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Национальная премия «Хрустальный ком-
пас», наконец, нашла своих героев. Их 
имена были торжественно объявлены 

во время церемонии награждения и прозву-

чали во всех крупнейших средствах инфор-
мации страны. Независимое жюри, в составе 
которого именитые ученые, путешественни-
ки, исследователи, журналисты, на протяже-

нии нескольких месяцев определяли  самые 
значимые и необычные географические, эко-
логические и историко-культурные проекты. 
И вот наступило звездное время победителей. 

«Для нас «Хрустальный компас» – это воз-
можность обратить внимание каждого жите-
ля России на уникальность природы, истории 
и культуры своего региона, на тех людей, ко-
торые живут рядом и каждый день стараются 

Из первых уст. МИхаИл ГейхМан: у Меня 
достаточно сИл, чтобы продолжать 
работать.
Интервью к 60-летию руководителя.
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КруГ друзей. ГеленджИК-вИтебсК-
транзИт
В Белоруссии прошел заключительный тур 
фестиваля "Факел". Наши артисты – в числе 
победителей.
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в отпусК! Где отдыхать будеМ?
Встречаем начало курортного сезона.
стр.4

соцИальный аспеКт. ФаКел победы
Более 200 велосипедистов приняли 
участие в веломарафоне, организованном 
«Газпромом на Кубани».
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107 тысяч интернет-пользова-
телей отдали свои голоса 
в номинации «Признание 

общественности» на сайте Национальной 
премии «Хрустальный компас»

Премьер-министр Дмитрий Медведев под-
писал постановление о переводе обществен-
ного транспорта страны на газ. 

Правительство планирует перевести не ме-
нее половины автобусных парков на природ-
ный газ. «Газпром» готов профинансировать 
создание инфраструктуры для перевода тран-
спорта на газомоторное топливо. В течение те-
кущего года будет разработана и принята нор-
мативно-правовая база.

Важно отметить, что пошлины на ввоз ком-
понентов для производства транспорта, рабо-
тающего на газе, могут быть снижены или во-
все обнулены. Впервые о планах по масштаб-
ному переходу на использование газомоторно-
го топлива Дмитрий Медведев заявил в начале 
апреля 2013 года. Тогда он поручил выработать 
предложения по продлению программы софи-
нансирования из федерального бюджета заку-
пок субъектами РФ автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, а также ее распростра-
нению на закупки техники для нужд ЖКХ.

Инновации в дорожно-строительную 
отрасль 

Председатель правительства Дмитрий Мед-
ведев поручит «Росавтодору» и «Газпрому» 
реализовать пилотные проекты по укладке 
асфальта с повышенным содержанием серы 
в ряде регионов. Это решение последовало 
после выступления главы «Газпрома» Алек-
сея Миллера.

Сегодня компанией создана технология, 
позволяющая более рентабельно разрабаты-
вать месторождения с повышенным содержа-
нием серы. Её можно использовать в дорож-
но-строительной отрасли. По словам Алек-
сея Миллера, срок службы асфальта с повы-
шенным содержанием серы увеличивается 
до 5-7 лет.

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА НОМЕРА

чИТАйТЕ в НОМЕРЕвАжНО!

в Крымском районе началось строительство новой компрессорной станции «Казачья». Это важный этап реализации проекта по сооружению 
газотранспортной системы «Южный коридор», необходимой для подачи газа в «Южный поток», а также газификации центральных и южных 
регионов России. 

Фото: В. Галль

Масштабный и стратегический проект 
«Южный коридор» с конца прошлого 
года перешел в активную фазу строи-

тельства. Сегодня мощными темпами прокла-
дывают линейную часть газопроводов, возво-
дят новые компрессорные станции. 

На Кубани началось строительство фунда-
мента под будущую КС «Казачья» – важней-
ший базовый элемент «Южного коридора». 
Первый кубометр бетона был залит при учас-
тии краевых властей, представителей ком-
пании-заказчика – ООО "Газпром Инвест", 
а также ЗАО "Стройтрансгаз", отвечающе-
го за строительство будущей станции. Сим-
волическую подкову «На счастье!» в фунда-
мент КС заложили министр промышленно-
сти и энергетики Краснодарского края Ви-
талий Брижань, генеральный директор "Газ-
пром Инвест" Михаил Левченков и первый 
заместитель руководителя «Стройтрансгаз» 
Вадим Старцев.

Ежегодная производительность будущей 
станции составит 63 млрд. куб. м. газа. Сум-
марная проектная мощность КС «Казачья» – 
200 МВт. 

По словам Михаила Левченкова, полови-
ну площади станции займет установка для 
подготовки газа к транспортировке в Европу. 
Эта установка будет призвана очистить газ от 
влаги и примесей прежде, чем восемь газо-
перекачивающих агрегатов «Казачьей» нач-
нут подавать газ под давлением 11,8 МПа на 
КС «Русская». Оттуда голубое топливо будет 
поступать в систему «Южный поток» и да-
лее – в Европу. 

«Эта установка уникальна сама по себе. 
Она очень сложная и выглядит как большой 
завод. Технологическое оборудование стан-
ции на специальных баржах будет транспор-
тировано по реке Кубань из порта Темрюк в 
станицу Варениковскую, затем на специаль-
ных автоплатформах – на КС «Казачья». Ка-

ждая единица этого оборудования весит бо-
лее 200 тонн», – отметил Михаил Левченков. 

Всего на данный момент в рамках реализа-
ции проекта «Южный коридор» подготовле-
ны строительные площадки трех компрессор-
ных станций, в траншею уложено более 300 
из 880 км газопровода Западного маршрута. 

«Пройдет еще немного времени и наше 
предприятие будет принимать готовые строи-
тельные объекты, которые позволят нам стать 
крупнейшим экспортным дочерним предприя-
тием «Газпрома», – отметил заместитель гене-
рального директора по производству компании 
«Газпром трансгаз Краснодар» Сергей Шабля. 
– До тех пор мы будем взаимодействовать с ор-
ганизациями, ответственными за реализацию 
проекта, а также принимать активное участие 
в подготовке персонала, который будет рабо-
тать на объектах системы «Южный коридор».

Екатерина Дьяченко

ПОдКОвА НА счАсТЬЕ

ПРОЕКТы

в КРАсНОдАРЕ вРУчИЛИ ЭКОЛОгИчЕсКИЕ ОсКАРы
в Краснодаре состоялась церемония награждения победителей Национальной премии 
«Хрустальный компас». Экспертный совет вручил награду авторам десяти лучших проек-
тов в сфере географии, экологии и историко-культурного наследия России. Проект был ре-
ализован по инициативе корпоративной ассоциации «газпром на Кубани».
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-Михаил Григорьевич, расскажите, 
пожалуйста, как начинался Ваш 
трудовой путь? Почему Вы вы-

брали именно газовую отрасль?
– В Московский институт нефтехимиче-

ской и газовой промышленности имени Губ-
кина я поступил в 1970 году. Это был спон-
танный выбор. Я родился в маленьком нефтя-
ном городке Хадыженске. Наверное,  у ме-
ня и другого выбора не было, вернее, я дру-
гие варианты не рассматривал. Я понимал, 
что моя жизнь будет связана с нефтяной и 
газовой промышленностью. А поступить на 
специальность «Автоматика и телемехани-
ка» был, в то время, что называется, модным 
трендом. Где-то к середине третьего курса я 
понял: «что-то здесь не так». Но на семейном 
совете было принято решение все-таки закан-
чивать учебу по специальности, а уже потом 
переучиваться, что я и сделал. Год после ин-
ститута проработал слесарем КИПиА, после 
чего меня назначили инженером промысла 
московской станции хранения газа в подмо-
сковном Щелково. 

–На Ваш взгляд, какие люди оказали 
наибольшее влияние на Ваше профессио-
нальное становление?

–Безусловно, определяющее влияние 
оказал мой отец – Григорий Менделеевич  
Гейхман. Это и его трудовой путь, и его про-
фессиональные советы. Я целенаправленно 
приезжал в НГДУ «Хадыженнефть» и пере-
нимал опыт капитального ремонта скважин, 
присутствовал на конференциях по техноло-
гии добычи нефти. В дальнейшем в жизни мне 
повстречались два настоящих мастера своего 
дела. Это люди, с которыми я работал долгие 
годы: Олег Михайлович Корабельников, ныне 
пенсионер, в то время начальник Московской 
станции подземного хранения газа, и Влади-
мир Алексеевич Кайгородов, заместитель ге-
нерального директора «Мострансгаза».

В 80-х годах мне посчастливилось позна-
комиться и с другими прекрасными людьми. 
Это Михаил Иванович Тринога, мой сорат-
ник, друг, с которым мы долгое время рабо-
тали вместе. Это Николай Иванович Кабанов, 
начальник Управления по добыче газа и газо-
вого конденсата ОАО «Газпром». Это и заслу-
женные работники газовой промышленности 
России Василий Григорьевич Подюк, Богдан 
Владимирович Будзуляк, которые очень много 
мне дали именно в области руководства произ-
водством. Вот эти люди, благодаря которым я 
сформировался и стал тем, кто я есть сейчас.

–Что Вы считаете своим основным про-
фессиональным достижением? Что дейст-
вительно удалось претворить в жизнь на 
своем трудовом пути?

– Не могу выбрать что-то одно в качестве 
основного профессионального достижения, 
но, наверное, первым является мой диплом в 
области капитального ремонта скважин. Это 
была очень серьезная производственная про-
блема, которую я исследовал в своей науч-
ной работе. Диплом был неплохой, посколь-
ку я знаю, что на его основе защитили еще не-
сколько дипломов. Кроме того, мне посчастли-
вилось быть пионером по внедрению колтю-
бинговых технологий для ремонта скважин в 
России. Это был очень большой труд и боль-
шой риск. Сейчас это востребованная и ши-
роко используемая технология при ремонте 
скважин и при добыче нефти. Мы успешно ее 
применяем для ремонта наших газосборных 
коммуникаций, но в начале 90-х годов это бы-
ло сложно, а иногда опасно. Страничка моей 
жизни, когда я внедрял метод горизонтально-
го бурения. Это тоже были новаторские ра-
боты в "Газпроме" и в России. Первые трубо-
проводы, которые мы проложили в пробурен-
ные под руслами рек скважины – это, конеч-
но, тоже запоминающиеся события, и серьез-
ные технологические достижения. 

При работе в администрации "Газпрома" 
я, в общем, не сбрасываю со своих счетов то, 
что было сделано для организации современ-
ных крупных предприятий по ремонту сква-
жин, таких как «Газпром подземремонт Урен-
гой», «Газпром подземремонт Оренбург», ко-
торые сегодня являются лидерами в своей по-
дотрасли. 

Работая генеральным директором на Ку-
бани, я хотел бы сказать, что мы только в на-
чале пути. И думаю, что мы достигнем на-
шей главной цели, докажем, наконец, раз-
ведаем и закончим строительство скважины 
«Первая Крупская». Безусловно, этот проект 
был и остается сейчас огромным толчком для 
развития газовой промышленности региона. 
Мы понимаем, что газ есть на Крупской пло-
щади, но осталось оценить его объемы. И я 
больше чем уверен, что они там значитель-
ные. Мне как профессионалу в этой области 
очень бы хотелось закончить работы на этом 
направлении.

–Вам приходится решать большое ко-
личество задач. Как Вы справляетесь со 
стрессом? Есть ли хобби?

–Безусловно, когда-то нужно переклю-
чаться. Я положительно отношусь к занятиям 
спортом. Хочу сказать, что в тот момент, когда 
ты катишься на лыжах с горы, даже если ты 
захочешь думать о производстве, ты о нем ду-
мать не сможешь. Это сто процентов. И когда 
ты увлеченно играешь в настольный теннис, 
то же самое…Такие общепонятные вещи, как 
поехать в отпуск и отдохнуть, – это не очень 
помогает. Поэтому для меня лучшее хобби – 
спорт. Люблю театр, особенно балетные по-
становки. Ну и, конечно же, семья. Сын, внуч-
ка, тоже как-то помогают, поддерживают.

–Есть ли у Вас жизненное кредо, кото-
рому Вы следуете?

–Никогда не мыслил цитатами. Но одно 
я знаю точно: многие люди любят работать 

по факту самой работы, многие любят руко-
водить. Но для меня всегда превалирующим 
было чувство долга. На мой взгляд, ты мо-
жешь хотеть или не хотеть, может, у тебя на 
что-то не хватает сил, но чувство долга долж-
но главенствовать над всем, и если тебе по-
ручено, ты это сделать обязан. Это основное 
качество. Если у человека нет чувства долга, 
он пытается найти оправдания, ему будет тя-
жело в жизни.

– На Ваш взгляд, 60 лет – это много или 
мало? С каким настроением встречаете 
юбилей?

– Думаю, для того, чтобы подвести ка-
кую-то черту, 60 – вполне достаточно. Что-
бы остановиться, может, и мало. Я поддержи-
ваю устремления президента, который назна-
чил заключительный возраст работы на гос-
службе в 70 лет. Я думаю, что 70 лет для га-
зовой промышленности – это избыточно. Но 
в 60 лет еще остаются силы для некоторых 
свершений, которые хотелось бы претворить 
в жизнь. С другой стороны, в таком возрасте 
накапливается некоторая усталость, которая и 
позволяет отвечать на такие философские во-
просы. Но еще раз говорю, что у меня доста-
точно сил, чтобы продолжать работу.

Екатерина Воеводина

Из ПЕРвыХ УсТ

МИХАИЛ гЕйХМАН: У МЕНя дОсТАТОчНО сИЛ, 
чТОбы ПРОдОЛжАТЬ РАбОТАТЬ

О таких людях говорят – «человек слова». Михаил гейхман родился на кубанской земле в семье нефтяников, прошел трудовой путь от 
слесаря по ремонту КИПиА до генерального директора «газпром добыча Краснодар», одного из ведущих газодобывающих предприятий 
юга России. в его арсенале два высших образования, степень кандидата технических наук, десятки почетных званий и наград. человек с 
невероятной харизмой, живым умом и тонким чувством юмора, на которого хочется равняться. А еще всегда помнить, что чувство долга – 
превыше всего. в эти дни Михаил гейхман принимает поздравления с 60-летием.

ографического общества, получила небыва-
лый отклик. В Краснодар пришла информа-
ция о десятках проектов, акций и социаль-
ных инициатив из самых разных уголков стра-
ны и даже из зарубежья. Было заявлено свы-
ше 150 проектов из 36 регионов, а это работа 
десятков общественных объединений, школ,  
ВУЗов, тысяч наших сограждан. 

Награды победителям вручали признанные 
мировые эксперты:  Владимир Котляков, ди-
ректор Института географии Российской ака-
демии наук, академик; Александр Фролов, ру-
ководитель Федеральной службы по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей сре-
ды; Виктор Савиных, президент Московско-
го государственного университета геодезии и 
картографии, летчик-космонавт, дважды Герой 
СССР; Виталий Сундаков, Президент Фонда 
русских экспедиций и путешествий. 

Президент Русского географического обще-
ства Сергей Шойгу направил благодарность 
корпоративной ассоциации «Газпром на Ку-
бани» в лице Игоря Ткаченко за учреждение 
и организацию Премии.  

В финальную борьбу за «экологический Ос-
кар» вышел 31 проект из 15 регионов России. В 
этот вечер звездный час наступил для 10 побе-
дителей, которым в каждой из номинаций был 

присужден заветный «Хрустальный компас». 
Примечательно, что статуэтки достались двум 
газпромовским проектам – корпоративному фе-
стивалю «Факел» (номинация «Гражданская 
позиция») и компании «Газпром инвест» (но-
минация «Лучший экологический проект про-
мышленных предприятий, бизнеса»). Еще две 
победы празднуют кубанские финалисты - дет-
ский центр «Орленок» за программу «Твой след 
на планете» и наш земляк Эрнст Антонов за 
уникальные подводные снимки Черного моря.

Татьяна Юлинская

ПРОЕКТы

в КРАсНОдАРЕ вРУчИЛИ ЭКОЛОгИчЕсКИЕ ОсКАРы
<<< стр. 1

сделать жизнь вокруг комфортнее и лучше, 
– отметил на церемонии президент корпо-
ративной ассоциации «Газпром на Кубани», 
член экспертного совета премии Игорь Тка-
ченко. – Мы решили найти и поддержать та-
ких людей. Выяснилось, что их очень мно-
го. Думаю, их пример вдохновит нас всех и 
откроет новые поводы гордиться своей Ро-
диной». 

Премия «Хрустальный компас» была под-
держана руководством ОАО «Газпром». В эк-
спертный совет вошел начальник Департа-
мента по транспортировке, подземному хра-
нению и использованию газа Олег Аксютин. 
Старт проекта был приурочен к Году эколо-
гии, объявленному компанией.  

Премия, реализованная газовиками совмес-
тно с Краснодарским отделением Русского ге-

КСТаТИ:
Проект «Хрустальный компас» не 

единственная совместная акция Газпрома 
и РГО. Сегодня на Черном море старто-
вал проект «Тайны Императрицы Екате-
рины Великой». Комплексное исследова-
ние уникального корабля, затопленного 
вблизи Новороссийска во время Первой 
мировой войны, имеет большое научное 
значение не только для Кубани, но и всей 
России. Подробнее об этом проекте мы 
расскажем в очередных выпусках газеты. 

Фото: В. Галль
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НАгРАдА дЛя МАсТЕРА
в последнюю пятницу мая, накануне лета, когда все сварочные работы, что называется, в разгаре, сварщики нашей страны отмечают свой 
профессиональный праздник. Немногие знают, что история сварочного ремесла насчитывает уже более 200 лет. И все эти годы оно живет и 
развивается благодаря тому, что поколение за поколением, буквально из рук в руки, наставники передают свой опыт ученикам. в «газпром 
трансгаз Краснодар» о традиции наставничества знают не понаслышке. владимир синяпкин – электрогазосварщик яблоновского УАвР – на-
ставник от бога. с ним наше сегодняшнее интервью.

скромный человек с устремленным вдаль 
и в тоже время очень живым, интересу-
ющимся взглядом – Владимир Синяп-

кин отдал более 40 лет не просто работе, а 
искусству сварки. За его плечами – многие 
километры сваренных газопроводов не толь-
ко в нашей стране, но и за ее пределами. Се-
годня его ученики работают по всему краю, 
на Севере и даже на Сахалине.  

- Владимир, в какой момент Вы пони-
маете, что Ваш подопечный специалист 
готов и его можно отпустить в «самостоя-
тельное плавание»?  

 - Наверное, такое чувство не приходит ни-
когда, потому что я и про свои возможности 
не знаю до конца. Ведь сварка – это посто-
янно что-то новое. Ситуации всегда разные. 
Диаметр трубы одинаковый, а в различных 
условиях, зимой или летом, днем или ночью 
к нему по-разному нужно подходить. И чем 
больше варишь, тем больше опыта появляет-
ся. Конечно, всегда можно увидеть, готов или 
не готов человек к выполнению определенно-
го задания, но все-равно наблюдать и совето-
ваться нужно всем. Сегодня уже и мои уче-
ники дают мне советы, и слушаю их я очень 
внимательно, ведь каждый видит стык свои-
ми глазами. И если что-то где-то не сходит-
ся – мы должны друг другу помогать. Поэто-
му отпускать в «свободное плавание» – так 
не бывает. Другое дело, если человек уезжа-
ет или уходит – то я всегда с легким сердцем 
отпускаю, когда знаю наверняка, что он не 
пропадет, а еще и сам будет учить.

- Роль наставника в большой мере зави-
сит от умения поддержать в трудной ситу-
ации, а  у Вас бывали неудачи?

- А как же? Но сегодня я точно знаю, что 
промахи могут случаться только из-за непра-
вильного настроя. Все мы люди, и бывают вся-
кие обстоятельства, которые расстраивают и 
давят на нас. Но со временем приходит пони-
мание, что плохое настроение, которое влия-
ет на качество стыка, лучше перебороть, чем 
после краснеть за то, что ты сделал. Потому 
что брак для меня – это трагедия. И не только 
для меня, а, уверен, для каждого. И даже если 

коллектив помогает пережить ошибки с улыб-
кой, все равно не переживать невозможно.  

- а откуда у Вас это желание учить других?
- Наверное, потому что каждый человек 

имеет свой срок на земле, и я верю, что за-
поминают кого-то не за рост или размер би-
цепсов, а за то, что он сделал, что передал 
следующему поколению, за то, о чем он мо-
жет рассказать своим детям и внукам с гор-
достью. Именно поэтому я стараюсь делать 
свое дело хорошо и мне так хотелось бы, 
чтобы у молодых ребят тоже было трепет-
ное и вместе с тем ответственное отноше-
ние к своей работе.  

- а нынешнее поколение уже не то? 
-Ну что вы? Я никогда даже не допускал 

мысли, что новое поколение хуже нас. На-
против, они еще эрудированнее, подвижнее 
и чувство ответственности у них не меньше, 
чем у нас. Просто мы не все современное мо-
жем принимать: музыку, танцы, одежду, фор-
му общения. А я сейчас смотрю на своих уче-
ников и думаю, что можно на этих людей спо-
койно все оставить, брать портфель и идти на 
пенсию. Но пока уходить не думаю. 

- Настолько любите свою профессию?
- А как же! Я считаю себя счастливым че-

ловеком. Никогда в жизни я не заставлял себя 
идти на работу. Конечно, бывало тяжело про-
сыпаться по утрам. Но на работу всегда шел 
с желанием. Думаю, как только будет по-дру-
гому – надо уходить. Ведь когда заставляешь 
себя – значит уже и работаешь не так, и отда-
чи нет. Да и с людьми тяжело расстаться. Ра-
бота – это же тоже твоя семья. 

Так рассуждая, искренне любя дело своей 
жизни, Владимир Синяпкин заражает моло-
дых специалистов энтузиазмом, интересом к 
работе, делится знаниями и опытом. Некогда 
он сам входил в число победителей конкурса 
«Лучший сварщик» ОАО «Газпром». Сегодня 
его переполняет гордость за своего ученика – 
Евгения Денисенко, который  по итогам по-
следнего конкурса профессионального мастер-
ства стал лучшим сварщиком «Газпром тран-
сгаз Краснодар» и будет представлять наше 
Общество на всероссийском конкурсе. А разве 
может быть большая награда для наставника?

Татьяна Коломойцева

Фото автора

строительные работы здесь начались еще 
весной прошлого года. И вот светлые 
просторные новые помещения встре-

тили своих гостей. На новом этаже распо-
ложились кабинеты руководителей, началь-
ника производственно-технического отде-
ла. Отметил новоселье и сам ПТО: теперь 
у каждого инженера здесь комфортное ра-
бочее место, удачно разместили документа-
цию и архив отдела. 

 «Зданию придали более современный вид, 
освещение привели в соответствие с прави-
лами безопасности и санитарной гигиены, – 
говорит начальник ГПУ Александр Сорокин. 
– Все оформлено в соответствии с правила-
ми корпоративного стиля». В связи с таким 
переустройством работники дополнительно-
го административного здания смогли пере-
ехать в здание основного офиса. Кроме то-
го, за счет увеличения площадей кабинетов 
улучшены условия для работы отдела глав-
ного механика и отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности.

александр Малюков

УПРАвЛЕНИЕ «ПОдРОсЛО»
в Каневском газопромысловом управлении состоялось торжественное открытие четверто-
го этажа административного здания. в церемонии приняли участие заместитель генераль-
ного директора Общества Андрей бурло, глава станицы Каневской владимир Репин и дру-
гие почетные гости.

дЕЛА КОМПАНИИ

КОРОТКО О гЛАвНОМ

• С момента окончания отопительного сезо-
на подразделениями Краснодарского ЛПУМГ 
были проведены несколько крупных огневых 
работ в рамках повышения надежности эк-
сплуатации оборудования опасных производ-
ственных объектов и выполнения плана капи-
тального ремонта на 2013год.

• Силами Черноморской ЛЭС произ-
ведена врезка АГРС Ильского нефте- 
перерабатывающего завода в газотранспор-
тную систему «Газпром трансгаз Краснодар». 
Стоит отметить, что в настоящее время «Иль-
ский НПЗ» проводит крупную реконструкцию 
своих нефтеперерабатывающих установок, и 
количество потребляемого газа там возросло 
в несколько раз.

• Кореновский участок службы по ЭГРС сов-
местно с Яблоновским УАВР устранили более 
10 дефектных участков, выявленных при про-
ведении диагностических обследований ГРС 
ст. Роговская. Также работники Кореновской 
ЛЭС осуществили огневые работы по выво-
ду на капитальный ремонт участка МГ «Ка-
невская-Усть-Лабинск».

• Произведены работы по безогневой врезке 
в МГ «Голубой поток» – «Россия-Турция» по 
подключению газопровода-отвода на Джуб-
гинскую ТЭС. На объекте были задейство-
ваны работники Краснодарского ЛПУМГ, Яб-
лоновского УАВР и организаций, специализи-
рующихся на безогневых врезках.

• В Березанском ЛПУМГ выведен из работы 
участок МГ «Некрасовская-Березанская», на 
котором производится капитальный ремонт. 
На конец мая было демонтировано 4000 м, 
сварено около 1700 м газопровода.

• На КС «Кубанская» проводятся организа-
ционные и технические мероприятия, свя-
занные с предстоящими пусконаладочными 
работами. На станции уже установлены все  
4 турбоблока, узел очистки газа, смонтирована 
блок-модульная котельная, закончен монтаж 
межцеховых технологических коммуникаций.

• Проведены вертолетные обследования над 
газотранспортными объектами Общества на 
предмет выявления утечек с использованием 
лазерного газоанализатора, общей протяжён-
ностью 1800 км.
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бУдЕТ ЛИ ПРЕдОсТАвЛЕНА 
вОзМОжНОсТЬ ОТдОХНУТЬ в дРУгИХ 
здРАвНИЦАХ, Т.К. ПАНсИОНАТы «ФАКЕЛ» 
И «ПЛАМя» НЕ сМОгУТ ПРИНяТЬ 
ОТдыХАЮщИХ?

Оздоровительный сезон в этом году никто 
не отменяет. Возможности по отдыху не со-
кращаются, а по некоторым направлениям да-
же расширены. Механизмы получения путе-
вок и подачи заявлений остаются прежними.

Вместо пансионатов «Факел» и «Пламя» 
будут предложены на выбор санатории: «Го-
лубая даль» (пос. Дивноморское), «Примо-
рье» (г. Геленджик), «Южное взморье» (р-н 
Адлер), «Нива» (г. Анапа). Кроме того, вы-
деляются квоты в сторонние здравницы Кис-
ловодска, Железноводска, Минеральных вод, 
Пятигорска и др.

Также, работники по-прежнему могут про-
вести свой отпуск в «Голубой волне». Рассма-
тривается возможность сохранения базы от-
дыха в составе компании, и это напрямую за-
висит от ее загрузки  в этом году. 

сОХРАНИТся ЛИ МЕХАНИзМ 
КОМПЕНсАЦИй зА сАМОсТОяТЕЛЬНО 
ПРИОбРЕТЕННыЕ ПУТЕвКИ?

Компенсации сохраняются. Напомним, 
что работникам, не воспользовавшимся са-
наторно-курортным, реабилитационно-вос-
становительным лечением и лечебно-про-
филактической базой «Голубая волна», один 
раз в год может быть произведена компенса-

ция стоимости самостоятельно приобретен-
ных путевок. 

Компенсация производится по фактиче-
ской стоимости, но не более восьми мини-
мальных тарифных ставок, что составляет 
59360 рублей. При этом не забывайте, что 
суммы за путевки возвращают в пределах от-
веденных квот, то есть имеются ограничения 
в возможностях. 

Кроме того, в 2013 году расширены воз-
можности сотрудников в рамках централизо-
ванно организованных программ (празднич-
ных и туров выходного дня), согласно дове-
денных квот. Теперь вы сами можете выбрать 
место отдыха и получить компенсацию. Эта 
программа касается отдыха в пределах Рос-
сии и на срок не более 3 дней.  Компенсация 
составляет не более четырех минимальных 
тарифных ставок (29680 рублей).

КАК бУдЕТ ОРгАНИзОвАН дЕТсКИй 
ОТдыХ в ЭТОМ гОдУ?

В соответствии с пунктами  нового Коллек-
тивного договора «Газпром трансгаз Красно-
дар» предусмотрены специальные возможнос-
ти для организации оздоровительного отды-
ха детей работников. Ограничения по возра-
сту – от 7 до 16 лет.

По-прежнему предусмотрена компенсация 
в размере 95 процентов от стоимости путевок, 
приобретаемых Обществом централизованно 
для детей работников. Причем, если на пред-
приятии работают оба родителя, то указанная 
льгота предоставляется одному из них. 

В 2013 году планируется оздоровить более 
ста детей работников «трансгаза» в детских 
центрах «Северянка» (ст. Голубицкая), «Ар-
тек» (Крым), «Орленок» (п. Новомихайлов-
ский), в детском лагере «Академия Лидерст-
ва» ( п. Джанхот) и около 200 детей – в сана-
ториях «Надежда» (Хадыженск), «Жемчужи-
на России», «Вита» (Анапа).

Дети работников «Газпром добыча Красно-
дар» отдохнут в санаториях «Вита» и «Кри-
ница».

Путевки в филиалы распределяют по от-
веденным квотам, особое внимание при 
этом уделяется медицинским и другим по-
казаниям.

ОбРАТНАя связЬ
Если у вас остались вопросы по организа-

ции летнего отдыха, вы можете их задать спе-
циалистам Отдела социального развития «Газ-
пром трансгаз Краснодар» по телефону 3-88-07, 
Кристина Черномаз. А также ведущему специ-
алисту медицинской службы «Газпром добыча 
Краснодар» Екатерине Адамчевской, т. 33-4-55.

Мы всегда готовы выслушать ваши вопро-
сы и адресовать их руководителям по направ-
лениям. Адрес: gazpress@mail.ru; телефон 
редакции 3-11-26.

Подготовили Евгения Слесаренко, 
Юрий Дегтяренко. 

КРУг дРУзЕй

Фото автора

Фото Т. Коломойцева

в ОТПУсК!

За годы своего существования «Факел» 
стал конкурсом, участие в котором престиж-
но, а уж победить на фестивале – заветная 
мечта всех самодеятельных артистов. Деле-
гация «Газпром трансгаз Краснодар» завое-
вывает почетное право участвовать в финаль-
ном туре фестиваля уже в пятый раз. И впер-
вые все финалисты «Факела» собрались не у 
нас в Геленджике, а в Витебске – культурной 
столице Белоруссии.

КАК в РОдНОМ дОМЕ
Всего в мероприятии приняло участие бо-

лее 1300 молодых и взрослых артистов из 36 
дочерних обществ «Газпрома». Участники сра-
жались за право быть лучшими в трех возраст-

ных группах в нескольких конкурсных номина-
циях: «Фольклор», «Вокал», «Хореография», 
«Вокально-инструментальные ансамбли», 
«Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр». 

Беларусь раскрыла свои объятия и с ис-
кренним гостеприимством принимала го-
стей из России. Чистый ухоженный Витебск с 
очень доброй душой на неделю подарил ощу-
щение пребывания в родном доме. 

Помимо конкурсной программы кубан-
ская делегация участвовала в многочислен-
ных фестивальных мероприятиях. С удо-
вольствием мы дарили всем специально со-
чиненные частушки и яркие символичные 
сувениры, угощали привезенным из Кубани 
супер-караваем. 

ЭТО вОЛНУЮщЕЕ сЛОвО - ПОбЕдА
За три конкурсных дня именитое жюри 

просмотрело 127 творческих номеров. И вот, 
18 мая, в Концертном зале «Витебск» состо-
ялась Церемония награждения лауреатов. 

Зажигательная «Лезгинка» в исполнении 
юных участников танцевального ансамбля 
«Молодость Адыгеи» Айнары и Султана 
Желкашиевых (в детской номинации) заво-
евала II место. Тронутые исполнением тан-
ца, жюри пригласило их участвовать в пока-
зательных выступлениях. Также «серебро» в 
номинации «Народный вокал» среди детей 
и специальный приз оргкомитета получила 
Анна Сокол, с веселой казачьей песней «У 
ворот гусли вдарили». 

А среди взрослых с сольным исполнени-
ем русской народной песни диплом III сте-
пени завоевал Иван Фомин. Юный худож-
ник Ярослав Казаков стал третьим призером. 

Делегация «Газпром добыча Краснодар» 
была награждена специальным призом гене-
рального директора «Газпром трансгаз Бе-
ларусь», а юная художница Ирина Лукеба-
нова заняла почетное I место.

Но жюри оставило за собой право дер-
жать интригу фестиваля до конца. Лауреаты 
Гран-при были объявлены лишь на следую-
щий день на Гала-концерте, куда собрался, 
казалось, весь город. Лучшим юным худож-
ником объявили Глеба Санникова из Екате-
ринбурга. 

В детских номинациях победили – танце-
вально-спортивный клуб «Экспромт» («Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород»), испол-
нительница народной песни Евгения Оха-
нова из Томска. 

В группе старше 17 лет – ансамбль тан-
ца «Сибирский сувенир» («Газпром тран-
сгаз Томск») и джазовая вокалистка Юлия 
Когадаева («Газпром добыча Оренбург»)».

«ФАКЕЛ» РАсшИРяЕТ гЕОгРАФИЮ
Как отметил заместитель генерального ди-

ректора Андрей Ветошкин, представлявший на 
форуме «Газпром трансгаз Краснодар»: «Се-
годня «Факел» – это престижный междуна-
родный конкурс, в котором принимают учас-
тие представители из Франции, Словении, Ав-
стрии и Китая. Высокий уровень подготовки 
всех участников признает именитое жюри. 
Вот почему успешное выступление на фести-
вале наших сотрудников и их детей – это честь 
и гордость для всего коллектива компании».

«Всё на самом высоком международном 
уровне. Так держать! Вперед к новым творче-
ским достижениям!» – сказал на церемонии 
награждения Алексей Миллер. 

Приняв эстафету проведения финала «Фа-
кела» белорусская сторона сохранила лучшие 
традиции праздника и привнесла в него осо-
бый колорит. И это замечательно, что фести-
валь уверенно расширяет свои границы и ге-
ографию. По словам Алексея Миллера, следу-
ющий финальный тур впервые решено прове-
сти за пределами СНГ. В 2015 году его встретит 
гостеприимная и солнечная Словения.

Татьяна Зезюлина

гЕЛЕНджИК-вИТЕбсК-ТРАНзИТ

гдЕ ОТдыХАТЬ бУдЕМ?

в витебске состоялся финальный тур корпоративного фестиваля «Факел». столица белорус-
сии на протяжении нескольких дней превратилась в одну большую творческую площадку,  
на которой выступали самые яркие и талантливые работники «газпрома» и их дети. 

Начался сезон отпусков. Отвечаем на самые актуальные вопросы предстоящего летнего 
отдыха и санаторно-курортного лечения..

Фото автора
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Организатором веломарафона выступи-
ла корпоративная ассоциация «Газпром 
на Кубани», поддержали акцию депу-

таты ЗСК, местные администрации, много-
численные молодежные объединения и учеб-
ные заведения. 

«Факел Победы» собрал солидную колон-
ну велосипедистов, ведь возможность участ-
вовать в марафоне получили все желающие. 
Торжественный старт велопробега объявили 
у Вечного огня в Краснодаре. Здесь участни-
ков приветствовали заместитель генерального 
директора по производству «Газпром транс-
газ Краснодар» Сергей Шабля и главный ге-
олог – заместитель генерального директора 
«Газпром добыча Краснодар» Сергей Корот-
ков. «Своим примером участники веломара-
фона «Факел Победы» показывают, что зна-
чит быть достойными подвига наших дедов, 
– отметил Сергей Шабля. – Каждого из них 
отличает активная гражданская позиция, не-
равнодушное отношение к истории и буду-
щему родного края». Сергей Коротков под-
черкнул, что цель этой акции – приобщение 
молодежи Кубани к великому историческо-
му наследию, воспитание чувства патриотиз-
ма, формирование здорового образа жизни. 

Веломарафон проходил в формате эста-
феты по территории Краснодарского края и 
Адыгеи. Общая протяженность маршрута – 
80 километров. Сначала велосипедисты про-
везли Факел Победы по центральным ули-
цам Краснодара к Музею боевой славы. За-
тем эстафету передали профессиональным 

спортсменам. Они продолжили маршрут до 
Горячего Ключа, по пути к ним присоедини-
лись велосипедисты из Республики Адыгея. В 
Саратовской колонну спортсменов встретили 
глава сельского округа Александр Кильган-
кин и жители станицы. Там марафонцы воз-
ложили цветы к братской могиле воинов-ос-
вободителей.

Финишировал марафон на центральной 
площади Горячего Ключа, где его встречали 
ветераны войны и активисты молодежных 
объединений. Факел Победы торжественно 
передали в историко-краеведческий музей го-
рода, марафонцы возложили цветы к Вечному 
огню, почтили минутой молчания память ге-
роев войны. Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом и работой полевой кухни, 
где все участники веломарафона и жители го-
рода отведали вкуснейшей солдатской каши. 

Екатерина Воеводина

сОЦИАЛЬНый АсПЕКТ

жИвАя ПАМяТЬ НА КУбАНИ зАжгЛИ «ФАКЕЛ ПОбЕды»

Накануне 9 мая, приехав в станицу 
Ханская к Владимиру Щербаневу, на-
ши сотрудники с согласия ветерана 

снесли ветхий забор, поставив на его ме-
сте красивый и прочный, из профнастила.  
А пока происходила его установка, часть мо-
лодых специалистов зашли в гости к друго-
му нашему ветерану – Николаю Лукьянову. 

Помогли покосить траву у его дома и по-
красили забор, убрали весь мусор и своими 

силами заменили часть кровли. Наши труже-
ники – ветераны остались безгранично бла-
годарны как молодым специалистам, так и 
всему объединению за внимание, помощь 
и заботу. 

А нам, конечно, хочется сказать «Спаси-
бо!» за их подвиг, пожелав крепкого здоро-
вья, мира и добра.

Мария Козырева 

ОТ сЕРдЦА К сЕРдЦУ
Накануне великого дня Победы молодые специалисты Майкопского ЛПУМг совместно с 
рабочими Майкопской ЛЭс решили сделать необычный подарок ветеранам вОв – пенсио-
нерам газпрома. 

выяснять детали далекого военного прошлого с каждым годом становится все сложнее. 
Но это не останавливает тех, кто хочет сохранить память о погибших воинах и восполнить 
многочисленные пробелы в истории. Уже много лет наш коллега, преподаватель ЦПК «газ-
пром трансгаз Краснодар» Александр Николаенко собирает уникальный архив документов 
и фотографий о стрелковой дивизии, воевавшей в далеком 42 году в предгорьях Кавказа. 
Недавно вместе с коллегами он передал его в один из школьных музеев Ростова.

4 мая в Краснодарском крае и Республике Адыгея прошел веломарафон «Факел Победы», 
в котором приняли участие более 200 велосипедистов. Мероприятие посвятили  
70-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

сМс

Фото автора

Каждый год в майские дни, перелистывая 
страницы военной хроники сороковых 
годов, задаёшься вопросом, что проис-

ходило здесь, на той земле, на которой я ны-
не живу, какой ценой досталась нам жизнь?

Август 1942 года. Немецкая военная маши-
на рвётся на Кавказ. Цель, определяющая ис-
ход всей военной компании, – нефтяные ре-
сурсы юга России. Предгорье Большого Кав-
каза, 120 км фронта от Горячего Ключа до  
ст. Шапсугской – белое пятно истории. Измо-
танная после кровопролитных боёв под Ели-
заветинской, 339-я Ростовская стрелковая ди-
визия занимает оборону и сдерживает натиск 
румынских подразделений, входящих в состав 
немецкой армии, не давая им прорваться к Ту-
апсе и Новороссийску. 

За последние несколько лет по крупицам 
начинает складываться картина того периода. 
Наградные листы, сводки о погибших и про-
павших без вести, скупые воспоминания ве-
теранов, историческая хроника, музейные ар-
хивы – вот где приходится искать зерно исти-
ны. Ошибки в описаниях событий, измене-
ния, внесённые в карты, иногда преднамерен-
ное скрытие фактов или их приукрашивание 
серьезно усложняют всю поисковую работу. 

Конечно, было бы обидно, если бы этот ма-
териал не находил своего логического предназ-
начения. В 2011 году поиск нас привёл в сред-
нюю школу №16 Ростова-на-Дону. В 84 году 
здесь открылся музей, посвящённый боевому 
пути 339 Ростовской Таманской Бранденбург-
ской Краснознамённой стрелковой дивизии. 

Фонд музея насчитывает более 700 различных 
экспонатов. Много лет его экспозиция служит 
делу воспитания подрастающего поколения.

В этом году в преддверии Дня Победы со-
трудники Центра подготовки кадров «Газ-
пром трансгаз Краснодар» посетили ростов-
скую школу №16. Это был уже второй наш 
визит. На этот раз в дар музею были переда-
ны более 100 копий архивных документов с 
описанием боевых операций, мест гибели и 
захоронения бойцов. Эта встреча заблаговре-
менно обсуждалась с руководством школы, и 
нас ждал тёплый приём.

В течение полутора часов проходил урок 
мужества с учащимися 10-х классов. Это их 
деды и прадеды проливали кровь на кубанской 
земле. По окончании мы рассказали школьни-
кам о нашем газотранспортном предприятии. 
Состоялась передача памятных подарков. С 
руководителем музея Людмилой Резниковой 
договорились о дальнейшем сотрудничестве 
и обсудили возможность приезда школьников 
на место дислокации дивизии.

А 8 мая за п. Черноморским Северско-
го района уже третий год подряд состоялось 
возложение венков к мемориалу воинов 339 
стрелковой дивизии и чествование ветера-
нов войны. 

Хочется выразить слова благодарности 
всем сотрудникам «Газпром трансгаз Крас-
нодар», принимающим посильное участие в 
этом благом деле.

александр Николаенко

Фото: Л. Иванова

Фото А. Малюков

Фото А. Малюков
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свит-дизайн (изготовление букетов из 
конфет) сегодня на пике популярности. 
И это понятно, ведь получить такой по-

дарок приятно вдвойне. Тут тебе все сразу – 
и комплимент, и шикарный букет и сладкое 
угощение. 

Такой необычный презент можно смасте-
рить самостоятельно. Сам процесс созда-
ния конфетного букета пропитан творчест-
вом и позитивом, к тому же это очень полез-
ное занятие. Для того, чтобы смастерить ин-
тересный и уникальный подарок, необходи-
мо взять разноцветную упаковочную бумагу 
и любые конфеты…. Принцип изготовления 
прост: они крепятся на зубочистки или палоч-
ки для барбекю и украшаются. Затем из та-
ких «цветов» на стеблях-палочках составляет-
ся букет, который оформляется декоративной 
бумагой, пленкой или другими украшениями.

По словам работников планового отдела, 
нужно поверить, что это на самом деле до-
статочно просто. Даже если с первого раза 
не все получится аккуратно, мастерство вско-

ре придет с опытом. Попробуйте себя в ро-
ли сладкого флориста. Возможно, вы приду-
маете что-то свое, какую-нибудь эксклюзив-
ную технику изготовления конфетных буке-
тов. Это раскроет ваш творческий потенциал 
и точно вызовет самые теплые эмоции у ва-
ших родных и коллег. 

Мария Козырева

в связи с тем, что совет молодых специа-
листов медико-санитарной части «Газ-
пром трансгаз Краснодар» в большей 

степени состоит из прекрасной половины 
человечества, то мы заинтересовались, ка-
кие из женских имен в нашей организации 
являются наиболее популярными. Внима-
тельный анализ значений поможет нам луч-
ше понять характер, мотивы поступков сво-
их знакомых, наладить с ними более гармо-
ничные отношения. Итак, в пятерку самых 
популярных вошли такие имена, как Ната-
лья (с лат. – «рожденная в Рождество», «ро-
ждественская»), Татьяна ( с греч. – «устро-
ительница»), Ольга (с древнескандинавско-
го – «святая») и Ирина (с греч. – «мирная», 
«спокойная»). Первое же место занимает 
имя Елена, что в переводе с греческого оз-
начает «светлая», «сияющая». А такие жен-
ские имена, как Анна, Мария, Анастасия и 
Дарья не вошли даже в первую десятку. Са-
мыми же редкими именами можно назвать 
имена Елизавета, Евдокия и Зоя. 

Говорить о том, что имя для каждого из нас 
имеет огромное значение, все равно, что опи-
сывать значение Солнца для Земли. Остает-
ся только добавить, что сегодня под влиянием 
феминизации выбор все чаще делается в поль-
зу не только тех имен, которые наделяют сво-
их обладательниц женственностью, добротой, 
нежностью, но и делающих их целеустрем-
ленными, самостоятельными, успешными. 

анна Матвиенко

в Майкопском ЛПУМг рубрика «Хобби» раскрывает все новые и новые таланты. На этот 
раз отличился плановый отдел, сотрудницы которого в свободное от работы время 
делают уникальные, эксклюзивные подарки – букеты из конфет.

социологические исследования показывают, что женскими именами и их значением 
прекрасная половина человечества интересуется больше, чем мужчины своими. 
вероятно, отчасти это объясняется природным любопытством дам. А может, как создания 
загадочные, они лучше и тоньше чувствуют, что женские имена таинственными нитями 
связаны с их жизнью. 
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ФОТОРЕПОРТАж 

ХОббИ ИНТЕРЕсНО

сЛАдКАя КРАсОТА  
ОТ ПЛАНОвОгО ОТдЕЛА

чТО в ИМЕНИ ТЕбЕ МОЕМ…

ПЕРвОМАй с РАзМАХОМ
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Фото В. Галль

1 мая в очередной раз подтвердил свое звание всенародно любимого праздни-
ка. в этом году его снова отмечали с размахом. Праздничное шествие в Краснода-
ре, посвященное дню весны и труда, собрало рекордное количество участников. в 
этот день перед трибунами прошли более 50 тысяч человек, представлявших про-
фсоюзы, общественные движения, партии и предприятия самых разных сфер дея-
тельности. в едином строю с шарами, цветами и знаменами традиционно шли и ра-
ботники наших компаний. сегодня мы вспоминаем самые теплые и яркие моменты 
праздника.

Подготовили В. Галль, А. Малюков


