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ЦИФРА НОМЕРА

НА ЗАМЕТКУ. ДОВЕРИТЬ ГОЛОС 
О предстоящем Общем собрании 
акционеров ОАО «Газпром», возможном 
повышении дивидендов и необходимой 
«консолидации голосов».
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ… ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ
Мы проверили, чем заняты специалисты 
Южного узла связи в День радио.
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УЛЫБОЧКУ! КТО БЫ ГОВОРИЛ
Удивительные мысли наших малышей 
в опросе ко Дню защиты детей.
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ПРО СПОРТ. СТАРТОВАЛИ!
VII Спартакиада ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» открылась соревнованиями 
по легкой атлетике и гиревому спорту.
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АКУТАЛЬНО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Учрежденная  ассоциацией «Газпром 
на Кубани» и Краснодарским отделе-
нием Русского географического обще-

ства, поддержанная Сергеем Шойгу, пре-
мия «Хрустальный компас» стартовала в  
2012 году и четко задала ориентир – что считать 
лучшим в области географии, экологии и сохра-
нения историко-культурного наследия страны. 
Аналогов этой премии в России нет. СМИ се-
годня сравнивают «Компас» с Пулитцеровской 
премией в области журналистики и даже назы-
вают «экологическим Оскаром». 

Главный символ конкурса (весом больше  
5 кг, из хрусталя, украшенного серебром и пла-
тиной), пожалуй, потягается в красоте и ценно-
сти со статуэткой американской кинопремии. 
Хотя ценность «Хрустального компаса», конеч-
но, не измерить его ценой, тем более, что день-
гами победители конкурса не поощряются. За-
то некоммерческий характер премии привлека-
ет настоящих подвижников. 

На что способен человек в нечеловеческих 
условиях? Проверяя это, Дмитрий Шиллер и 
Александр Губин установили два мировых ре-
корда по глубокому погружению в водоемы в 
районе полюса холода и победили в номинации 
«Лучший региональный проект».

Кругосветное путешествие на надувном ка-

тамаране совершила команда Анатолия Кули-
ка из Новосибирска. 

В номинации «Лучший экологический про-
ект промышленных предприятий и бизнеса» 
уже второй год нет равных «Газпрому». В этот 
раз «Компас» – у «Газпром нефть шельф» за 
проект промышленной и экологической без-
опасности добычи нефти на Приразломном ме-
сторождении в Арктике. 

Победителей в десяти номинациях выбрал 
экспертный совет, куда вошли директор Инсти-
тута географии РАН Владимир Котляков, знаме-
нитый путешественник Виталий Сундаков, лет-
чик-космонавт Виктор Савиных, спецпредста-
витель Президента РФ по Арктике и Антаркти-
ке Артур Чилингаров  и другие известные люди.

Церемонии награждения предшествова-
ло еще событие – заседание круглого стола.  
2014 год объявлен в «Газпроме» Годом эколо-
гической культуры. Именно это понятие было 
вынесено на широкое обсуждение. 

Дискуссию открыл Константин Курченков, 
председатель Всероссийского общественно-
го движения «Зеленая Россия». Того самого, 
по чьей инициативе в прошлом году вышли 
на субботник свыше двух млн россиян – аб-
солютный рекорд со времен Союза. Газовики, 
как никто, поддержали тогда эту идею. Кон-

кретно в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
за год было убрано 40 га земли, вывезено бо-
лее 37 тонн мусора и высажено две тысячи де-
ревьев и декоративных растений. Эти цифры 
привел на круглом столе генеральный дирек-
тор Общества Игорь Ткаченко. И немало дру-
гих цифр и примеров, иллюстрирующих, каким 
должен быть ответственный бизнес. 

А вот какими должны быть ответственные 
экологические организации? Этот вопрос был 
поднят в ходе дискуссии. Речь – о «зеленых 
рейдерах», которые объявляют войну не только 
бизнесу – всей стране, любыми способами пре-
пятствуя реализации стратегических проектов. 

Участники круглого стола (а это и представи-
тели общественности, и бизнеса, и власти) при-
шли к выводу о необходимости разработать уни-
версальные стандарты для деятельности экологи-
ческих организаций – некий этический кодекс в 
области экологии. Ведь настоящая экологическая 
культура не должна противоречить ни правовым 
нормам, ни общей культуре, ни развитию страны.

А еще по итогам дискуссии было подписа-
но соглашение между кубанским «трансгазом» 
и «Зеленой Россией» о совместных усилиях в 
деле экологического контроля и просвещения. 

Ольга Посадская

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ПРИГРАНИЧНАЯ ДОБЫЧА

ВАЖНО!

В путь мы отправляемся ранним утром. Доро-
га предстоит неблизкая – ГП №3 находит-
ся в Тарасовском районе Ростовской обла-

сти. Привычные степные пейзажи здесь сменя-
ются сосновым лесом. Многие групповые уста-

новки и скважины расположены на песчаных  
почвах. Проехать к ним сложно. Поэтому опера-
торы передвигаются на приспособленных к та-
ким условиям УАЗах и вездеходах. Это типич-
ная техника для данного региона.

На промысле нас встречает заместитель на-
чальника ГП №3 Нгуен Хонг Тхаф. С прису-
щим вьетнамским гостеприимством он угоща-
ет зеленым чаем и рассказывает о своей работе. 

От краевого центра до газового промысла №3 Каневского ГПУ компании «Газпром добыча Краснодар» — около 700 километров автодорог. 
От крайней скважины до границы с Украиной - рукой подать, около 200 метров через реку Северский Донец. Корреспонденты газеты «Пламя» 
недавно побывали в местах приграничной добычи углеводородов. Подробности — в нашем репортаже. 70 

из 85 регионов России 
претендовали на соиска-
ние национальной премии 

«Хрустальный компас». Географию проек-
та за два года также расширили участники 
из Белоруссии, Украины и Египта. 
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РОССИЯ И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ САМЫЙ 
КРУПНЫЙ КОНТРАКТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
«ГАЗПРОМА»

В Шанхае Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Президент 
Китайской Национальной Нефтегазовой Кор-
порации Чжоу Цзипин заключили контракт 
на поставку российского трубопроводного га-
за в Китай по «восточному» маршруту. Доку-
мент подписан в присутствии Президента Рос-
сии Владимира Путина и Председателя КНР 
Си Цзиньпина.

Контракт сроком на 30 лет предусматрива-
ет экспорт в Китай 38 млрд куб. м российского 
газа в год. Контракт подписан на взаимовыгод-
ных условиях и включает такие основные па-
раметры, как формула цены с привязкой к неф- 
тяной корзине и условие «бери или плати».

«Россия и Китай подписали самый крупный 
контракт на поставку газа за всю историю СССР 
и «Газпрома» – более 1 трлн кубометров за всё 
время действия соглашения. Мы открыли для 
российского газа принципиально новый рынок 
сбыта с огромным потенциалом.

Организация поставок российского трубо-
проводного газа в Китай – крупнейший инве-
стиционный проект мирового масштаба. Толь-
ко на российской территории объем инвести-
ций в создание объектов добычи и транспор-
тировки газа составит 55 млрд долларов. На 
востоке России будет создана масштабная га-
зовая инфраструктура, что станет локомоти-
вом развития экономики региона. Мощный 
стимул к развитию получат целые отрасли 
российской экономики: металлургия, трубная 
промышленность, машиностроение. Сегодня 
мы открыли первую страницу толстого тома 
увлекательной истории российско-китайско-
го сотрудничества в газовой сфере, в которую 
мы ещё впишем много важных глав», – сказал 
Алексей Миллер.

ОРИЕНТИР — ПО «ХРУСТАЛЬНОМУ КОМПАСУ»
Названы победители национальной премии "Хрустальный компас - 2014". Церемония награждения состоялась 23 мая в Краснодаре, в зале  
краевой филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.  

Фото: Т. Зезюлина



Михаил Григорьевич возглавил компа-
нию в непростой период реструктуризации в  
2007 году. Его трудовой стаж в газовой отрасли  
составляет почти сорок лет. При непосред-
ственном участии Михаила Гейхмана реали-
зован ряд масштабных проектов ОАО «Газ-
пром», в числе которых ввод в эксплуатацию 
установки подготовки газа - 500 и модульной 
компрессорной станции Каневско-Лебяжьего 
месторождения, проведение работ по бере-
гоукреплению Ясенской Косы, присоедине-

ние новых производст венных активов в Ре-
спублике Коми.

Его личной заслугой является стабилиза-
ция основных показателей добычи углево-
дородов и вывод работы компании на новый 
уровень, успешное проведение геологоразве-
дочных работ и открытие нефтегазоконден-
сатного месторождения «Песчаное», а так-
же бурение уникальной поисковой скважины  
«1 Крупская». Поздравляем Михаила Григорь-
евича с наградой и желаем ему новых побед!

Итоги в отчетном году – звучные. «Газпром» 
стал пионером освоения российской Аркти-
ки. Успешно испытан первый в России под-

водный добычной комплекс, позволяющий добы-
вать газ без использования морских платформ и 
других надводных конструкций. Дан старт двум 
новым проектам по строительству заводов СПГ –  
в Приморском крае и Ленинградской области. 
Началось строительство болгарского и сербского 
участков «Южного потока». Запущена в эксплуа-
тацию олимпийская Адлерская ТЭС. На газифи-
кацию российских регионов направлены рекорд-
ные инвестиции – почти 34 млрд руб.

Финансовые итоги года прозвучат на самом 
собрании. Но некоторые предварительные циф-
ры уже обнародованы. Чистая прибыль состави-
ла 628 млн рублей. Совет директоров рекомендо-

вал собранию утвердить предложение о выплате 
годовых дивидендов в размере 7 руб. 20 коп. на 
акцию, что на 20,2% больше, чем в прошлом го-
ду. То есть на дивиденды рекомендуется напра-
вить 25% от чистой прибыли ОАО «Газпром». 
Но это решение, как и многие другие, может 
быть принято только голосованием на акционер-
ном собрании. 

Сейчас количество акционеров ОАО «Газ-
пром» превышает пятьсот тысяч. Только в ком-
пании «Газпром трансгаз Краснодар» их около  
тысячи. Понятно, что все не смогут присутство-
вать на собрании и доверят голоса своим предста-
вителям. В этом году новые требования законо-
дательства осложнили порядок оформления до-
веренностей: акционеры должны заверить их но-
тариально. Но сделать это необходимо. Ведь сбор 

доверенностей, иначе именуемый «консолида-
цией голосов», позволит обеспечить кворум для 
принятия решений.

Участие в голосовании, лично или через пред-
ставителя – важная и ответственная позиция, осо-
бенно в сегодняшних экономических и полити-
ческих условиях.

Мы обращаемся ко всем нашим акционерам 
с призывом принять участие в процессе консо-
лидации голосов, оформить и нотариально заве-
рить доверенности.

По всем вопросам, связанным с офор-
млением и сбором доверенностей, а также 
участием в Общем собрании акционеров, 
обращайтесь по телефонам: (861) 213-19-04 
(ООО «Газпром трансгаз Краснодар»), 
(861) 200-49-00 доб. 33-340 (ООО «Газпром 
добыча Краснодар») и (861) 210-48-07 (отдел 
депозитарных операций Филиала «Газпро-
мбанк» (ОАО) в Краснодаре). 

Подготовил Юрий Дегтяренко

2 НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

Указом Президента РФ генеральному директору ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Михаилу Гейхману присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации».

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» состоится 27 июня в центральном офи-
се компании в Москве. В повестке дня – традиционное подведение итогов года, утверждение 
годового отчета, распределение прибыли, утверждение размера дивидендов, избрание чле-
нов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

ДОВЕРИТЬ ГОЛОС

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ НАГРАДА 
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«Я здесь уже 24 года. Знаю каждый метр 
шлейфа, каждую скважину и групповую. К про-
мыслу относятся пять месторождений, основные 
из которых – Марковское и Патроновское ГКМ. 
Именно они снабжают газом Тарасовский, Ка-
менский, Тацинский, Белокалитвинский районы 
Ростовской области», – поясняет наш собеседник. 

Самым крупным месторождением на этой 
территории является Марковское газоконден-
сатное. Здесь пробурены 43 скважины, сорок из 
которых относятся к эксплуатационным. Осо-
бенность месторождения в том, что оно много-
пластовое. То есть газ залегает на разных глу-
бинах – в разных пластах, отчего месторожде-
ние напоминает «слоеный пирог».

Патроновское газоконденсатное месторо-
ждение меньше. Здесь всего восемь скважин. 
Когда мы прибываем на групповую установку 
«Патроновская» – встречаем сменного опера-
тора по добыче газа и нефти Бориса Василье-
ва. «Я живу в соседнем поселке. Работа очень 
нравится, ведь вокруг такая красивая приро-
да, – улыбается Борис, указывая рукою на со-
седствующий с установкой сосновый лес. – На 
отдыхе летом – собираем ягоды, осенью – хо-
дим по грибы, а зимой здесь открывается сезон 
охоты, дичи очень много». Услышав такие рас-
сказы, понимаем, что окружающая среда жи-
вет в гармонии с промышленными объектами.

Работает на промысле №3 пятьдесят чело-
век. Большинство – операторы по добыче не-
фти и газа. Есть здесь и свой человек-легенда 
Сергей Бондарев. Его трудовой стаж – 30 лет 
и исчисляется еще с предприятия «Кубаньмор-
нефтегазпром». На его памяти освоение почти 
всех месторождений третьего промысла. Про-

сим Сергея Сергеевича вспомнить самые труд-
ные моменты в работе за все это время: «В 1996 
году, помню, разлилась пойма реки. Скважины 
стояли все в воде, а их нужно было обслужи-
вать. Передвигались тогда на лодках, тяжело, 
конечно, было. Руки опускали по локоть в во-
ду, чтобы закрутить задвижки, – рассказывает 
он. – Но все-таки работать мне здесь нравит-
ся. Свежий воздух, лес. Понимаю, что никог-
да бы не смог работать в каком-нибудь цеху, в 
закрытом пространстве».

Промысел славится объемами добычи. «В сут-
ки, в осенне-зимний период, здесь извлекается из 
земных недр около 700 тысяч кубометров газа. На 
начальных этапах эта цифра была в два раза боль-
ше. Поэтому к нам постоянно обращено присталь-
ное внимание, а работа всегда сложная и ответст-
венная. Боремся за каждую тысячу кубов газа», – 
говорит мастер по добыче нефти и газа Максим 
Гривцов. Действительно, чтобы повысить объе-

мы добываемого сырья, с 2010 года на Марков-
ке применяют технологии интенсификации при-
тока газа со скважин методом гидроразрыва пла-
ста (ГРП). «В этом году мы совместно с подряд-
чиками провели ГРП на двух скважинах в марте 
и мае – на №61 и №54. Результаты положитель-
ные, и можно констатировать четырех- и семи-
кратное увеличение объемов добычи газа по этим 
двум объектам», – резюмирует Нгуен Хонг Тхаф.

На обратном пути с промысла встречаем на до-
роге пасеку. Она стоит рядом со скважинами. Мы 
фиксируем на фотоаппарат этот необычный факт –  
с экологией тут все в порядке. Затем прощаемся 
с коллегами и обещаем приехать осенью, чтобы 
насобирать целую корзину белых грибов и еще 
раз рассказать о доброжелательных людях, насто-
ящих мастерах своего дела, которые трудятся на 
самом дальнем форпосте добычи южного региона.

Екатерина Воеводина

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

НАШИ ЛЮДИ

НА ЗАМЕТКУ

Фото: А. Старков

НОВЫЕ ОТДЕЛЫ

В структуре Службы организации  
ремонта, реконструкции и строительства 
основных фондов  ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» созданы два новых подраз-
деления – отдел планирования капиталь-
ных вложений и затрат, который возглавил  
Сергей Витушнов, и отдел обеспечения 
технического обслуживания, текущего  
ремонта и диагностического обследования 
с руководителем Александром Посоховым. 

ТОНКОЕ ДЕЛО
Продолжается строительство волоконно-

оптической линии связи вдоль магистраль-
ного газопровода «Южный коридор». Уже 
построено 75%  трассы из проектных  
568 км. Специалисты Управления связи 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» осу-
ществляют постоянный технический над-
зор за строительством.

СВАРЕНО С «ОГОНЬКОМ»
Аварийно-восстановительным участком 

УАВР «добычи» завершены работы по те-
кущему ремонту трубопровода Светлоград-
ского газопромыслового управления ГП-2 
Тахта-Кугультинского месторождения. Бы-
ли сварены четыре стыка трубопровода ди-
аметром 1020х10, 32 стыка трубопровода 
диаметром 720х12 на участке общей протя-
женностью 350 метров. В ближайшее вре-
мя планируется ремонт межпромыслового 
коллектора Светлоградского ГПУ.

Фото с сайта www.gazprom.ru
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Планово-предупредительный ремонт приз-
ван обеспечить надежную работу обору-
дования и предотвратить его преждевре-

менный выход из строя. Специфика таких ра-
бот заключается в оперативности выполнения 
комплексной профилактики технологического 
оборудования с его полной остановкой. Сюда 
входят огневые и газоопасные работы, ремонт 
и технический осмотр основного и вспомога-
тельного оборудования.

Комплексные ППР в Вуктыльском ГПУ про-
водятся по плану, два раза в год: весной и осе-
нью. Зимой под покровом снега и при низких 
температурах, или, наоборот, летом, при очень 
высоких, невозможно качественно произвести 
ремонт. Да и вспомогательные материалы меня-
ют свои технические свойства. 

«В мае ППР установки искусственного хо-

лода необходим для подготовки к лету, так как 
из-за высоких температур приходится уве-
личивать ее нагрузку. А в сентябре он прово-
дится с целью подготовки к осенне-зимнему 
периоду работы», – рассказывает начальник  
ЦКППГиК Александр Ковалев. На дожимной 
компрессорной станции ситуация складыва-
ется иначе. «Как правило, весной выполняет-
ся остановка одного цеха (ДКЦ-3), а осенью – 
двух других (ДКЦ-1, 2). Это связано с необходи- 
мостью бесперебойной подачи газа на Сосногор-
ский ГПЗ, – объясняет начальник газокомпрес-
сорной службы Михаил Шутов. – Кроме того, 
во время проведения ремонта, помимо «собст-
венных сил», привлекаются представители под-
рядной организации ООО «СИБЭКС» для сер-
висного обслуживания системы антипомпажно-
го регулирования». 

В Вуктыльском ГПУ в ремонте оборудова-
ния принимают участие много специалистов: 
работники цеха электроснабжения, службы ав-
томатизации систем управления, автоматики и 
телемеханики, автотранспортного цеха, механо-
ремонтной службы, а также ремонтный и смен-
ный персонал цехов. У каждой службы имеется 
своя рабочая зона обслуживания. В этот раз на 
Головных сооружениях были выполнены рабо-
ты по текущему обслуживанию электродвига-
телей и пускорегулирующей аппаратуры, тех-
ническому обслуживанию системы автомати-
ческого управления установки искусственно-

го холода и системы контроля технологических 
параметров «Бинар» и др. В дожимном ком-
прессорном цехе №3 провели техобслужива-
ние, ремонт и замену запорной арматуры, си-
стемы антипомпажного регулирования «ССС» 
и текущий ремонт электрооборудования тран-
сформаторных подстанций. Благодаря такому 
подходу планово-предупредительный ремонт 
оборудования обеспечивает надежную и не-
прерывную работу всего филиала и выполне-
ние плана по добыче газа и конденсата.

Екатерина Шульга

Представить себе собирательный образ 
связиста очень сложно. Суровый муж-
чина в спецовке с кабелем? Или интел-

лигент в костюме за экраном монитора? Или 
окруженный схемами рационализатор с лу-
пой? А, может, как в известной песне Высоц-
кого, милая девушка у аппарата, соединяющая 
сердца. На Южном узле связи встретишь раз-
ных специалистов. 

АТС
«Мир умолк, уснул, а, может быть, исчез, 

если б не было на свете АТС», – поется в пе-
сне. На автоматическую телефонную станцию 
Южного узла Центрального цеха Управления 
связи приходит информация о работе соро-
ка других АТС южного региона. Если пред-
ставить телефонную связь Общества как жи-
вой организм, то здесь – его голова. И выгля-
дит она как скромных размеров кабинет, где 
основное место занимает оборудование. И не-
большое пространство отведено главному ры-
чагу всей внушительной конструкции – свя-
зисту. В нашем случае это ведущий инженер 
электросвязи Николай Михайлюк. 

Связь для него в самом деле – живая. И со 
своими капризами. Поэтому работа связиста 

– одна из самых ненормированных. Нико-
лаю Васильевичу не раз приходилось обры-
вать свой сон, чтобы восстановить связь. Он 
и живет рядом с узлом. Когда-то АТС распо-
лагалась в Краснодаре, а не в поселке Юж-
ном. Так вот, коллеги шутят: «Специально 
перенесли станцию поближе к Михайлюку». 

ЛАЗ
Линейный аппаратный зал – связующее 

звено между телефоном и АТС. Хозяйка 
здесь – милая женщина, электромонтер стан-
ционного оборудования Лариса Иманбаева. 
Она внушает большое уважение, уверенно 
ориентируясь в сложнейших хитросплетениях 
тончайших кроссировочных кабелей. А вот у 
самой Ларисы Леонидовны телефон дома дав-
но не работает. Что поделать – не ее участок.

«Зато забавно слышать оправдания аварий-
ных служб, когда сам разбираешься в деле, – 
смеется она. – Сразу понятно, что к ремонту 
еще не приступали.»

Связь — как воздух. Никто ее не замеча-
ет, пока она есть, но стоить ей пропасть, и…

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
…И обязательно найдутся люди, способ-

ные починить любое оборудование. Из таких – 
инженеры средств радио и телевидения Олег 
Цветаш и Александр Пашнев. Производствен-
ная лаборатория, где они трудятся, пожалуй, 
самый колоритный кабинет на узле. Повсю-
ду проводки, приборы, схемы всех видов и 
конфигураций. Разобранные и беззащитные, 
они оживают в руках мастеров. В лаборато-
рию попадает на проверку и новое оборудо-
вание. Александр Леонидович как раз тести-
ровал радиоприборы для временной связи на 
«Южном потоке».

РРЛ
В центре технической эксплуатации ради-

орелейных линий нет колоритного интерье-
ра. Из экзотики — только старый радиопри-
емник – подарок ветерана связи Вадима По-
пеля. Здесь удалось встретить заместителя 
начальника центра Александра Потапенко. 
Курсируя по кабинетам узла связи Южного, 
мы не раз услышали его имя – многие отзы-
ваются о нем как об авторитетном наставни-
ке. Александр Иванович отмел праздные во-
просы о плюсах и минусах профессии. И хо-
рошо. Куда интересней было заглянуть в мо-
нитор центра, где, как на ладони, все объек-
ты радиорелейной связи. Негласно этот ка-
бинет назван «интенсивной терапией». При 
мне Александр Иванович поставил несколь-
ко диагнозов. Вот красным отмечена Кова-
левка. Смотрим: все в норме, просто рабо-
тает дизельный агрегат.

РАСКОПКИ
Связисты – добрые. Искренне посочувст-

вовали моей досаде, что не застала земляные 
работы («раскопки» на профессиональном 

языке связистов). Вот бы фото, где пыльно, 
трудно, кипит работа! Для них, напротив, спо-
койствие – подарок на праздник. С весенним 
теплом в УС приходят жаркие дни – во всех 
смыслах. Активизируются работники комму-
нальных служб, строители – возрастает опа-
сность обрывов кабеля. А в свете предстоя-
щей реконструкции трассы «Дон» потребует-
ся особый контроль – вдоль дороги проложе-
ны линии связи, находящиеся в охранной зо-
не Управления. На территории Южного узла 
как раз шла подготовка к предстоящим «рас-
копкам» – «чеканили» кабель (разогревали 
край для герметичности).

А КАКОЕ ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО СВЯЗИСТА?
Для молодого специалиста Анны Митьки-

ной это абсолютное взаимопонимание. Для ве-
дущего инженера электросвязи Евгения Оре-
хова – изобретательность. Для работников ла-
боратории – терпение. А сопровождавший нас 
в этой экскурсии начальник Центрального це-
ха УС Владимир Корниенко отметил, что свя-
зист, даже самый опытный – вечный ученик. 
Оптическое волокно, мобильная связь, Ин-
тернет – прогресс в этой области неостано-
вим и необычайно скор. 

Зато неизменным остается профессио-
нальный праздник связистов – День радио. 
Он учрежден в честь гениального изобрете-
ния Александра Попова, с чьей фамилии на-
чинается, пожалуй, каждый учебник по свя-
зи. А из радиокружков вышло большинство 
профессионалов-связистов нашего Общест-
ва. Спасибо, коллеги из Управления связи. 
Без вас, как без кислорода.

Ольга Посадская

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ… 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ПРОФИЛАКТИКА ПО ПЛАНУ
В мае для северных подразделений компании «Газпром добыча Краснодар» наступает  
по-настоящему горячая пора. Это время, когда снег практически сошел, и погода позволяет 
приступить к плановым работам по ремонту производственных объектов. Так, после  
первомайских праздников на Головных сооружениях и Дожимной компрессорной станции 
Вуктыльского ГПУ был успешно проведен комплексный планово-предупредительный ремонт 
оборудования (ППР).

Для материала к этой рубрике мы покидаем офис и проводим рабочий день с кем-то из 
представителей многочисленных профессий наших Обществ. К кому на этот раз? В мае от-
мечают свой профессиональный праздник связисты. Решено: наведаться на Южный узел 
связи (один из ведущих в "трансгазе") прямо в День радио.

ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ

Фото автора

Фото автора

Фото автора



Его профессиональная история началась в 
65-ом году. После окончания школы в ста-
нице Савельевской Чечено-Ингушской Ре-

спублики он увидел заметку в газете: высшие 
учебные заведения в Грозном готовят специ-
алистов для нефтяной и газовой промышлен-
ности. Так, вроде бы случайно, но совершен-
но точно была выбрана судьба.

За 43 года работы в газовой отрасли Куба-
ни Анатолий Григорьевич застал немало исто-
рических событий. 

Например, рекордный пик добычи газа  
(25,8 млрд кубометров), достигнутый в 1969 го-
ду. Кубань была в 60-е главным источником го-
лубого топлива для центральных регионов. Мо-
лодой специалист Анатолий Носовский только 
год как пришел тогда из вуза – оператором по 
добыче нефти и газа газопромыслового управ-
ления № 3 объединения «Кубаньгазпром». На-
грузка на газовиков в то время тоже была «пи-
ковой» – работали круглосуточно. 

Или такой эпизод, уже из новейшей исто-
рии. В 2009 году газовикам пришлось немало 
потрудиться в связи с ограничениями поставок 
газа на Украину. 

– Это были дни всеобщей мобилизации всех 
отделов и служб Общества, когда требовалось 

четко, согласованно и оперативно исполнять 
все указания ЦПДД ОАО «Газпром» по поддер-
жанию режима работы газотранспортной си-
стемы, – рассказывает Анатолий Григорьевич.

В то время он уже возглавлял Производственно-
диспетчерскую службу, от которой в первую оче-
редь потребовалась концентрация сил и внимания.

Беседуя с Анатолием Григорьевичем, заме-
чаешь одну особенность: даже в рассказе о лич-
ной судьбе он обходится без местоимения «я». 
Вот, в восьмидесятые годы он руководит стро-
ящейся Афипской КС, которая должна обеспе-
чить газом возведенные на Кубани цементные 
заводы, и вспоминает об этом так: 

– Мы работали с нуля – новые объекты, но-
вый опыт. И справлялись, потому что созда-
ли отличный коллектив, способный решить 
любые задачи.

Оператор газового промысла, машинист тех-
нологических процессоров, инженер, началь-
ник КС. Последней на этом непростом трудо-
вом пути стала работа в ПДС. И здесь особен-
но понадобился весь предыдущий опыт, ведь 
этой специальности не обучают в вузах. 

С 96-го года, когда Анатолий Григорьевич 
пришел в службу, изменилось немало. Уже тог-
да начали совершенствоваться программно-тех-

нические средства АСУ ТП. На смену рукопи-
сному диспетчерскому журналу, куда вноси-
лись собранные по телефону параметры режи-
мов работы объектов магистральных газопрово-
дов, пришел электронный. Все это значительно 
облегчило работу начальников смен и диспет-
черов ПДС. Но главные качества, без которых 
профессионал в этой области невозможен, оста-
ются неизменными. Для Анатолия Григорьеви-
ча это «быстрота реакции, аналитический ум, 
четкость во всем и ответственность».

Видно, с какой четкостью и ответственно 
он подошел даже к этому интервью. Восста-

новил в памяти все даты, вплоть до месяцев 
и дней. Лишь на один вопрос он так и не смог 
дать ответ:

– Какою профессию Вы могли бы выбрать, 
если бы не увидели тогда этой заметки про 
Грозненский институт?

– ?..
В этом молчании – мудрость. Если не мо-

жешь выбрать работу из нескольких – тебе не 
нужна ни одна из них. А свое, верно выбранное 
дело не сравнить ни с каким другим.

Ольга Посадская

ПРОФЕССИОНАЛ

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВСПОМИНАЯ МАЙ

ВЕРНОЕ ДЕЛО
По каким признакам определить «профессионала»? Наверное, по стажу, по знаниям.  
А лучше по такому, к примеру, факту… Человек, уйдя на пенсию, возвращается: тяжело 
без работы. А коллектив его принимает: трудно без этого работника. Такой человек –  
герой сегодняшней рубрики, несомненный профессионал и наставник не одного поколения,  
заместитель начальника ПДС ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Анатолий Носовский.

Фото: Т. Зезюлина

До майского тепла мы поработали на экологичес-
ком субботнике. Парк 30-летия Победы в Краснодаре 
встретил праздники обновленным.

Не оставили без внимания ветеранов

Страницы истории русского флота отразились на 
стендах, украшавших Аллею памяти в Краснодаре. Го-
товя выставку о подводной экспедиции на затонувший 
в Первую мировую войну линкор «Императрица Екате-
рина Великая», мы вспомнили о судьбах многих русских 
кораблей, о великих подвигах моряков-черноморцев.

Коллектив КС «Краснодарская» поднялся на гору Лам-
бина, что в 2,5 км от станции и в 344 м над уровнем 
моря. Ни минометная батарея, ни пулеметные доты, 
ни мины фашистов не остановили на этой высоте бой-
цов 20-й Горной Стрелковой дивизии в военном 1943 г. 

Вечером 9 мая на воду реки Кубани мы спустили вен-
ки со свечами, почтив память жертв всех войн, в 
том числе той, что сегодня разгорелась на брат-
ской Украине.

Все от мала до велика вышли мы на Первомай.

Наш конкурс детского рисунка – непрерываемая ни-
точка памяти о героях Великой Отечественной.

В преддверии Дня Победы работники Яблоновского УАВР 
обнаружили и привели в порядок заброшенные могилы ве-
теранов ВОВ. Некоторые имена героев удалось восста-
новить через архивы местной администрации. 
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Мы встречаем лето и прощаемся с маем. До свидания, май, теплый, щедрый на праздники,  
объединяющий нас в общих порывах… Ты, пожалуй, самый яркий месяц в году. Запомнившиеся 
события мая мы собрали в нашем фоторепортаже.

9 мая газовики широко отметили не только в Краснодаре, но и в Ростовской области, Республиках Адыгея, Коми и 
на Ставрополье. 



В начале мая специалисты Учебно-произ-
водственного комплекса (УПК) Канев-
ского ГПУ и УТТ и СТ прошли обуче-

ние с присвоением квалификации инструкто-
ра массового обучения по оказанию первой 
помощи. Мероприятие прошло на базе УПК 
в станице Каневской. 

О том, как важно оказать первую помощь 
человеку, пострадавшему от несчастного слу-
чая, нас учат еще со школы. На предприятии 
«Газпром добыча Краснодар», где люди ра-
ботают на опасных производственных объек-
тах, эта тема актуальна всегда. Поэтому каж-

дый работник обязан назубок знать все пра-
вила оказания первой помощи и, конечно, 
уметь применять их на практике. Для под-
готовки специалистов были проведены кур-
сы. В них приняли участие 15 человек. В ро-
ли эксперта выступил член-корреспондент 
Академии военных наук, доктор медицин-
ских наук, директор Национального центра 
обучения навыкам оказания первой помощи 
Валерий Бубнов. Повышение квалификации 
состояло из двух частей – теории и практи-
ки. К слову, практические навыки работни-
ки оттачивали на уникальных роботах-трена-

жёрах, разработанных лично Валерием Геор-
гиевичем. А закончился курс соревнования-
ми. Разделившись на три группы, специали-
сты состязались в правильности и быстроте 
оказания помощи пострадавшим. Победите-
лям были вручены почетные грамоты.

«Безусловно, знающий и обученный че-
ловек сможет максимально быстро оказать 
первую помощь пострадавшим. Кроме того, 
навыки, приобретенные во время повыше-
ния квалификации, позволят инструкторам 
проводить подготовку работников Общест-
ва по данному курсу», – отметил по итогам 
обучения Алексей Волошин, мастер произ-
водственного обучения УПК ООО «Газпром  
добыча Краснодар».

Екатерина Воеводина

Галина Евдокимова, бухгалтерия ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» 

Сыну 3,5 года. Поставили его в угол. Немно-
го постояв, говорит: «Выпустите меня отсюда – 
жизнь-то проходит!»

Сергей Шопин, ООТ и ЗП «трансгаза»
Первоклассник Арсений приходит домой и го-

ворит маме: «Мама, завтра в школе будет собрание, 
все родители должны прийти написать завещание» 
(имелось в виду заявление).

Тот же Арсений пересказывает выученный урок 
по кубановедению: «Коренные жители Кубани из-
давна занимались земледелием и живодерством!» 
(все опять же абсолютно безобидно, имеется в ви-
ду животноводство).

Василий Глушко, Береговое ЛПУМГ
Маша, 5 лет. «Вот так кисточка растопырилась» 

(ворсинки торчат в разные стороны), «а вот так 
обратно стопырилась». 

Маша жалуется на старшую сестру Алису, что 
та плюнула в ее тарелку. Алиса, на самом деле, рас-
смеялась, и брызнула слюна. Маша брезгливая, воз-
мущается: «Зачем ты в мою тарелку плюнула? Если 
мне нужно будет, я сама в нее плюну». 

Марина Могилева, Управление связи
Коля, 3года. Перевели в садик, в группу постар-

ше. В предыдущей группе его заставляли кушать, 
и он переживал, что и в новой будет так же. Спра-
шивает у воспитательницы: «А у вас едой здесь 
пользуются?»

Сидит в садике перед тарелкой супа, а жует хле-
бушек. На вопрос: « Почему не кушает остальное?» 
отвечает: « Спасибо, у нас дома все есть!»

Татьяна Грачева, ССО и СМИ 
Света, 3 года. После мультфильма говорит:
– Мама, а давай я буду красавица, а ты – чудо-

вище?
– Может, папа будет чудовищем?
– Нет, ты. А папа будет – принц!

Вера Карасева, Береговое ЛПУМГ
Когда мой сын Саша был во втором классе, 

он среди мальчишек-одноклассников был са-
мым маленьким, еще и плохо кушал. А в клас-
се была девочка Света, выше него на две голо-
вы. Вот я и говорю ему: «Узнаю, чем, Свети-
на мама ее кормит, что она такая высокая и бу-
ду тебя тем же кормить!» На что сынуля мне 
отвечает: «Ты что, мама, хочешь, чтобы я стал 
динозавром?»

Оксана Зыкова, ЦПК «Газпром трансгаз Крас-
нодар» 

Моему сыну Саше 6 лет. Недавно я гладила ве-
щи и слышу разговор папы и сына, находящихся в 
разных комнатах. Сын ударил ногу в зале и плачет, 
а папа моет посуду на кухне и пытается его успо-
коить, громко кричит:

– Сыночек, ты же хочешь стать военным, а во-
енные не плачут.

– Что? – спрашивает сын сквозь слезы.
Папа еще громче кричит:
– Сыночек ты же хочешь стать военным?
– Что? – отвечает сын.
– Сыночек, ты же хочешь стать военным? – еще 

громче кричит папа.
– Что? – спрашивает Саша.
Папа говорит: 
– Ничего, сынок, глухих в армию не берут...

Татьяна Самохвалова, Медико-санитарная 
часть «трансгаза»

У моих малышей (Алина 5,5 лет, Антон 3 года, 
Таня 2 года) часто возникает желание измерить лу-

жи. По дороге из садика много луж, которые невоз-
можно обойти. И вот как-то Антон счастливый шле-
пал по лужам по дороге домой. Дойдя до подъезда, 
сын глубоко вздохнул и выдал: «Мам, ну я и ото-
рвался по полной…»

Бабушка: «Вот заберу вашу маму, раз вы её не 
слушаете». Дети: «Бабулечка, маму дарить нельзя, 
она у нас не подарок».

Елена Ясинская, здравпункт филиала Ка-
менск-Шахтинское ЛПУМГ 

Моему сыну сейчас 6 лет. Когда ему было че-
тыре, мы утром, как это бывает, спешно собира-
лись в детский сад и на работу. Но сын затягивал 
весь процесс. Решила взять все в свои руки и на-
чала побыстрее его обувать. Говорю: «Скоро не-
вест в дом будешь водить. А тебя все мама обува-
ет!» На что сын ответил: «Мама, ты самая моя лю-
бимая женщина на свете, и невест мне не надо. Я 
на тебе женюсь!»

Подготовила Наталья Зенищева

А вот еще несколько цифр. Подсчитано, что 
в течение часа злоумышленники обво-
ровывают около десяти квартир. И 82% 

пожаров происходит в жилом секторе. Может, 
хватит думать, что «неприятности происходят 
с кем угодно, только не со мной»? 

Если статистика вас убедила, стоит поду-
мать о страховке. Главное теперь – правиль-
но выбрать страховщика. В этом снова помо-
гут цифры.

 Цена страхового полиса на квартиру или 
дом составляет обычно 0,5% от стоимости 
имущества, но окончательная сумма зависит 
от множества факторов, хотя и не превыша-
ет 2-3%. СОГАЗ же сегодня предлагает поли-
сы по страхованию имущества всего от 1 ты-

сячи рублей в год. 
При желании квартиру или дом можно за-

страховать без осмотра, описей и документов. 
Есть возможности получить страховые выпла-
ты без учета износа, а также (при общей сум-
ме ущерба до 10 000 рублей) – без предостав-
ления справок из компетентных органов (за 
исключением случаев повреждения имущества 
в результате противоправных действий третьих 
лиц). Как корпоративному клиенту, СОГАЗ 
 предоставляет вам скидку в 20%. 

 Также напоминаем, что по коллективному 
договору ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
работнику, застраховавшему жилье, компенси-
рует расходы (на страхование одного объекта, 
находящегося в собственности). Такая про-

грамма начала работать с ноября 2012 г., и уже 
более 513 сотрудников «трансгаза» воспользо-
вались этой льготой. Максимальная сумма ком-
пенсации в год на работника в 2014 году со-
ставляет 0,5 МТС, то есть 3920 руб.

Появились вопросы? Звоните: 279-44-73, 
279-44-74. На линии 8-800-333-0-888 можно 
рассчитать стоимость страхования кварти-
ры или дома. Почему бы заранее не задумать-
ся о том, как уберечь накопленное годами?

ИНТЕРЕСНО 

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВФОРС-МАЖОР

ЛУЧШЕЕ МЕСТОЯ БЫ В ДОКТОРА ПОШЕЛ…
В Краснодарском УТТ и СТ впервые про-
вели смотр-конкурс на определение луч-
ших рабочих мест, приуроченный ко Все-
мирному дню охраны труда. Комфортные 
и безопасные условия работы оценива-
лись во всех подразделениях управления.

Газовиков «добычи» научили, как оказывать первую помощь пострадавшим после несчастного случая 
или террористического акта. 

А вы их? Если нет – просто повезло. Ведь, по оценкам специалистов, износ инженерного обо-
рудования в ЖКХ оценивается в среднем в 75%. Выходит, никто не застрахован от подобных 
неприятностей? Или все-таки застрахован? 

О чем говорят дети? Обо всем на свете! Родители знают — не проходит и дня, чтобы ребе-
нок не сказал забавную фразу, которая вызывает улыбку или даже безудержный смех. На-
кануне Дня защиты детей читатели по нашей просьбе прислали в редакцию смешные вы-
сказывания своих малышей. Получилась настоящая копилка детских анекдотов, интересных, 
остроумных и во многом неожиданных!

ВАС ЗАЛИВАЛИ СОСЕДИ?

КТО БЫ ГОВОРИЛ

УЛЫБОЧКУ!
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Там где техника и транспорт – безопа-
сность всегда на первом месте. В Краснодар-
ском УТТ и СТ это знают не понаслышке, а 
потому дни охраны труда здесь проводят ре-
гулярно и подходят к ним со всей ответствен-
ностью. Но прошедшее мероприятие во мно-
гом стало особенным – организаторы затро-
нули главную тему Всемирного дня охраны 
труда - 2014 («Охрана труда при использо-
вании химических веществ на рабочих ме-
стах») и во всех автоколоннах впервые про-
вели смотр-конкурс на определение лучших 
рабочих мест. 

На оценку влияло многое: комфортные и 
безопасные условия для работы, оборудован-
ность рабочего места, соответствие требова-
ниям норм и правил безопасности. По итогам 
смотра-конкурса лучшим было признано ра-
бочее место токаря Яблоновской АТК Вячес-
лава Склюева, затем – рабочее место плотни-
ка Березанской АТК Анатолия Алейникова, 
третьим из лучших признано рабочее место 
оператора котельной МЭС (там трудятся че-
тыре наших работника). Все победители тор-
жественно награждены дипломами на собра-
ниях коллективов.

 Мария Железнева

Фото: Т. Зезюлина
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В это теплое майское утро на стадионе 
«Труд» собрались десятки неравнодуш-
ных к спорту людей из всех филиалов Об-

щества. В приветственной речи ко всем участни-
кам заместитель генерального директора по про-
изводству Сергей Шабля и председатель объеди-
ненного профсоюзного комитета Виктор Бахнов-
ский подчеркнули важность сохранения единст-
ва корпоративного духа и спортивных традиций 
предприятия, заложенных много лет назад.

БОЛЕЕМ ДРУГ ЗА ДРУГА
На стадионе прошли соревнования по гирево-

му спорту и легкой атлетике, которые включали 
толкание ядра, бег на разные дистанции, прыж-
ки в длину с разбега и эстафеты как у взрослых, 
так и среди детей. При этом стоит особенно под-
черкнуть ту замечательную атмосферу, которая 
сложилась во время соревнований – придя на 
стадион командой или семьей, люди искренне 
поздравляли друг друга со спортивным празд-
ником и поддерживали даже своих соперников. 
Команды-победители в каждом виде соревнова-
ний заранее прогнозировались, и никаких сен-
саций в этот раз на стадионе не произошло. Ко-
манда Краснодарского УТТ и СТ, имея в соста-
ве лучший тандем в Обществе – Василия Кон-
дратенко и Наталью Мрачковскую, заняла пер-
вое место в соревнованиях по легкой атлетике. 
Серебряным призером стала команда Яблонов-
ского УАВР благодаря успешному выступлению 
семейной четы – Анастасии и Олега Тереховых. 
Третье место — у команды Управления связи.      

Краснодарское ЛПУМГ, неоднократный по-
бедитель в гиревом спорте, в очередной раз 

уверенно завоевало чемпионский титул. Тра-
диционно вторую позцию в рейтинге силачей 
смогли подтвердить спортсмены Краснодар-
ского УТТ и СТ. Упорная борьба получилась в 
этом виде спорта за «бронзу». Из трех команд, 
претендовавших на призовое место (Ростов- 
ское ЛПУМГ, Управление связи, Каменск-Шах-
тинское ЛПУМГ), успех сопутствовал обнов-
ленной и перспективной команде гиревиков 
Управления связи.

СПОРТИВНАЯ СМЕНА – ЧТО НАДО!
Что касается результатов по легкой атлети-

ке в детской спартакиаде, то хотелось бы от-
метить, что многие юные спортсмены отличи-
лись сразу в нескольких дисциплинах. Стоит 
выделить призеров всех четырех видов: Полину 
Карпусенко из команды Березанского ЛПУМГ, 
Игоря Бенедыка, Алину Дядченко и Дмитрия 
Ковалева из Кущевского ЛПУМГ. 

Отличились брат и сестра Колесниковы из 
Яблоновского УАВР. Валерий, один из самых 
невысоких участников спартакиады в возраст-
ной категории 11-12 лет, смог показать лучшие 
результаты в прыжках, беге на 60 и на 400 ме-
тров, обойдя более рослых соперников. Имен-

но он был удостоен Приза зрительских симпа-
тий. А его сестра Ирина стала лучшей в сприн-
те и на длинной дистанции, а также призером 
в прыжках, что в совокупности и принесло Яб-
лоновскому УАВР заслуженную победу в дет-
ском легкоатлетическом марафоне. 

Порадовала и командная победа в эстафете 
юных бегунов, представителей «Антея» (ад-
министрации и ИТЦ). Бронзовыми призера-
ми по легкой атлетике стала детская команда 
Краснодарского УТТ и СТ.

ПЕРВАЯ РАЗМИНКА
А месяцем ранее стартовал первый этап спар-

такиады по шахматам и волейболу. При этом 
подчеркнём, что в волейболе у нас наметилась 
интересная тенденция – прежде более слабые 
филиалы стали занимать призовые места. Так, 
команда Березанского ЛПУМГ достойно сража-
лась в финале и заслуженно завоевала «бронзу», 
обыграв сильнейшую команду СКЗ. А победи-
телями волейбольного турнира по праву стали 
работники Яблоновского УАВР, на втором ме-
сте – команда Управления связи.

В шахматных баталиях вне конкуренции 
по-прежнему представители Краснодарского 
ЛПУМГ. Второе место — у коллектива Смолен-
ского УАВР – приятный сюрприз для всех лю-
бителей интеллектуальной игры. Третьими ста-
ли представители  Краснодарского УТТ и СТ.

Но, конечно, это только начало.  Борьба 
предстоит напряженная, интересная. Новые 
результаты узнаем уже совсем скоро. В июне 
в рамках очередного этапа состоятся соревно-
вания по спортивному бильярду. 

Василий Горобчук, Татьяна Зезюлина

ПРО СПОРТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Моя первая встреча со спортсменами 
произошла еще до открытия – 5 февраля в 
Олимпийском парке в храме, построенном 
в честь Нерукотворного образа Христа Спа-
сителя. Там Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл благословлял атлетов России 
и Беларуси на победы в соревнованиях. 

Я  – «серебряный» волонтер АНО 
«Агентства по проведению Церемоний». 
На поле самого большого стадиона Фишт 
нашей команде из 350 человек было пору-
чено сопровождение атлетов. Волонтеры 
направляли спортсменов всего мира на три-
буны, улыбаясь и танцуя несколько часов. 

Опытные хореографы Австрии и Мекси-
ки, имеющие большой опыт работ на дру-
гих Олимпиадах, подавали нам команды 
через наушники. 

Находясь каждый день в Олимпийском 
парке, я пережила вместе с гостями и спор-
тсменами невероятные эмоции. Стадионы 
гудели овациями и пестрели флагами. 

Но Олимпийские игры пронеслись стре-
мительно, и вот уже подготовка  открытия 
ХI Паралимпийских игр. Первые репети-
ции вместе с артистами – людьми на коля-
сках. Помню смятение – как помочь им, что 
сказать? А им ничего и не надо! Они отка-

зывались от помощи, улыбались и твори-
ли чудеса. Крайне скромные, спокойные, 
красивые люди! Но во что вылилось это 
спокойствие на стадионах – буря энергии, 
силы, воли к победе… Люди с ограничен-
ными возможностями делали невозмож-
ное и приносили своей стране долгождан-
ные медали.

Запомнились соревнования по горным 
лыжам. Я знаю эти трассы, сама каталась 
на них не раз. Какое мастерство было там 
показано! Спортсмены соревновались да-
же на черно-красных по сложности трас-
сах горно-лыжного комплекса «Роза Хутор».  
Во всей красе показали себя сноубордисты, 
биатлонисты, следж-хоккеисты, участники 
лыжных гонок и  керлинга на колясках. Мы 
завоевали 80 медалей, из которых 30 — зо-
лотых. Такого результата не было никогда!

Я горжусь, что участвовала в масштаб-

ном и значимом для России и всего мира со-
бытии. Конечно, с учетом моего «серебря-
ного» возраста были сложности. Я похудела 
на 7 кг. Зато сколько приобрела! Остались 
друзья в городах России, Канады, Польши, 
Китая, Англии, остались многочисленные 
фотографии и видеофильмы, награды, су-
вениры и память на долгие годы.

Елена Матына

Задача секции заключалась в выявлении 
лучших научных работ учащихся средних об-
щеобразовательных учреждений Краснодарско-
го края в области охраны окружающей среды. 
Во время конференции была заслушана 21 на-
учная работа. Разнообразие тем и уровень под-
готовки докладов приятно удивили, поэтому 
работа комиссии была не из легких. 

Среди многообразия представленных работ 
отмечены: «Экологическая тропа «Удивитель-
ное рядом» (Полина Орлова, ученица 5 клас-
са  СОШ № 59 Крымского района), «Экологи-
ческий прорыв» (Вероника Джимова, учени-
ца 10 класса  СОШ № 43, Абинский район). 

Некоторые юные конкурсанты поднимали 
совсем недетские вопросы. К примеру, Мария 
Сероглазова из Новороссийска оценивала вли-
яние цементных предприятий на экологиче-
ское состояние города, другая новороссийская 
школьница Екатерина Квасова  рассмотрела 
актуальную тему селективного сбора мусора. 

Авторы лучших работ получили от компа-
нии «Газпром добыча Краснодар» ценные при-
зы – электронные книги, планшетные компью-
теры и мр3-плееры. Начальник отдела ООС 
предприятия Владимир Грищенко отметил: 
«Радует то, что детям небезразличны вопро-
сы охраны окружающей среды. Мы и в даль-
нейшем будем активно поддерживать подоб-
ные мероприятия и поощрять юных ученых». 

Александр Старков

ОЛИМПИАДА В МОЕМ СЕРДЦЕ

СТАРТОВАЛИ! ПОДДЕРЖАЛИ 
ЮНЫХ УЧЕНЫХ

Эхо прошедшей Олимпиады все звучит в наших сердцах. И с летним теплом мы не устаем 
вспоминать наши зимние Игры Сочи-2014. Вниманию читателей – рассказ пенсионера Крас-
нодарского ЛПУМГ Елены Матыны. Она – одна из 25 тысяч волонтеров, помогавших созда-
вать ту самую неповторимую олимпийскую атмосферу. 

Новый спортивный сезон начался. 17 мая на краснодарском стадионе «Труд» состоялось 
торжественное открытие VII Спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

В Краснодаре прошла традиционная кра-
евая научно-практическая конференция 
Малой сельскохозяйственной академии 
учащихся Кубани на базе Кубанского  
государственного аграрного университе-
та. Экологи администрации «Газпром  
добыча Краснодар» приняли участие в  
работе секции «Экология» в составе  
экспертного жюри. 
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Лучшая пятерка команд после четырех видов спорта:

1 место Краснодарское УТТ и СТ 12 очков
2 место Краснодарское ЛПУМГ 14 очков
3 место Управление связи 16 очков 
4 место Яблоновское УАВР 25 очков
5 место Березанское ЛПУМГ 28 очков


