончания реконструкции в 2014 году 
предприятие станет крупнейшим заводом заво-
дом в Европе по глубокой переработке нефти.

Подготовила Екатерина Дьяченко
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щими движение компании вперед, к намечен-
ной цели. В сложных условиях оптимизации 
затрат на производстве все плановые задачи 
по добыче газа и жидких углеводородов бы-
ли успешно решены. Была решена и главная 
«идеологическая» задача: в результате присо-
единения северных месторождений в Респу-
блике Коми увеличены добычные мощности, 
расширена география производства. С перво-
го октября прошлого года мы ведем добычу 
газа на Вуктыльском, Западно-Соплесском, 
Югидском и Печоро-Кожвинском месторо-
ждениях», - подчеркнул Михаил Григорьевич.

В ходе совещания были определены страте-
гические направления деятельности предпри-

ятия «Газпром добыча Краснодар», вектор за-
дал Газпром. В приоритете сохранение и рост 
объемов производства в регионах деятельно-
сти, обеспечение годовых показателей по эле-
ментам бюджета Общества, обеспечение вы-
полнения «Плана мероприятий по проведе-
нию Года экологии в ОАО «Газпром», обеспе-
чение выполнения по всем показателям пла-
на капитального строительства на 2013 год. 
Положительную оценку получила и работа 
по снижению сжигания попутного нефтяно-
го газа на установке комплексной подготов-
ки газа «Прибрежная». ОАО «Газпром» по-
становило продолжить работу по этому важ-
ному направлению. 

Получили поддержку и плановые проекты. 
Компания и далее будет продолжать реализа-
цию программ по обустройству Песчаного и 
Бейсугского месторождений (ожидается, что 
ввод в эксплуатацию этих объектов позволит 
существенно увеличить добычу газа), завер-
шит разработку проектной документации по 
«Установке комплексной подготовке нефти и 
конденсата (УКПН и К) группы Прибрежных 
месторождений, «ДКС Марковкого месторо-
ждения» и «ДКС Алексеевская» на площад-
ке Петровско-Благодарненского газового ме-
сторождения».

Екатерина Воеводина

Фото: Л. Чеснокова

Фото: В. Нащанский

Фото: В. Иваненко
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Откроем читателю все карты: за послед-
ний год в «трансгазе» сложилась заме-
чательная команда внештатных корре-

спондентов газеты «Пламя». Эта журналист-
ская сеть создавалась экспериментальным пу-
тем, мы привлекали к сотрудничеству все по-
дразделения компании и рады, что нашли та-
кой отклик и понимание среди людей.

Десятки интереснейших заметок и статей 
о событиях в филиалах, о работе людей, их 
увлечениях и достижениях – все появлялось 
на страницах газеты благодаря их стараниям 
и инициативе. Отдавая должное нашим авто-
рам, мы решили собрать их вместе, поблаго-
дарить за труд и обсудить перспективы даль-
нейшего сотрудничества.

«Наша основная задача – сделать газету 
не только интересной, но и полезной, чтобы 
каждый работник мог найти на ее страницах 
нужную для себя информацию, – обратился 
к присутствующим заместитель генерального 
директора компании «Газпром трансгаз Крас-
нодар», главный редактор «Пламени» Анд-
рей Ветошкин. – В этой работе мы надеем-
ся на помощь и содействие, чтобы благодаря 
вашим материалам читатели могли узнавать 

о самых актуальных, значимых и интересных 
событиях предприятия».

В прошедшем году в газете активно зарабо-
тала обратная связь с читателем. Мы почувст-
вовали ваш интерес благодаря откликам, пись-
мам, звонкам и тем материалам, которые регу-
лярно приходили в редакцию. Нам писали ин-
женеры, рабочие, специалисты отдела кадров, 
охраны труда, молодые специалисты и даже 
пенсионеры. Не обошли своим внимание га-
зету и руководители, замечательные материа-
лы мы получили от начальника Краснодарской 
УТС Тимофея Янко, начальника КС «Красно-
дарская» Валерия Чабана, руководителя участ-
ка АВП-1 Владимира Коробкина и др. Выяви-
лись свои постоянные авторы – Елена Саяпи-
на, Павел Мартыненко, Оксана Тищенко, Ма-
рия Козырева, Василий Горобчук, Вячеслав 
Зернов. Можно выделить и рекордсменов: са-
мым активным филиалом, работающим с газе-
той, стало Березанское ЛПУМГ, а самый актив-
ный наш автор - инженер по охране труда Бе-
регового ЛПУМГ Вера Карасева. Все эти успе-
хи были отражены в специальных дипломах и 
вручены коллегам по отдельным номинациям.

 Остается добавить, что присоединиться к 
нашей дружной команде может каждый чита-
тель газеты. Мы открыты к сотрудничеству, 
ждем новостей об интересных исторических 
фактах нашего предприятия, о работе фили-
алов, рассказов о коллегах, которые работа-
ют рядом с нами. 

Татьяна Грачева

Геолог на промысле ответственен за все 
мероприятия, касающиеся стабильной 
работы скважин, их освоения и глуше-

ния, за проведение исследований: газогидро-
динамических, геофизических, термообра-
ботки. Он ведет учет и контролирует состо-
яние фонда скважин, принимает решение об 
их дальнейшей судьбе: ремонтировать или 
ликвидировать. 

В зону его ответственности входит контр-
оль за состоянием запасов газа, газоконден-
сата, нефти, а также учет добычи УВ и воды 
по месторождениям, отслеживание их дина-
мики по скважинам, эксплуатационным объ-
ектам и месторождению в целом. 

За год предприятие должно добыть стро-
го определенное количество углеводородов, 
ни больше ни меньше. Но между проектной 
и фактической добычей всегда существует 
разница, ее причины должен определить и 
объяснить геолог. Это необходимо для ста-
бильной работы, а также позволяет опера-
тивно выявлять существующие сложности. 
Для решения этой задачи геологу нужно из-
учить все показатели работы скважин, рас-
смотреть результаты исследований, проа-
нализировать эффективность выполненных 
мероприятий и на основании уже этих дан-
ных дать предложения по оптимизации ра-
боты фонда. 

Труд геолога осложняется тем, что сква-
жины невечны, а их работа не всегда зависит 
от людей. А форс-мажорных ситуаций может 
возникнуть очень много: от перебоев в рабо-
те объекта, вплоть до его полной остановки. 
Так что работы хватает всем – и, что называ-
ется, «в полях» и волокиты с бумагами. Спе-
циалистами по геологии составляется неве-
роятное количество документов и отчетов, 
все это с разной периодичностью: ежесуточ-
но, ежемесячно, ежеквартально и т.д. Но ге-
ологи народ стойкий, они привыкли выпол-
нять план и поставленные задачи, и эффек-
тивно работать на благо компании.

Александр Малюков

Евгений Гусаков совершает обход скважины

Марковское месторождение. Оператор по исследова-
нию скважин Олег Остапчук и ведущий геолог ГП № 3 
Сергей Трощенко за работой

НОВОСТИ Из ФИЛИАЛОВ

ОТ РЕДАКЦИИБУДНИ И ПРАзДНИКИ

РАзВЕДчИКИ ПОДзЕМНых  
КЛАДОВых

ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ В КОМАНДУ!

Равно как «поэт в России – больше, чем поэт», так и геолог в Газпроме – больше, чем гео-
лог. С него начинается и им завершается нефтегазовое производство. В преддверии Дня 
геолога мы решили рассказать и показать работу геологов «добычи» на примере специа-
листов НП-6 Каневского ГПУ.

Собрать вместе более 20 авторов газеты «Пламя» за одним столом, признаемся, такое  
у нас было впервые. В Краснодаре состоялась долгожданная встреча внештатных  
корреспондентов издания, организованная службой по связям с общественностью  
компании «Газпром траснгаз Краснодар».

Масленица-кривошейка, 
Встречаем тебя хорошенько!

С пирогами, да блинами 
И вкуснейшими блинами!

 Такими словами молодые специалисты 
инженерно-технического центра «трансгаза» 
поздравили работников с масленицей. Про-
должая древние обычаи, в ярких нарядах, с 
блинами и пирогами молодежь заглянула в 
каждый кабинет. Всем приятно было пола-
комиться горяченькими блинами, приготов-
ленными самими организаторами и, навер-

ное, каждый еще долго будет ощущать неза-
бываемый вкус блинов с медом, икрой, сме-
таной, грибами, бананами, мясом, рыбой. 

Ярко, шумно и весело отмечали маслени-
цу и в Светлоградском ГПУ. В среду-лаком-
ку работницы щедро угощали мужчин сво-
его управления. По старой русской тради-
ции накрыли широкий праздничный стол с 
самоваром, бубликами и, конечно, блинами. 
Женщины-затейницы разучили частушки и 
заигрыши, надели русские народные костю-
мы, подготовили музыкальное оформление. 
Праздник удался на славу!

А в это время приятный сюрприз для сво-
их коллег готовили молодые специалисты 
Майкопского ЛПУМГ. Все сотрудники по-
лучили красочные приглашения на праздно-
вание масленицы. Уже на входе молодежь в 
русских народных костюмах радушно встре-
чала гостей знатными блинами. Довольны 
остались все без исключения, так как было 
предусмотрено все: от украшений управле-
ния до исполнения озорных частушек. Не 
обделены вниманием остались и наши ма-
стера, все кто принял участие в приготовле-
нии блинов получили сковородки для сво-
его дальнейшего кулинарного творчества.

Также издревне на Руси было принято 
последний день Масленицы сжигать чуче-
ло зимы, символизирующее все беды и не-
взгоды, накопившиеся у людей за год. Сказа-
но – сделано. Молодые специалисты прове-
ли данный обряд на берегу реки Белая, тем 

самым проводив зиму и по поверью изба-
вив сотрудников Майкопского ЛПУМГ, да 
и всех земляков от хворей и неприятностей! 

Василиса Насонова, Мария Козырева, 
Таиса Калиенко 

Заместитель генерального ди-
ректора, главный геолог компании  
«Газпром добыча Краснодар» Сергей 
Коротков: «Труд геолога сочетает в се-
бе не только глубокие теоретические зна-
ния, но и беззаветную преданность свое-
му делу. Благодаря разведчикам земных 
недр в России создана уникальная мине-
рально-сырьевая база, обеспечивающая 
экономический рост, благополучие и мо-
гущество страны. Желаю вам, коллеги, 
исполнения всего задуманного, неиссяка-
емых запасов жизненной энергии и опти-
мизма, новых геологических открытий! 
Счастья, мира, добра и благополучия!»

Фото: В. Галль

НЕ жИТЬЕ, А МАСЛЕНИЦА!
Сколько блинов на масленицу съешь, столько счастливых дней в году будет. 
Нынешней весной наши газовики решили задобрить судьбу и встретить масленицу 
по полной программе – с угощениями, разудалыми песнями и хороводами. 

В ЛИЦЕ КОЛЛЕГ Мы НАшЛИ
ТАЛАНТЛИВых АВТОРОВ,
ЕДИНОМышЛЕННИКОВ

И ДРУзЕй
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В борьбу за главный приз вступили восемь 
команд, в составе которых юные спорт-
смены от 12 до 14 лет. Футболисты сыг-

рали ряд матчей, первое место заняла коман-
да ФК «Славянский» ДЮСШ «Виктория». 

Следует отметить, что главная цель этого 
мероприятия – отбор участников для комплек-
тования команды, которая поедет на V Дет-
скую летнюю спартакиаду ОАО «Газпром» в 
город Казань. Костяк ее составят воспитанни-
ки спортивной школы «Виктория», но трене-
ры, внимательно наблюдавшие за ходом мат-
чей, вполне могут включить в заветный спи-
сок тех ребят, кто показал себя с наилучшей 

стороны в ходе этих соревнований. «Отмечу, 
что уровень наших спортсменов растет с ка-
ждым годом, – говорит руководитель коман-
ды Андрей Гурьев. – Ребята становятся все 
более техничными, учатся мыслить страте-

гически, совершенствуются. А главное, еще 
есть время, чтобы лучше подготовиться к иг-
рам и показать хороший результат!»

Александр Малюков

Сергей Токминин, водитель Краснодар-
ского УТТ и СТ:

«Пишу стихи около 20 лет. Уже накопилось 
на целый сборник. Творчество всегда было 
во мне, душа постоянно требует творческого 
проявления. Но в фестивале участвовал впер-
вые. Когда-то давно даже устраивал творче-
ские встречи краснодарских поэтов, но про-
должения не было и одному было трудно ис-
кать единомышленников. Фестиваль дал по-
зитивный толчок повысить профессиональ-
ный уровень в творчестве, плотнее заняться 
саморедактированием. В ближайших планах 
углубленно работать над произведениями, 
учитывая замечания и советы, полученные на 
мастерской питерского поэта Анны Чайки».

Евгений Гусаков, геолог Каневского ГПУ: 
«Я участвую в этом фестивале второй раз. 

По сравнению с предыдущим годом, могу 
отметить, что как зрителей, так и участни-
ков стало больше, разнообразнее их творче-
ство, оно стало масштабнее. Мне очень пон-
равились мастер-классы, где была как жест-
кая критика, так и советы, и рекомендации по 
моему творчеству, я много полезного почер-
пнул для себя. На фестивале познакомился с 
интересными людьми, чье творчество оказа-
лось близким мне. Свое выступление считаю 
успешным, но буду стремиться к лучшему, со-
вершенствоваться. И, надеюсь, это поможет 
мне «выстрелить» в следующем фестиваль-
ном году новой песней».

Александр Беседин, охранник Майкоп-
ского отдела Краснодарского отряда охра-
ны ЮМУО:

«Невероятный случай, можно сказать, судь-
ба привела меня в эту атмосферу прекрасной 
музыки. Я услышал «вживую» многих музы-
кантов, исполнявших песни, наполненные глу-
боким смыслом, духовной энергией. Ощуще-
ние такое, будто ты пришел в храм музыки. Я 
познакомился с прекрасными музыкантами, 
полными оптимизма. Можно сказать, что фе-
стиваль стал для меня новым летоисчислени-
ем, дал возможность многое переосмыслить». 

Анна Чайка (Санкт-Петербург), председа-
тель жюри фестиваля:

«Фестиваль стал ярче и масштабнее. Это 
направление мы будем развивать и дальше, 

чтобы авторская песня заняла достойное ме-
сто в жизни кубанцев, чтобы из краевого фе-
стиваль стал региональным. 

Что касается участия Газпрома, то в пер-
вую очередь хочу сказать о теплом приеме 
на выездных концертах, о внимании слуша-
телей, их душевном восприятии. Общий уро-
вень газовиков заметно вырос по сравнению с 
прошлым годом. В целом делегация не усту-
пала участникам, которые давно занимаются 
этим жанром. Особенно хочется отметить ва-
шего поэта Сергея Токминина, которому по 
единогласному решению жюри присудило 
звание лауреата, он стал открытием фести-
валя, мы очень рады этому. Порадовал своей 
песней и Евгений Гусаков. Люди в зале, не 
работающие в Газпроме, хорошо принимали 

его, в его песне есть заряд оптимизма и пре-
красное мощное исполнение.

Поздравляем победителей и ждем новых 
участников фестиваля на следующий год!»

Подготовила Татьяна Зезюлина
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КРУГ ДРУзЕй

ФЕСТИВАЛЬ ГЛАзАМИ УчАСТНИКОВ
С 29 по 31 марта в Краснодаре проходил XXII краевой фестиваль авторской песни «Город зажигает огни» памяти Николая хнаева. Уже 
второй год он проводится при поддержке компании «Газпром трансгаз Краснодар» и с участием представителей Газпрома. Мы решили 
показать этот замечательный праздник авторской песни глазами его участников.

В Славянске-на-Кубани прошел «Открытый турнир по мини-футболу на приз весенних каникул» среди учащихся футбольных школ. 
Мероприятие состоялось при поддержке компании «Газпром добыча Краснодар» и специализированной детско-юношеской спортивной 
школы «Виктория».

В Краснодарском УТТ и СТ стартова-
ла, ставшая уже традиционной, шестая 
спартакиада управления. 

К ПОКОРЕНИЮ КАзАНИ – ГОТОВы!

Атака в самом разгаре

ПРО СПОРТ

23 марта спорткомплекс медико-санитарной 
части поселка Яблоновский вновь встречал 
участников спартакиады. На торжественном 
открытии собрались все коллективы Красно-
дарского УТТ и СТ под руководством началь-
ников автоколонн и председателей цехкомов. 

Официальный старт спартакиаде дали сорев-
нования по волейболу и шахматам. В интере-
снейшей и напряженной борьбе места распре-
делились следующим образом: первое место за-
няли волейболисты Березанской АТК. На вто-
рой строчке - Кореновская АТК, третье место у 
Некрасовской АТК. Лучшими игроками в сорев-
нованиях по волейболу стали Игорь Гладких, 
Евгений Сухан, Юрий Гайченко, Александр Ко-
стров, Роман Коленов, Олег Барцайкин, Мак-
сим Радченко, Сергей Волкодав.

Шахматы: 1 место – Кореновская АТК
 2 место – Яблоновская АТК
 3 место – Армавирская АТК
Лучшие шахматисты: Дмитрий Кузнецов, 

Николай Попов, Анжела Левченко, Виктор 
Додонов, Владимир Сверчков.

По завершении соревнований все победи-
тели были награждены призами, медалями и 
памятными сувенирами. А чемпионы по ви-
дам спорта – призовыми кубками.

Елена Саяпина 

НОВый СТАРТ

Каспер - самый результативный футболист среди славянских ребят

Финальный фестивальный тур для делегации от предприятий Газпрома на Кубани 
предваряла большая работа. Мэтры авторской песни Краснодара и Санкт-Петербурга 
выезжали в филиалы Общества, где давали концерты работникам предприятия непо-
средственно, что называется, на рабочих местах, знакомили с особенностями бардов-
ской песни, поэзии и давали мастер-классы по исполнительскому и авторскому искус-
ству. Лучшие поэты и музыканты из Краснодарского УТТ и СТ, ЦПК, ПТУ по РНТО, 
Краснодарского УТС, администрации «трансгаза», а также представители «Газпром  
добыча Краснодар» и ЮМУО собрались в субботу в Молодежном центре Краснода-
ра, где проходили конкурсные мероприятия фестиваля. После отборочного прослу-
шивания музыканты и поэты показывали свое мастерство на сцене перед «большим  
жюри» конкурсного концерта. Победителями, получившими право выступить в гала-
концерте, стали и наши коллеги – водитель Краснодарского УТТ и СТ Сергей Токминин  
(в номинации «поэзия») и геолог Каневского ГПУ Евгений Гусаков ( автор песни о труде 
газовика). Стоит добавить, что почетное право выступать в гала-концерте, как лучшие  
из лучших, завоевали лишь 5 конкурсантов из более чем 80 участников. 


