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ЦИФРА НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ! ДЕВУШКА С ОГОНЬКОМ
Лучшими сварщиками бывают не только 
мужчины.
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ПРОЕКТЫ. ОТМЕТИЛИ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Участники подводной экспедиции 
вновь побывали на затонувшем линкоре 
«Императрица Екатерина Великая».
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КРУГ ДРУЗЕЙ. НА «ФАКЕЛЕ КУБАНИ»  
ДАЛИ ДЖАЗУ
Фестиваль творчества собрал на одной 
сцене талантливых работников «трансгаза» 
и их детей.
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КОНКУРС. ПРИРОДА КАК ИСКУССТВО
«Газпром добыча Краснодар» объявляет о 
начале нового фотоконкурса.
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ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Этот газопровод-отвод по газпромов-
ским меркам считается небольшим, но 
его значение для компании и для реги-

она переоценить сложно. Вскоре он обеспе-
чит новую жизнь одного из старейших отрас-
левых предприятий – Туапсинского НПЗ и су-
щественно улучшит ситуацию с газоснабже-
нием Туапсе.  

Даже в масштабах пятимиллионной Куба-
ни Туапсинский НПЗ – завод-гигант. Его про-
ектная мощность составляет порядка 4,5 млн  
тонн нефти в год. Входящее в структуру  
«НК «Роснефть», предприятие перерабатыва-
ет западносибирскую нефть и ту, что добывают 
на Юге России. Сегодня здесь проходит мас-
штабная реконструкция, которая позволит уве-
личить объёмы переработки нефти в три раза 
и перейти на выпуск продукции, соответству-
ющей самому высокому экологическому клас-
су «Евро-5». Для этого на предпрятии плани-
руют запустить теплоэлектростанцию, рабо-
тающую на природном газе, поставки которо-
го будут обеспечены через новый газопровод-
отвод от МГ «Джубга – Лазаревское – Сочи». 
Использование голубого топлива вместо мазу-
та позволит уменьшить экологическую нагруз-
ку предприятия на Туапсе.

Поставки газа на НПЗ пойдут по газопро-
воду-отводу общей протяженностью двенад-
цать километров. Начальник ЛЭС Берегово-
го ЛПУМГ Михаил Кургин отметил: «Трасса 
газопровода очень сложная, с крутыми подъе-
мами и спусками, перепады высот доходят до  
170 метров. Специалистам пришлось все это 
учитывать, использовались многочисленные 
кривые вставки и отводы. Особую сложность 
ощутили при строительстве технологической 
площадки газоизмерительной станции на  
двенадцатом километре трассы. Чтобы пост-
роить ее, пришлось провести большие работы 
на скальном участке».

В последних числах мая здесь завершился 
очередной важный этап работ – газопровод-от-
вод подключили к действующему газопроводу 
«Джубга – Лазаревское – Сочи». Врезку про-
изводило Береговое ЛПУМГ с привлечением 
специалистов  участка АВР №1 Яблоновско-
го УАВР. В ходе подключения провели огне-
вые работы, произвели первичное заполнение 
нового трубопровода природным газом, вну-
тритрубную дефектоскопию. Впереди не ме-
нее сложный и ответственный этап – пуско-
наладочные работы «под нагрузкой» и пода-
ча газа на НПЗ.

Сегодня на расчищенной площадке в горах 
среди леса расположились новые объекты газо-
транспортной системы ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»: уже готовые к подключению техно-
логическая площадка узла редуцирования газа, 
АГРС «Туапсе», крановый узел и действующая 
технологическая площадка системы очистки и 
диагностики. Известно, что общая пропускная 
способность газовой трубы на данном объек-
те составит около 200 тыс. куб. м газа в час, ко-
торые будут поступать на Туапсинский НПЗ и 
в Туапсе через АГРС «Северная». Ее планиру-
ют построить в 2014 году. Производительность  
будущей станции около 90 тыс куб. м газа, 
что позволит газифицировать северную часть  
Туапсе.

«Мы полностью готовы к эксплуатации газо-
провода-отвода на Туапсинский НПЗ. Объекты 
газопровода укомплектованы персоналом, про-
ведено необходимое обучение, – отметил на-
чальник Берегового ЛПУМГ Дмитрий Белкин. – 
Развитие газификации юго-западного направ-
ления имеет огромное значение. И конечно, но-
вый газопровод-отвод открывает перспективы 
как для управления, так и для всей компании».

Татьяна Зезюлина

СОБЫТИЕ

КУБАНЬ ЗА НАМИ

ВАЖНО!

Конечно, всякая история имеет еще и пре-
дысторию. В Кущёвке дело было так.  
В конце 50-х в районе началось стро-

ительство магистрального газопровода «Кра-
снодарский край – Серпухов». Ведь газовая  

отрасль начиналась с Кубани, и Краснодарский 
край питал голубым топливом союзный центр. 
Стране нужен был газ, много газа! И вот…

«Перед самым Новым годом 1962-го, – вспо-
минает ветеран управления  Виктор Четин,  – 

жители станицы услышали визгливо-шипящие 
шумы. Это заработала Кущёвская компрессор-
ная  станция, и начался транспорт газа в новый 
газопровод».

50-летний юбилей отмечают в эти дни работники легендарного Кущёвского ЛПУМГ. С чего начинался и к чему ведет нелегкий путь длиною  
в полвека?

600 тысяч кубометров грун-
та вывезли специалисты 
со скального участка пло-

щадки ГИС во время строительства газо-
провода-отвода к Туапсинскому НПЗ.
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В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума – 2014 состо-
ялась рабочая встреча Председателя Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и  
Президента словенской компании Comita 
Данило Дураковича.

Участники встречи рассмотрели вопросы 
взаимодействия в рамках проекта «Южный по-
ток». В частности, внимание было уделено воз-
можности создания совместного предприятия 
для комплексного развития сегмента газомо-
торного топлива в странах-участницах проекта.

Кроме того, стороны обсудили возможность 
предоставления компанией Comita услуг тех-
нологической связи и автоматизации для про-
екта «Сила Сибири».

Также на Петербургском международном 
экономическом форуме Алексей Миллер и 
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов подписали Генеральное соглашение 
о стратегическом партнерстве между ком-
паниями на 2014–2024 годы. 

Стороны намерены изучить возможности 
для совместной реализации проектов по пои-
ску, разведке, добыче, подготовке, транспорти-
ровке и переработке углеводородного сырья в 
пределах Ненецкого и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, российского континенталь-
ного шельфа, в Каспийском море, Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, а также в дру-
гих регионах, которые могут быть согласова-
ны дополнительно.

«Газпром» и «ЛУКОЙЛ» рассматривают воз-
можности сотрудничества в проектах по развед-
ке и добыче углеводородов за пределами России. 

Стороны планируют координировать свои 
действия при проведении геологоразведоч-
ных работ и обмениваться полученными дан-
ными, а также проработают вопрос об унифи-
кации стандартов хранения этой информации.

УСИЛИЛИ ЮГО-ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Газотранспортная система юго-западных районов края обретает новые возможности. В конце мая состоялось подключение газопровода-отвода  
к одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов – Туапсинскому НПЗ.

Фото автора



Юрий Запорожец, Валентина и Виктор Четины. 
«У нас работают долго, семьями. Династии 

газовиков – это в крови, как и забота об общем 
деле, – рассказывает начальник филиала Роман 
Навроцкий. – Если надо, люди выходят и в вы-
ходные, и в праздники, ведь мы должны осу-
ществлять бесперебойное газоснабжение по-
требителей. А в нашей ответственности – ма-
гистрали в девяти районах ЮФО». 

Впереди у Кущевского ЛПУМГ – серьезные 
перемены.  Реконструкция компрессорной и 
ГТС в зоне ответственности,  связанная с уве-
личением объемов ПХГ почти вдвое. Кроме 
того, здесь пройдет газовая магистраль «Юж-
ного коридора», транспортирующего газ в эк-
спортный «Южный поток».

Но это уже новая история Кущевского 
ЛПУМГ.

Ольга Шевчук

Конкурс проводился в Краснодаре 
впервые. Его организатором высту-
пила компания «Краснодаргазстрой» и  

Благотворительный фонд имени Андрея Ан-
дреева. Тридцать семь участников (среди ко-
торых представительниц прекрасного пола  
было лишь две) из разных регионов России 
съехались в Краснодар, чтобы посоревно- 
ваться в профессиональных знаниях и уме-
ниях, продемонстрировать свои навыки неза-
висимому экспертному жюри. 

Светлана приняла участие в работе одной из 
четырех секций – «Лучший специалист свароч-
ного производства». Она успешно выполнила 
задания, еще раз доказав, что в такой профес-
сии экспертами могут быть не только мужчины.

Редакция газеты «Пламя» поздравила Свет-
лану с заслуженной наградой и задала не-
сколько вопросов.

– Почему Вы выбрали такую не женскую 
профессию?

– В профессию я попала совершенно слу-
чайно. После окончания Кубанского государ-
ственного технологического университета по 
специальности «Инженер-строитель» пришла 
работать в аттестационный центр, который за-
нимался аттестацией специалистов сварочного 
производства. Это был 2000 год – период ста-
новления всей системы аттестации сварочно-
го производства. В тот период я и начала осва-
ивать сварочное производство, знакомиться с 
тонкостями профессии. Затем главный сварщик 

2 СОБЫТИЕ

Светлана Котенко не только может вкусно сварить борщ, но и лучше всех знает, как сварить 
газовую трубу. Девушка работает в администрации «Газпром добыча Краснодар» ведущим 
инженером по сварке и недавно получила специальную премию престижного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли».

ОЧИСТИЛИ ПОБЕРЕЖЬЕДЕВУШКА С ОГОНЬКОМ
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Растущая потребность страны в голубом 
топливе заставляла интенсивно развивать 
газовую отрасль Кубани. И в 1964 году 

приказом Газпрома СССР за номером 39 было 
организовано Кущёвское РУМГ (впоследствии 
ЛПУМГ). С этой даты мы ведем летоисчисле-
ние одного из старейших филиалов. 

Промыслы наращивали добычу, приближа-
ясь к рекордным показателям. Электропри-
водной цех Кущёвской КС работал на преде-
ле мощности. Поэтому в 1965 году здесь был 
построен современный по тем временам га-
зокомпрессорный цех, оснащенный восемью 

турбоагрегатами. До 72 млн кубометров га-
за в сутки транспортировалось через КС в 
центр России. Приходилось трудно, работы 
на станции и на линейной части вели в лю-
бое время суток, но при этом «текучесть кад-
ров» была низкой. 

Работать на современном предприятии для 
жителей кубанской станицы считалось делом 
престижным. Здесь много внимания уделялось 
вопросам охраны труда, технической учёбе. Ра-
ботал народный университет экономических 
знаний. Спортсмены Кущёвского ЛПУМГ бы-
ли одними из лучших в районе. С приходом га-
зовиков изменилась станица: появилась мно-
гоэтажная застройка, детский сад, зона отды-
ха с пляжем.  

Кущёвское ЛПУМГ стало кузницей кадров 
для газовой промышленности всей страны. В 
60-е годы на базе управления функционировал 
учебный комбинат, где для «Саратовтрансгаза» 
поготовили сто операторов КИПиА. Примерно 
шестьдесят специалистов из Кущёвки поехали 
в «Тюменьгазпром», «Сургуттрансгаз». Мно-
гие выезжали на пусковые объекты в Среднюю 
Азию, Украину, на восстановление КС в Газли, 
где было землетрясение.

После частичного истощения кубанских 
месторождений КС «Кущёвская» на какой-то 
срок стала головной в системе «Кубаньгазпро-
ма». Огромная ответственность легла на плечи 
местных газовиков: сотни километров газопро-
водов в Краснодарском крае и Ростовской об-
ласти. «Кубань за нами!» – со всеми основани-
ями могли говорить кущёвцы. 

К слову, такая фраза позже зазвучала в из-
вестной большинству кубанских газпромов-

цев песне «За газ». А родился этот практиче-
ски гимн Общества – в Кущёвке. Автор его – 
работник управления Виктор Витушнов.

Лежит стальная магистраль,
И  Юг она связала с Северами.
Мы первыми встречаем газ,
И помним мы всегда: Кубань за нами.
Время меняло облик и задачи управления. 

Очередным этапом в истории ЛПУМГ стала 
реконструкция КС в 90-е годы и строительст-
во газопровода-отвода к Кущёвской СПХГ. В 
августе 1996 года заработала первая турбина 
ГПА Ц-6,3. Началось наращивание закачки га-
за в подземное хранилище.

 Идут годы, сменяются поколения газови-
ков. Но в управлении хранят традиции первых, 
«встречавших газ», кущёвцев. Из тех, кто ра-
ботал здесь от самых истоков и остался верен 
«малой трудовой родине» до пенсии – Влади-
мир Лаштабега (возглавлявший управление), 

ЗНАЙ НАШИХ!

Владимир Лаштабега знает КС «Кущевскую» до мельчайших деталей

Фото: А. Старков

Электроприводной компрессорный цех Кущевского ЛПУМГ

КУБАНЬ ЗА НАМИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Уникальная территория урочища Кучугуры, 
попадающая под Рамсарскую конвенцию, была 
очищена от пластиковых бутылок, стекла и про-
чих отходов. 36 активистов собрали более семи 
кубометров мусора.

При этом газовики не только предоставили тех-
нику для вывоза отходов, инвентарь и спецодежду, 
но и провели открытую лекцию для студентов тех-
никума в рамках Года экологической культуры. На-
чальник Нефтяного промысла №6 Геннадий Лаза-
ренко рассказал о правилах природоохранной дея-
тельности и мерах, которые применяются для обес-
печения безопасной работы газового комплекса. 

Представитель общероссийского экологиче-
ского общественного движения «Зеленая Россия» 
в Краснодарском крае Алексей Черевко подчер-
кнул тот факт, что количество подобных акций 
и их участников из года в год увеличивается по 
всему краю. «Особенно радует активность моло-
дежи, а также работников экологически ответст-
венных компаний. Ведь только объединившись, 
можно эффективно решать экологические вопро-
сы», – сказал Алексей Александрович. 

Ксения Карачун

нашего предприятия Владимир Гавозда пригла-
сил меня на новую работу – на должность ин-
женера по сварке ООО «Кубаньгазпром». Уже 
работая здесь, я получила второе высшее об-
разование – окончила Донской государствен-
ный технический университет по специально-
сти «Оборудование и технология сварочного 
производства». А вообще, мне моя специаль-
ность очень нравится, она захватывает. Все ду-
мают, что трубу сварили, и на этом все, но на 
самом деле это не так. Сварка – это сложный 
процесс, ведь специалисту до ее выполнения 
нужно разработать технологию, подобрать ре-
жимы и многое другое.

– А самой приходилось стоять за свароч-
ным аппаратом?

– Еще на прошлой работе просила дать мне 
поработать со сваркой, но мужчины не дове-
рили. Поэтому лично постоять за сварочным 
аппаратом мне пока не довелось. Но я всегда 
внимательно слежу за работой коллег.

– Как удается оставаться авторитет-
ным экспертом для мужчин-коллег? 

– Действительно, первое впечатление у муж-
чин скептическое. Но после совместной ра-
боты, многие начинают даже прислушивать-
ся, что-то спрашивать, советоваться. Звонят, 
интересуются, как можно решить ту ли иную 
производственную задачу.

– Расскажите  о своих впечатлениях от 
конкурса. Сложно было?

– Сначала не хотела участвовать, понимала, 
что придется соревноваться с мужчинами. Но 
Владимир Михайлович настоял, сказал, что я 
полностью готова к соревнованиям. Конкурс 
состоял из двух частей – теоретической и пра-
ктической. Теория включала ряд вопросов по 
специальности, а в практической части нуж-
но было решить задачу – разработать опера-
ционно-технологическую карту. Это задание 
в принципе совпадает с тем, что я делаю на 
работе, поэтому справилась успешно. В итоге 
в копилке наград Общества «Газпром добыча 
Краснодар» – специальная премия всероссий-
ского конкурса профессионального мастерст-
ва, чему я, конечно же, очень рада.

Беседовала Екатерина Воеводина

Экологическая акция под названием 
«Чистый берег» прошла в Славянском 
районе Краснодарского края. Работники 
предприятия «Газпром добыча 
Краснодар» совместно с сотрудниками 
районной администрации, студентами 
Славянского сельхозтехникума и 
активистами движения «Зеленая Россия» 
очистили около 10 гектаров прибрежной 
полосы Азовского моря.



24 мая исполнилось ровно 100 лет с 
момента спуска на воду знамени-
того линкора Российской импе-

рии «Императрица Екатерина Великая». Один 
из трех линейных кораблей был построен в  
1914 году в рамках программы обновления Чер-
номорского флота и стал гордостью страны бла-
годаря мощному вооружению и уникальным 

техническим характеристикам. Линкор был 
участником серьезных сражений и нес службу 
вплоть до 1918 года. Это время стало трагиче-
ским для корабля, переименованного в «Сво-
бодную Россию». Ультиматум Брестского ми-
ра требовал вернуть линкор в Севастополь, за-
нятый немцами, или затопить, не отдавая вра-
гу. Экипаж выбрал последнее.

– Анатолий  Николаевич, «Голубая вол-
на» для нескольких поколений газовиков – 
особенное и любимое место. Как начина-
ется новый курортный сезон, встречаете 
ли первых отдыхающих?

– Признаться, курортный сезон в «Голу-
бой волне» стартовал неплохо. Его открыли 
первые сорок человек, приехавшие к нам на 
майские праздники. А уже по путевкам ба-
за отдыха начала принимать отдыхающих с  
6 июня, планируем, что люди будут отды-
хать у нас до конца октября. Первый заезд 
составил порядка 160 человек, еще около 
150 человек выразили желание отдохнуть у 
нас в праздничные дни с 12 июня.  Все это –  
семьи работников, пенсионеров  компаний 
«Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром 
добыча  Краснодар».

– Изменилось ли количество отдыхаю-
щих за последние годы, особенно после вы-
вода анапского санатория «Пламя» и сочин-
ского «Факела»?  

– На мой взгляд, на заполняемости базы это 
не отразилось, ведь все места очень разные по 
климату, условиям пребывания, у каждого – 
свои почитатели. К тому же, наше Общество 
дает работникам и их семьям большие возмож-
ности для организации отдыха не только в Рос-
сии, но и за границей. 

У нас количество отдыхающих за последние 
годы примерно одинаковое – около трех тысяч 
в сезон. Самым пиковым в плане загрузки был 
2010 год. После наводнений в Геленджике и 
Крымске людей приехало меньше, но в прош-
лом году число желающих вновь выросло. 

 Надеемся, что в этом сезоне к нам приедет 
много отдыхающих. Мы рады всем и особен-
но приглашаем к себе тех работников, кто у нас 
еще не был. 

– Сколько лет Вы работаете в «Голубой 
волне», и как она изменилась за эти годы?

– На базе я работаю уже 25 лет. За эти годы 
кардинальных изменений здесь не произошло, 
но это не значит, что мы не стараемся создать 
комфортные условия для отдыха и не идем в 
ногу со временем. 

Первое, что постарались сделать – заасфаль-
тировали дорогу от базы «Энергетик» до нашей 
базы «Голубая волна». Еще 15 лет назад у нас 
появилось кабельное телевидение, которое мы 
подключили  к каждому домику. Вначале это бы-
ло шесть каналов, сейчас их десять. Завершили 
телефонизацию базы. Также была построена но-
вая столовая на 260 мест, в которой установили 
современное оборудование. Хочу подчеркнуть, 
что во всех домиках мы завершили капиталь-
ный ремонт, отделку, везде поменяли мебель. 

За эти годы был построен крытый летний ки-
нотеатр, где показываем кино и мультфильмы, 
проводим дискотеки и концерты. Оборудован тре-
нажерный зал, сделана крытая площадка для на-
стольного тенниса и современная волейбольная 
площадка. И еще один немаловажный факт – во 
всех домиках и административных помещениях у 
нас установлены кондиционеры и сплит-системы.

– Похоже, что «Голубая волна» все-таки 
серьезно изменилась. Есть какие-то вопро-
сы, которые по-прежнему открыты и тре-
буют решения?

– Конечно, у нас накопились проблемы, свя-
занные с долгим сроком эксплуатации базы.  
Это касается и коммуникаций, и замены части 
оборудования…Что-то делаем своими силами, 
многие вопросы помогают решить администра-
ция Общества и руководители филиалов, за что 
мы им благодарны.

– Какие преимущества «Голубой волны» 
Вы бы выделили? И что нового подготовили 
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В ОТПУСК

Участники подводной экспедиции «Раскрывая тайны линкора «Императрица Екатерина 
Великая», организованной Краснодарским региональным отделением Русского 
географического общества и ассоциацией «Газпром на Кубани», установили на затонувшем 
корабле мемориальную табличку.

Лето — как выходные. Такое же прекрасное и так же быстро проходит. Каждый раз оно 
ставит перед нами непростой выбор — где провести долгожданный отпуск? Отдохнуть с 
комфортом в живописной бухте Черноморского побережья предлагает нашим работникам 
лечебно-профилактическая база «Голубая волна». Об условиях проживания, местных 
достопримечательностях и не только рассказал в интервью газете «Пламя» директор 
базы Анатолий Чеботарь.

ОТМЕТИЛИ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

для отдыхающих в этом сезоне?
– «Голубая волна» – это, прежде всего, при-

рода заповедника. Воздух с ароматами можже-
вельника,  большая территория, домики в тени 
деревьев и самое главное – чистое море. 

Сегодня мы предлагаем отдыхающим трех-
разовое питание по системе «шведский  стол». 
На территории базы находятся спортивные пло-
щадки, библиотека, бильярдная комната. 

В этом году особое внимание постарались 
уделить пляжной зоне: сделали пирс для взро-
слых, теневые навесы, приобрели пластиковые 
лежаки. Надеемся открыть массажный кабинет.

На территории базы отдыха также можно за-
казать интересные экскурсии. Мнение людей 
для нас важно. Многое удалось изменить по-
сле анкетирования отдыхающих, которое мы 
проводим все последние годы. 

– А что можете рассказать про детский 
отдых? 

– С маленькими детьми в «Голубой волне» 
работает аниматор, проводятся конкурсы, эста-
феты, выставки детского творчества. Еще пока-
зываем мультфильмы. В этом году на пляже мы 
обновили  детский игровой городок.

– Многие наши работники предпочи-
тают отдыхать именно в  «Голубой вол-

не». С чем это связываете и знаете ли та-
ких людей?

 – Вы правы, таких людей много. Некоторые 
начали приезжать сюда совсем маленькими с ро-
дителями, а теперь и сами привозят своих детей. 
Думаю, им нравится природа наших мест, а так-
же уютная, я бы сказал, семейная атмосфера, теп-
лое отношение людей, которые здесь работают.

К нам приезжают в основном семьями.  Ин-
тересно, что с момента организации сайта са-
наторно-курортных предприятий ОАО «Газ-
пром» стали приезжать работники газовой от-
расли из Москвы, Саратовской области и дру-
гих регионов.

– Какие ожидания связываете с новым се-
зоном? Что хотели бы сказать тем, кто еще 
не был в «Голубой волне»?  

– Люди по-разному отдыхают от повседнев-
ных будней. Кто-то ездит за границу, кто-то в 
отечественные санатории, другие предпочита-
ют отдых в «Голубой волне». У нас тоже много 
достоинств. И прежде всего – это отдых на при-
роде, не похожий на все остальные, наполняю-
щий силами, здоровьем, приятными эмоциями, 
которые остаются с вами надолго.

Беседовала Татьяна Юлинская

После торпедной атаки корабль затонул, от-
правив на берег последний сигнал «Погибаю, 
но не сдаюсь...»

Отпраздновать день рождения легендарного 
линкора в Геленджик приехали потомки экипа-
жа, служившего на корабле. Для каждого из них, 
хранящих документы и воспоминания о герои-
ческой истории дедов и прадедов, этот день за-
помнится на всю жизнь.

Константин Стрельбицкий приехал на Ку-
бань из Москвы. На линкоре «Императри-
ца Екатерина Великая» служил его прадед 
Петр Бордюков. Правнук не случайно стал 
историком военно-морского флота и посвя-
тил свою жизнь изучению забытых страниц 
истории нашей страны, в том числе таких же 
погибших кораблей. Но этот линкор для не-
го – история личная. Константин едва сдер-
живает слезы, рассказывая о прадеде и пока-
зывая документы.

Из Харькова к нам приехал Вячеслав Ворон-
ченко, на корабле служил его дед: «В рассказах 
об «Екатерине» прошло мое детство, и я счаст-
лив, что могу сегодня сам прикоснуться к исто-
рии, отдать дань памяти моему деду». Интере-
сно, что спустя столько лет на Черноморском по-
бережье встретились потомки людей, служив-
ших в одной и самой многочисленной службе 
линкора – электромеханической.

Участники экспедиции опустили на глуби-
ну 40 метров и закрепили на башенном ору-
дии линкора «Императрица Екатерина Вели-
кая» мемориальную табличку. На ней – техни-
ческие характеристики корабля, даты его «рож-
дения» и гибели.

По словам руководителя экспедиции и Центра 
подводных исследований регионального отде-
ления РГО Сумбата Александрова, изучать этот 
корабль стало его давней мечтой: «Я нырял на 
многие корабли, но, попав несколько лет назад 
на «Екатерину Великую», понял, что хочу по-
гружаться только здесь». Как отметил профес-
сиональный дайвер Александров, помимо це-
лей самой экспедиции есть еще задача сделать 
затонувшие корабли настоящими живыми му-
зеями, куда может погрузиться каждый, но не 
как «черный дайвер» с целью найти и присвоить 
исторические реликвии, а как гражданин, кото-
рому интересна и ценна история своей страны.

Экспедиция рассчитана на три года, но уже 
сегодня предметы быта и интересные находки 
можно увидеть на выставках и презентациях, 
в том числе в музее Морской славы города Ге-
ленджика. По итогам экспедиции выйдет кни-
га, будет снят исторический фильм.

Заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Андрей 
Ветошкин отметил: «История линкора сегод-
ня – это не просто памятник на дне, это вторая 
настоящая жизнь корабля, который собрал во-
круг себя действующую команду из историков, 
спасателей, водолазов и волонтеров.  Бессмер-
тной душой корабля стала память и участие в 
работах прямых потомков моряков. Кроме того, 
объединение разных профессиональных сооб-
ществ помогает нашей компании качественнее 
организовать систему экологического монито-
ринга в зоне морских участков газопроводов».

Евгения Слесаренко

Фото автора

Фото: А. Старков
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ПРИРОДА КАК ИСКУССТВО

 НА «ФАКЕЛЕ КУБАНИ» ДАЛИ ДЖАЗУ

ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ

ОТКРЫЛИ МИР УВЛЕЧЕНИЙ  

Друзья-фотолюбители! Отдел охраны окружающей среды и пресс-служба ООО «Газпром  
добыча Краснодар» приглашают вас принять участие в первом экологическом конкурсе  
на лучшую фотоработу – «В гармонии с природой».

Фестиваль творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Краснодар» «Фа-
кел Кубани» отметил свое десятилетие. 30 мая конкурс прошел в Краснодарской филармо-
нии, собрав на одной площадке талантливых газовиков компании и их детей из Краснодар-
ского края, Ростовской области и Республики Адыгея.
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КОНКУРС

В фотоконкурсе могут принять учас-
тие работники компании, направив-
шие свои фотоработы в соответст-

вии с условиями Положения о конкурсе. 
Каждый участник может прислать не бо-
лее 3-х фотографий в номинациях:

• «Природа глазами газовика»
• «Мой дом – Земля»
• «Добрые привычки»
Победителей выберут на очном заседа-

нии жюри. В составе экспертной комис-
сии: представители руководства, началь-
ники и специалисты отдела ООС и Служ-

«Факел Кубани» вновь зажигает таланты. В 
первом туре творческого фестиваля компании 
«Газпром» в краевой столице на сцену вышло 
триста исполнителей. Карнавальные танцы, ин-
струментальную музыку, спортивные и вокаль-
ные номера – все это подготовили сотрудники 
компании «Газпром трансгаз Краснодар» и их 
талантливые дети.

Фестиваль проходит раз в два года уже на 
протяжении десяти лет. Этот яркий праздник 
стал одним из символов корпоративного еди-
нения, живым подтверждением разносторон-
ней одаренности работников «Газпрома». Мно-
гим исполнителям этот уникальный опыт по-
мог начать сольную карьеру и даже поступить 
в творческий вуз.

«Факел Кубани – 2014» собрал рекордное ко-
личество исполнителей, для сравнения, в прош-
лом конкурсе приняли участие в два раза мень-
ше артистов. Самыми многочисленными и ак-

Работники «Газпром трансгаз Краснодар» 
собрали подарки для детей-сирот. Накануне 
первого июня специалисты Администрации 
отвезли в Отрадненский детский дом пол-
ную «Газель» с развивающими играми, кни-
гами, дисками, канцелярией и пр. Столько иг-
рушек собрали работники Общества, отклик-
нувшись на призыв отдела социального раз-
вития. В акции участвовали  Краснодарское 
ЛПУМГ, Краснодарское УТТ и СТ, Береговое 
ЛПУМГ, Ростовское ЛПУМГ,  СКЗ и админи-
страция Общества. Подарков набралось так 
много, что часть передали  в один из детских 
коррекционных садиков Краснодара «Сказка».

В Инженерно-техническом центре «Газпром 
трансгаз Краснодар» впервые прошла выстав-
ка «Мир увлечений моего ребенка», приуро-
ченная к Международному дню защиты детей. 
Все представленные на ней работы выполнены 
руками детей газовиков. Картины, написанные 
красками, мелом, вышитые бисером, апплика-
ции украшали филиал на протяжении всего мая. 

Свое творчество представили как совсем 
юные художники, так и ребята постарше. Ог-
раничений по сюжетам и темам не было, на-
верное, поэтому выставка получилась такой 
интересной, яркой и самобытной. 

Таланты юных мастеров взрослые оценили 
не только на словах. Каждому участнику бы-
ли вручены грамоты и призы. Награждение 
проходило в торжественной обстановке, вме-
сте с детьми подарки получили и их родители. 

Воспитанник детской школы настольно-
го тенниса ООО «Газпром добыча Красно-
дар», неоднократный призер различных со-
ревнований Александр Черкашин вошел в 
пятерку лучших теннисистов края. Саша за-
нял четвертое место на недавно прошедшем 
в Славянске-на-Кубани открытом турнире по 
настольному теннису памяти А.И. Процен-
ко среди юношей 2005 года рождения и мо-
ложе. В этом престижном турнире приняли 
участие около 400 спортсменов. «Результат 
Александра Черкашина – повод говорить 
о том, что отделение настольного тенниса 
компании сегодня успешно готовит юных 
чемпионов. Оно работает с 2012 года на ба-
зе спортивного комплекса в поселке Юж-
ном, вблизи города Краснодара. Все работ-
ники Общества могут приводить сюда сво-
их детей и внуков», – рассказал инструктор 
школы настольного тенниса компании Ан-
дрей Гурьев.

тивными были финалисты из Березанского, Ро-
стовского ЛПУМГ, СКЗ, ИТЦ, Управления свя-
зи и Краснодарского УТТ и СТ. 

Яркими, неожиданными, во многом трога-
тельными, как всегда, были выступления де-
тей. Их номера получили самую большую под-
держку зрителей и неизменно сопровождались 
овациями. Особенно покорили талантом юные 
вокалисты – Маша Шуменко, Сева Чулков, Са-
ша Позняк. Во взрослых номинациях в этот раз 
было представлено много творческих коллекти-
вов. Несколько вокально-инструментальных ан-
самблей выступили на сцене с авторскими ком-
позициями.

Мастерство конкурсантов оценивало жюри из 
профессиональных музыкантов, деятелей куль-
туры и искусства, представителей «Газпрома». 
Высокий уровень подготовки и появление но-
вых достойных коллективов и исполнителей 
на Кубани отметил член жюри, представитель  
оргкомитета корпоративного фестиваля «Факел» 
ОАО «Газпром» Анатолий Капчеля. 

Заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Андрей Ве-
тошкин подчеркнул: «По сути, фестиваль «Фа-
кел» давно перерос формат просто культурного 
события. Он стал общероссийским социальным 
проектом, стартовой площадкой для талантли-
вых людей. Благодаря «Факелу» сегодня удает-
ся не только развивать творческий потенциал и 
инициативы работников, но и налаживать кон-
такты с зарубежными партнерами, что способ-

Обладатель Гран-при фестиваля «Факел Кубани»
Татьяна Зезюлина

Вокальный ансамбль народной песни "Лад",  
обладатель Гран-при фестиваля

ствует реализации важнейших производствен-
ных задач».

Настоящей кульминацией вечера стало награ-
ждение победителей. Гран-при кубанского фе-
стиваля получила наша коллега, работник пресс-
службы Татьяна Зезюлина, впервые выступив-
шая на сцене «Факела» с джазовой композицией. 
Второе Гран-при – у вокального ансамбля народ-
ной песни «Лад» (Таганрогское ЛПУМГ). Луч-
шие исполнители будут представлять предпри-
ятие и регион на зональном туре газпромовско-
го фестиваля «Факел», который пройдет этой 
осенью в Белгороде.

Людмила Иванова

бы по СО и СМИ, а также сторонний эк-
сперт. Результаты голосования будут объ-
явлены на торжественной церемонии на-
граждения. Победители конкурса получат 
дипломы и ценные подарки. Ознакомить-
ся с Положением о конкурсе вы можете на 
внутреннем портале Общества.

Материалы направляются в срок до 
20 августа в электронном виде на e-mail: 
a.starkov@kuban.gazprom.ru с обязатель-
ным указанием структурного подразде-
ления Общества, Ф.И.О. и должности ав-
тора, даты съемки. Екатерина Воеводина, Дарья Разводова


