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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕВАЖНО!

Финал VI «Факела» стартовал 17 мая 
в Красной Поляне. Торжественная 
церемония открытия и праздничный 

концерт состоялись на Фестивальной площади 
всесезонного курорта «Горки Город». На пресс-
конференции по случаю открытия мероп-
риятия заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Виталий Маркелов отметил, 
что выбор Сочи местом проведения финала не-
случаен: «Год назад здесь проходили зимние 
Олимпийские игры. «Газпром» принимал не-
посредственное участие в строительстве ряда 
объектов в горном секторе – спортивных соо-
ружений, гостиниц, общественно-культурного 
центра «Галактика» и других. Мы проводим 
фестиваль «Факел» здесь в том числе и для то-
го, чтобы показать коллективу масштаб вкла-
да «Газпрома» в создание олимпийского на-
следия нашей страны». 

От имени принимающей стороны участников 
и гостей фестиваля приветствовал генеральный 
директор ООО «Газпром транс газ Краснодар» 
Игорь Ткаченко. «Принимать главный творче-
ский фестиваль «Газпрома» – это большая честь 
для любого предприятия. Мы рады, что именно 
нам доверили проведение этого праздника по-
настоящему всероссийского масштаба. Для нас 
организация «Факела» сопоставима по значи-
мости с участием в подготовке к Олимпиаде, 
где наши специалисты обеспечивали надежное 
энергоснабжение и решали ряд других важней-
ших задач», – заявил Игорь Ткаченко.

С 18 по 20 мая жюри фестиваля, в составе 
которого именитые деятели культуры, музы-
канты, артисты, оценило более 130 выступле-
ний в номинациях: инструментальный жанр, 
хореография, вокал, оригинальный жанр. Кон-
курс проводился среди трех возрастных групп: 
от 5 до 10 лет, от 11 до 16 лет, от 17 лет и стар-
ше. Также в рамках фестиваля состоялся финал 
конкурса детского рисунка «Юный художник». 

На церемонии награждения, которая, навер-
няка, надолго останется в памяти, вручили че-
тыре главных приза. Так, Гран-при в детской ка-
тегории от 5 до 10 лет получил дуэт «Фламин-
го» («Газпром добыча Оренбург»). В катего-
рии от 11 до 16 лет сразу два обладателя Гран-
при: студия народного танца «Волжские зори»  
(«Газпром добыча Астрахань») и «Юнай-
тед Бит» – танцевальная команда («Газпром  
трансгаз Ухта»). Среди взрослых исполните-
лей был вручен один главный приз. Он достал-
ся танцевальному коллективу «Музыка сердца»  
(«Газпром трансгаз Томск»).

На финальном туре «Факела» в городе 
Сочи компанию «Газпром трансгаз Красно-
дар» представляла наша коллега – ведущий 
специалист по связям с общественностью  
Татьяна Зезюлина и ветераны фестивального 
движения – ВИА «Чистая вода» из Ростовско-
го ЛПУМГ. Они блестяще выступили и полу-
чили дипломы лауреатов второй степени. «Зо-
лотой подсолнух» – коллектив, представляю-
щий «Газпром добыча Краснодар», – стал ла-

уреатом первой степени, причем впервые за 
все время участия в этом конкурсе. Отличный 
результат и у танцевальной пары Общества – 
Батыра Мержоева и  Анастасии Веретковской 
(танцевальный дуэт «Мосты»). Им был вру-
чен диплом лауреатов II степени. Юный ху-
дожник Кирилл Титов был награжден дипло-
мом лау реата II степени в конкурсе на звание 
лучшего художника «Газпрома».

Для коллектива краснодарского «трансгаза»  
это был насыщенный на события и напря-
женный период. Компания выступала при-
нимающей стороной, которой приходи-
лось одновременно решать задачи по всем 
ключевым и ответственным направлениям.  
В оргкомитете ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар», который возглавил заместитель ге-
нерального директора по управлению пер-
соналом Андрей Ветошкин, трудилось по-
рядка трехсот человек. Из числа моло-
дых работников было задействовано около  
80 кураторов, транспортное обслуживание 
обеспечивали 200 водителей. Из всех фина-
лов это был самый сложный по организации – 
и вместе с тем самый яркий и масштабный 
праздник, который нам удалось сделать всем 
вместе. И, конечно, он запомнится нам не толь-
ко местом проведения, невероятными таланта-
ми и новыми рекордами, но прежде всего тем 
удивительным творческим настроем, той друж-
ной, веселой атмосферой единой семьи, в ко-
торой мы пребывали все эти дни. 

«ФАКЕЛ» В СОЧИ: ЭТО БЫЛО ПО-ОЛИМПИЙСКИ
Олимпийский Сочи вдохновил на новые рекорды. Более 1700 участников и гостей, 37 газпромовских организаций и семь иностранных делегаций 
собрал вместе финал корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Факел» в 2015 году. Это самые боль-
шие цифры за все шесть финалов фестиваля.
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ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

187 наград и дипломов увезли 
из Красной Поляны участни-
ки корпоративного фестива-

ля ОАО «Газпром» «Факел».

«Газпром» готов рассмотреть участие 
в строительстве газотранспортной инфра-
структуры на территории Греции.

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и Министра произ-
водственной реконструкции, окружающей 
среды и энергетики Греческой Республики 
Панайотиса Лафазаниса. Стороны обсудили 
вопрос строительства на территории Греции 
мощностей для транспортировки российского 
газа. Отмечено, что «Газпром» готов рассмо-
треть варианты участия в создании данной ин-
фраструктуры на взаимовыгодных условиях.

26 июня 2015 года в Москве в централь-
ном офисе ОАО «Газпром» состоится годо-
вое Общее собрание акционеров компании. 
В повестке дня, согласованной Советом ди-
ректоров: утверждение годового отчета, го-
довой бухгалтерской отчетности, утвержде-
ние распределения прибыли по результатам 
2014 года, рассмотрение размера дивидендов, 
сроков и формы их выплаты по итогам работы 
за прошлый год и установление даты, на ко-
торую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, утверждение ауди-
тора и другие вопросы. Совет директоров ре-
комендовал собранию акционеров утвердить 
предложение о выплате годовых дивидендов 
по результатам деятельности ОАО «Газпром» 
в 2014 году в размере 7 руб. 20 коп. на одну 
акцию (на уровне прошлого года). 

В Москве в присутствии Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина и Председателя Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпина Председа-
тель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер и Вице-президент CNPC Ван Дун-
цзинь подписали Соглашение об основных 
условиях трубопроводных поставок при-
родного газа из России в Китай по «запад-
ному» маршруту. Кроме этого, подписано 
очередное Соглашение о стратегическом со-
трудничестве. Документ определяет основ-
ные направления взаимодействия компаний 
в газовой сфере.



22 НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

Никакой неопределенности после закры-
тия «Южного потока». «Газпром» обо-
значил новый маршрут и спустя полго-

да приступает к строительству морского участ-
ка нового экспортного газопровода. Основани-
ем послужили договоренности с руководством 
Турции и подписанный между ОАО «Газпром» 
и турецкой компанией Botas в декабре прошлого 
года меморандум о взаимопонимании по стро-
ительству трубопровода мощностью 63 млрд 
куб. м газа в год из России в направлении Тур-

ции через Черное море. Газопровод протяжен-
ностью около 1100 км выведет на турецко-гре-
ческую границу до 47 млрд куб. м газа.

На недавней встрече Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Ми-
нистра энергетики и природных ресурсов Тур-
ции Танера Йылдыза было отмечено, что за по-
следние 10 лет потребление газа в республике 
выросло более чем в два раза, и наши партне-
ры заинтересованы в дальнейшем наращива-
нии объемов экспорта энергоносителя из Рос-

сии. Турция является вторым по величине рын-
ком сбыта «Газпрома» после Германии. Толь-
ко в 2014 году компания экспортировала в эту 
страну порядка 27,4 млрд кубометров газа. 
Оценивая результаты встречи, Алексей Мил-
лер сказал: «Состоялись очень конструктив-
ные и важные переговоры. Достигнута догово-
ренность о начале ввода в эксплуатацию и по-
ставках газа по «Турецкому потоку» в декабре 
2016 года. «Газпром» в графике своей работы 
по проекту будет исходить из достигнутых до-
говоренностей».

Отправной точкой нового морского газо-
провода останется компрессорная станция 
«Русская», эксплуатировать которую будет  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». По со-
общению информагенства «РИА Новости», 
Член Правления «Газпрома» Олег Аксютин 

рассказал на пресс-конференции, что работы 
на мелководье Черного моря по строительст-
ву «Турецкого потока» начнутся в первой де-
каде июня. «Сняты ограничения и приостанов-
ка по контракту, в том числе и для исполни-
тельных работ. У нас по первой нитке заклю-
чен контракт с компанией Saipem. Там рабо-
ты будут вестись двумя кораблями, в зависи-
мости от условий прокладки», – отметил Олег 
Аксютин. Он добавил, что трубы, приобретен-
ные в рамках проекта «Южный поток», будут 
задействованы при строительстве «Турецко-
го потока». Известно, что трасса морского га-
зопровода пройдет 660 км в старом коридоре 
«Южного потока» и 250 км в новом коридо-
ре в направлении европейской части Турции.

Татьяна Юлинская

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОЕКТЫ 

От имени генерального директора Алек-
сандра Корякина участников конкурса 
поприветствовал Александр Фурсенко, 

временно исполняющий обязанности главного 
инженера. «От качества труда специалистов ре-
монтных служб и подразделений зависит на- 
дежная и безопасная эксплуатация технологи-
ческого и вспомогательного оборудования, си-

стем сбора, подготовки газа, газового конденса-
та и нефти. Конкурсы профессионального ма-
стерства поднимают престиж рабочей профес-
сии, позволяют мастерам-наставникам переда-
вать опыт молодому поколению газовиков», – 
отметил Александр Викторович.

Затем пятеро сварщиков и одиннадцать спе-
циалистов противокоррозионной защиты при-
ступили к выполнению конкурсных заданий. 
Они были разделены на два блока: теоретиче-
ский и  практический. Сначала специальная ко-
миссия оценивала знания участников в обла-
сти охраны труда и оказания первой помощи 
пострадавшим. В ходе второй части програм-
мы специалисты должны были продемонстри-
ровать практические умения, выполнив ком-
плекс заданий по сварке труб, электрохимиче-
ской защите и контролю качества нанесения за-
щитных покрытий. 

Следует отметить, что фестиваль профес-
сионального мастерства проводится в ком-

пании в четвертый раз. Впервые в этом году 
в нем приняли участие специалисты, работа-
ющие в северных филиалах компании – Вук-
тыльском ГПУ и ЛПУМТ. «Участвую в та-
ком конкурсе впервые, – рассказывает Алек-
сандр Романов, монтер по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии ЛПУМТ. –  
Считаю, что подобные мероприятия объе-
диняют коллектив, мотивируют изучать все 
тонкости своей профессии, чтобы быть в 
ней лучшим». Мероприятие посетили по-
четные гости – пенсионеры Александр Раз-
мазин и  Анатолий Игнащенко. За их плеча-
ми километры сваренных стыков и большой 
стаж работы – 42 и 34 года. Ветеранов от-
расли поздравили с предстоящим юбилеем  
«Кубаньгазпрома» и пригласили посмотреть 

на современную работу сварщиков. Также 
увидеть настоящих профессионалов своего 
дела пришли ученики 7 класса Каневской об-
щеобразовательной школы. Этот визит помо-
жет ребятам в будущем с выбором профессии.

Кульминацией соревновательного дня ста-
ла торжественная церемония награждения. 
«Лучшим специалистом противокоррози-
онной защиты» признан каневчанин Алек-
сандр Панюта, «Лучшим сварщиком» стал 
его земляк Александр Денисов. Победите-
ли будут представлять предприятие на смо-
тре-конкурсе в ОАО «Газпром» в сентябре 
2015 года, который пройдет в столице Бело-
руссии – Минске.

Екатерина Воеводина

«Хрустальный компас» – первая премия в об-
ласти национальной географии, экологии, со-
хранения и популяризации природного и исто-
рико-культурного наследия России, организо-
ванная корпоративной ассоциацией «Газпром 
на Кубани» и Краснодарским отделением Рус-
ского географического общества.

На суд экспертного совета в этом году по-
ступило 170 проектов из 75 городов России 
и 10 стран мира. В выборе лучшего проекта 
по версии общественности приняли участие 
свыше 200 тысяч интернет-пользователей. По-
бедителями стали проекты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Южно-Сахалинска, Новороссийс-
ка, Казани и других городов. Международный 
проект «Подземный полюс планеты», в котором 
участвовали спелеологи из девяти стран мира, 
победил в номинации «Путешествие и экспе-

диция». Участники проекта установили миро-
вой рекорд, погрузившись в пещеру Крубера на 
глубину свыше двух километров. Группа про-
вела в пещере 27 дней без выхода на поверх-
ность. В рамках проекта «Татарстан на кончи-
ках пальцев» Библиотека для слепых и слабо-
видящих выпустила 15 книг для людей с дефек-
тами зрения. Эти издания может получить жи-
тель любого региона России.

В номинации «Лучшее освещение в СМИ» 
победу одержал проект телеканала «Культура». 
В рамках цикла телепрограмм «Россия, любовь 
моя!» авторы, среди которых француз Пьер Бро-
ше, рассказывают об уникальности культуры 
каждого народа, проживающего в России.

Лауреатом в номинации «Лучший регио-
нальный проект» стал проект Института сте-
пи Уральского отделения РАН. Авторы проек-

та «Заповедное Оренбуржье» создали сразу не-
сколько государственных заповедников и наци-
ональных парков.

Премия была учреждена в 2012 году, и пока ее 
можно считать молодой, но, как отметил на це-

ремонии начальник Департамента по информа-
ционной политике ОАО «Газпром» Александр 
Беспалов, «у этой премии большое будущее».

Виталий Апрелков

МОРЕ ЗОВЕТ
В акватории Черного моря начинается строительство участка газопровода «Турецкий пото к»

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ

ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ХРУСТАЛЬНОГО КОМПАСА»

В «Газпроме» принято решение о начале строительства морского участка газопровода «Турец-
кий поток». Об этом журналистам заявил Председатель Правления компании Алексей Миллер. 
С турецкой стороной достигнута договоренность о том, что эксплуатация газопровода «Турец-
кий поток», поставки газа по нему начнутся в декабре 2016 года.

С 27 по 29 мая в станице Каневской на базе Учебно-производственного комплекса Центра под-
готовки кадров ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялся смотр-конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший сварщик» и «Лучший специалист противокоррозионной за-
щиты». В состязании приняли участие 16 победителей отборочных соревнований, прошедших 
накануне в структурных подразделениях компании в Краснодарском крае, Ставрополье и  
Республике Коми.

В Сочи в рамках корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» «Факел» состоялась церемония 
вручения национальной премии «Хрустальный компас». 10 авторов стали обладателями завет-
ной статуэтки.

Фото: А. Старков
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В этот день в 9:30 на пульт дежурного 
«Кубанской пожарной охраны» посту-
пил тревожный вызов. По легенде воз-

горание произошло в цокольном этаже админи-
стративно-бытового комплекса (АБК) Берегово-
го ЛПУМГ в б. Инал. Уже в 9:45 машина поки-
нула расположение пожарной части на КС «Бе-
реговая», оперативно прибыв на объект.

Дмитрий Белкин, начальник Берегового 
ЛПУМГ отметил: «То, что пожарный расчет 
прибыл к месту предполагаемого возгора-
ния за пятнадцать минут, это, конечно, хоро-
шо, но важнее то, что инспектора Джубгского 
отдела обеспечения защиты имущества СКЗ 
провели эвакуацию людей из здания быстро, 
грамотно, с соблюдением необходимых тре-
бований, доложив об отключении электриче-
ства и о количестве эвакуированных. Показа-
тельно, что время эвакуации составило чуть 
больше трех минут».

В общей сложности из здания было эвакуи-
ровано более 50  человек. Затем пожарный рас-
чет приступил к локализации очага пожара и 
его тушению. Вскоре с «опасным возгорани-
ем» было покончено.

Как заявляют специалисты, учение прош-
ло успешно. О том, как действовать в подоб-
ных «жарких» условиях, здесь знают не по-
наслышке: противопожарные учения прово-
дятся в Береговом ЛПУМГ регулярно. «Они 
нужны, в первую очередь, для того, чтобы 
личный состав пожарной части знал объек-
ты, на которых, возможно, придется действо-
вать, умел в них ориентироваться, знал, где 
находятся источники воды, а руководители 
имели возможность принимать верные реше-
ния в экстремальных ситуациях. Также очень 
важно то, что проходит тренировка эвакуации 
большого количества людей из офиса, это не-
обходимо для их же безопасности», – отме-
тила заместитель главного инженера по ох-
ране труда и промышленной безопасности 
Берегового ЛПУМГ Вера Карасева.
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Изменения в новом документе Общества 
коснулись двух важных пунктов. В этом 
году нашим работникам и членам их се-

мей может быть предоставлено оздоровление в 
пансионате с лечением «Факел» (Сочи) и на ле-
чебно-профилактической базе «Голубая волна» 
(с. Абрау-Дюрсо). Новые правила коснулись 
компенсации расходов работника на этот от-
дых: если ранее Общество возмещало 85–90 %  
стоимости путевки, то теперь размер оплаты 
произведут по фактической цене, но не более 
одиннадцати минимальных тарифных ставок. 
Сегодня это – 92 070 рублей. 

Второй момент связан с так называемой 
системой самостоятельной закупки путевок.  
Если ранее работнику и членам его семьи в 
соответствии с лимитами компания могла 
компенсировать значительную часть стоимо-
сти путевки, то теперь здесь вводятся огра-
ничения. Они коснулись перечня санатори-
ев, баз отдыха и гостиниц, за которые может 
быть произведен возврат денежных средств.  
В списке – учреждения, находящиеся на ба-
лансе ОАО «Газпром», его дочерних обществ 
и организаций, расположенные на террито-
рии России, Белоруссии и Армении. Началь-
ник отдела социального развития Наталья  
Латыш пояснила: «Компенсация расходов про-
изводится на приобретение санаторно-курор-
тных, туристических и других путевок, прожи-

вание в гостиницах, домах и базах отдыха, а 
также  проезд к месту отдыха и обратно. Дру-
гими словами, наши работники имеют возмож-
ность провести отпуск в одном из санаториев 
группы «Газпром». Если в Обществе работают 
несколько членов семей, указанное право пре-
доставляется каждому из них один раз в год». 

Что касается праздничных и выходных ту-
ров, то здесь также утвержден список газ-
промовских гостиниц и санаториев. Ком-

пенсация расходов за них составит не бо-
лее четырех минимальных тарифных ста-
вок. Подробнее с дополнительным согла-
шением № 11 к Коллективному договору 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» мож-
но ознакомиться на внутреннем инфор-
мационном сайте компании по адресу: 
www/pages/info/koldog/dop.sogl.11.pdf

Татьяна Юлинская

Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко и Председатель профсоюзного комитета Виктор Бахнов-
ский подписали дополнительное соглашение к Коллективному договору Общества на 2013–2015 гг. Теперь отдыхать и лечиться газовики  
и их семьи смогут по новым правилам. 

ОТДЫХАЕМ ПО-НОВОМУ
О дополнении к колдоговору, связанном с оздоровлением, отдыхом работников и членов их семей

ФОРС-МАЖОР 

15 мая в Береговом ЛПУМГ было «жарко». Там проходило пожарно-тактическое учение  
с участием персонала управления, СКЗ, представителей «Кубанской пожарной охраны». 

ЭВАКУАЦИЯ С ОГОНЬКОМ

ДЕЛА КОМПАНИИ КОРОТКО О ГЛАВНОМ

• Продолжаются строительные и пу-
сконаладочные работы на КС «Каза-
чья» и «Русская». Станции располага-
ются в зоне ответственности Анапско-
го ЛПУМГ. 

На сегодняшний день на КС «Каза-
чья» проведены гидроиспытания ос-
новных технологических трубопро-
водов и  основного оборудования КЦ 
и УПГТ. Ведутся пусконаладочные ра-
боты по 175 системам на 48 объектах 
из 234 систем 67 объектов по всей стан-
ции. Продолжаются строительно-мон-
тажные работы по строительству вто-
рой и третьей очереди. Также идут ра-
боты по благоустройству площадок КС 
«Казачья», отделочные работы в каби-
нетах зданий АБК, операторных энер-
гоблоков. Подано напряжение на ряд 
объектов для проведения ПНР. Ведутся 
работы по подготовке объектов для по-
дачи напряжения по постоянной схеме.

• На КС «Русская» завершаются ги-
дроиспытания. На сегодняшний день 
окончены испытания входящего техно-
логического трубопровода диаметром 
1200 мм, рабочим давлением 11,8 МПа  
с узлом подключения КС, ведутся рабо-
ты по подготовке к испытаниям выход-
ных технологических трубопроводов ди-
аметром 500 мм, давлением 28,5 МПа.  
На смонтированном оборудовании пер-
вой очереди строительства КС «Рус-
ская» проходят пусконаладочные рабо-
ты по 110 системам из 246, ведутся ра-
боты по подготовке объектов для подачи 
напряжения по постоянной схеме. В ад-
министративных и вспомогательных по-
мещениях на завершающей стадии вну-
тренние отделочные работы, производит-
ся благоустройство и озеленение терри-
тории компрессорной станции. 

• В рамках проекта «Радиорелейная 
линия связи» на участке ОРС КС «Коре-
новская» – УРС «Кореновская» и ОРС 
ЦДП «Краснодар» – УРС КС «Казачья» –  
ОРС «Русская» Южно-Европейского га-
зопровода выполняются работы по мон-
тажу оборудования технологической 
связи в здании Центрального диспет-
черского пункта. Будет смонтировано 
оборудование Comita SDR 3500  (Сло-
вения). После ввода в эксплуатацию 
радиорелейной линии связи появится 
возможность организовать цифровую 
связь скоростью 155 Мб/с, что позво-
лит обеспечить высокую скорость пе-
редачи данных по сетям телемехани-
ки и связи между новыми производ-
ственными объектами ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар».

• В ООО «Газпром добыча Красно-
дар» отдел по учету и оформлению тру-
довых отношений с 1 мая переименован 
в отдел кадров и трудовых отношений. 
Отдел по учету и оформлению трудо-
вых отношений (ст-ца Каневская) пере-
именован в отдел кадров и трудовых от-
ношений (ст-ца Каневская), а Управле-
ние персоналом – в Управление по ра-
боте с персоналом. Информацию необ-
ходимо учитывать при написании слу-
жебных писем.

Фото: Т. Зезюлина



ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛ КАРЕН 
ШАХНАЗАРОВ 

В преддверии Дня Победы в Краснодаре 
состоялась встреча ветеранов Великой Оте-
чественной войны с российским кинорежис-
сером, генеральным директором киноконцер-
на «Мосфильм» Кареном Шахназаровым. Ор-
ганизатором мероприятия выступила компа-
ния «Газпром добыча Краснодар».

Во время проведения торжественного при-
ема Карен Георгиевич поздравил ветеранов 
с наступающим праздником Великой Побе-
ды, пожелал им крепкого здоровья и долголе-
тия, благополучия и мирного неба над голо-
вой. В свою очередь, газовики вручили участ-
никам войны памятные подарки.

Также во время беседы с ветеранами Ка-
рен Шахназаров рассказал о выходе на ши-
рокий экран своего нового фильма «Дорога 
на Берлин».

КАПСУЛА ПАМЯТИ
9 мая руководители предприятий корпора-

тивной ассоциации «Газпром на Кубани» за-
ложили на Аллее Памяти в Парке им. 30-ле-
тия Победы памятную капсулу с посланием 
тем, кто будет встречать 100-летие со дня ос-
вобождения от немецко-фашистских захват-
чиков. В капсулу, выполненную в виде снаря-

да, вложили обращение, в котором содержат-
ся, в частности, такие строки: «В присутствии 
ветеранов Великой Отечественной войны, ра-
ботников предприятий «Газпрома» и членов 
их семей мы передаем вам привет из 2015 го-
да и обращаемся с просьбой: будьте достой-
ны подвигов советского воина-освободите-
ля! Сохраните в вашем сердце святую память 
о страшной и кровопролитной войне, милли-
онах жертв. Храните мир, как самую боль-
шую ценность. Помните, что жизнь – самый 
ценный дар, который завоевали для нас с ва-
ми деды и прадеды». Напомним, что Аллею 
Памяти в этом парке заложили еще 10 лет на-
зад. В День Победы сюда традиционно прихо-
дят газовики со своими семьями. В этот юби-
лейный год в некоторых филиалах «трансга-
за» решили заложить свои памятные аллеи. 

КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ
В преддверии Дня Победы работники Ка-

менск-Шахтинского ЛПУМГ высадили непо-
далеку от здания администрации управления 
120 саженцев каштана. Таким образом они 
заложили Аллею Памяти, куда будут прихо-
дить для проведения торжественных митингов 
и других мероприятий каждый год 9 мая. Так 
как каштан цветет именно в начале мая, авто-
ры идеи и все, кто поддержал ее, надеются, что 

уже к следующей юбилейной дате – 75-летию 
Победы – аллея будет радовать взоры газови-
ков и других жителей станицы Калитвенской, 
где находится управление, молодыми цвету-
щими деревьями. 

БЕРЕЗА БЕЛАЯ…
Свою Аллею Славы решили заложить и ра-

ботники Майкопского ЛПУМГ. Десятки са-
женцев березы и ореховых деревьев они вы-
садили на территории компрессорной стан-
ции «Майкопская», на безопасном расстоя-
нии от газовых объектов. Как задумали, так 
и сделали! На это место, где через несколько 

лет тонкие прутики станут гибкими и силь-
ными деревцами, привезли огромный камень, 
на котором установили табличку с надписью 
о том, что аллея разбита в честь 70-летия Ве-
ликой Победы. 8 мая сюда, на открытие Ал-
леи Славы, пришли руководители и работ-
ники управления, молодые специалисты, ве-
тераны Великой Отечественной войны. На-
верняка теперь это станет доброй традицией. 

Екатерина Воеводина, 
Наталия Повстовалова, 
Мария Козырева, 
Наталья Переверзева 

Коллектив Центра подготовки кадров 
«трансгаза» принял активное участие 
в подготовке к празднованию Дня Ве-

ликой Победы. Cилами молодых специали-
стов был оформлен памятный стенд с фотог-
рафиями, письмами военных лет, наградны-
ми документами из семейных архивов сотруд-
ников. На протяжении всего апреля проходи-
ли субботники по благоустройству мемориала  
339-й стрелковой дивизии за поселком Чер-
номорским. Поисковая работа, направленная 
на восстановление неизвестных страниц исто-
рии Кубани 1942–1943 годов, проводится нами 
уже много лет. И вот в этом году на юбилей-
ную дату мы организовали приезд делегации 

средней школы № 16 из Ростова-на-Дону, где 
располагается музей стрелковой дивизии. Это 
внуки и правнуки тех, кто отдал жизнь за на-
ше с вами настоящее и будущее.

После возложения цветов к памятнику вои-
нам-освободителям Краснодара вместе с наши-
ми гостями мы перебрались на турбазу «Фи-
ля», расположенную на местах былых сраже-
ний. Ночью под всполохи костра мы обмени-
вались рассказами об историческом прошлом 
этой земли.

На торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы, у мемориала собрались вете-
раны, представители органов власти, казачест-
ва, жители соседних станиц и поселков. В этот 

день здесь были захоронены останки еще одно-
го бойца дивизии, установлена памятная пли-
та «Неизвестному солдату». 

Свой вклад в летопись «Бессмертного пол-
ка» внесли учащиеся школ п. Черноморского. 
Держа в руках фотографии своих дедов и пра-
дедов, они стояли рядом с командиром и бой-
цами 339-й дивизии, с теми, кто подарил им 
жизнь и свободу. Отдавая дань трем стойким 
полкам, под звон колокола взмыли ввысь три 
воздушных голубя, ознаменовавших бессмер-
тие подвига солдат, а цветы из рук ветеранов 
покрыли мемориальные плиты.

Над поляной еще долго стоял аромат поле-
вой кухни, в кронах деревьев терялись отго-
лоски песен военных лет, а мы провожали на-
ших гостей из Ростова-на-Дону. Мы не рас-
ставались, мы говорили им «До свидания!».

21 мая в музей 339-й Ростовской стрелковой 
дивизии СОШ № 16 наши работники в торже-
ственной обстановке передали капсулу в фор-
ме снаряда, наполненную землей, за которую 
отдавали свои жизни защитники Кубани. Но-
вое поколение будет хранить ее вместе с фрон-
товыми письмами, документами, фотографи-
ями как напоминание о трагических событи-
ях далеких военных лет. 

Та война живет в душах и сердцах наших, 
и она не закончится до тех пор, пока не будет 
найден и погребен последний солдат. Уже се-
годня мы получили доступ к военным архи-
вам тех давно минувших лет. А это значит, что 
предстоит большая кропотливая работа ради 
памяти павших бойцов и их потомков.

Александр Николаенко 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ4

Во время празднования 70-летия со Дня Великой Победы советского народа в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками газовики провели целую серию мероприятий. Работни-
ки «трансгаза» и «добычи» приняли в них самое активное, и главное, искреннее участие.

Мемориал 339-й стрелковой дивизии под поселком Черноморский уже несколько лет нахо-
дится под пристальным вниманием Центра подготовки кадров «трансгаза». Вместе с кол-
легами сотрудники филиала не только ухаживают за его территорией, но и открывают не-
известные страницы истории сражений, которые проходили здесь в военное время. В ны-
нешнем году к этому памятному месту газовики организовали поездку ростовских школь-
ников. О том, как это было, рассказал один из участников встречи — преподаватель ЦПК 
Александр Николаенко. 

ДАНЬ ПАМЯТИ
В годовщину Великой Победы газовики заложили новые аллеи и оставили послание потомкам

Фото: В. Галль

НИКТО НЕ ЗАБЫТ. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Надо отметить, что к этому торжественному мероприятию с участием ро-
стовских школьников наш филиал готовился достаточно долго. В прошлом году 

мы передали в их музей документы 339-й стрелковой дивизии. Приезд детей к мемориалу 
для нас очень символичен, это значит, что связь поколений не утрачена. Хочется побла-
годарить как школьников, так и их учителей за их интерес и неравнодушие, за то, что 
хранят память о подвиге наших дедов и прадедов. И конечно, отдельная благодарность 
коллегам из Ростовского, Краснодарского ЛПУМГ, ИТЦ, Смоленского УАВР, благодаря 
которым нам удалось провести это мероприятие.

Владимир Сапрыкин, директор ЦПК 
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«ФАКЕЛ»: КАК ЭТО БЫЛО

ФОТОРЕПОРТАЖ

Основная идея конкурса, посвященно-
го памяти Андрея Андреева, – подня-
тие престижа профессии. Несмотря 

на то, что фестиваль еще недостаточно «взро-
слый», организаторы сделали все для того, 
чтобы его развитие было ощутимо для участ-
ников. Так, по сравнению с прошлым годом 

в программе прибавилось две номинации, за-
дания стали более творческими и интересны-
ми, а участие в соревнованиях приняли пред-
ставители более чем двадцати пяти предпри-
ятий со всей страны. 

«Очень понравилось, как было все орга-
низовано, – рассказывает призер конкурса 
Светлана Котенко. – Церемония вручения 
была невероятная. Всех участников пригла-
сили на сцену стадиона, на которой сразу 
после чествования лучших состоялся гран-
диозный рок-концерт «Лестница в небо».  
О своих наградах конкурсанты узнавали 
прямо там, перед огромным количеством 
зрителей». Таким образом, каждый участ-
ник получил свою «минуту славы». Женщин 
в профессии сварщика не так уж и много. 
Как призналась сама Светлана, перед кон-
курсом очень переживала, понимала, что 
придется соревноваться с мужчинами. Од-
нако, как известно, истинный талант нику-
да не спрячешь и никаким волнением его 
не сломить. Высокая оценка жюри и пер-
сональная награда «За волю к победе» –  
видимое тому доказательство.

Анастасия Логвиненко 

Огромный тополь десятки лет рос воз-
ле забора дома ребенка, докучая вес-
ной и в начале лета и детям, и взро-

слым. На тополиный пух у многих маленьких 
воспитанников – а здесь живут детки до четы-
рех лет – развивалась аллергия. Руководство  
учреждения обратилось с просьбой о помо-
щи в Каменск-Шахтинское ЛПУМГ, и газо-
вики откликнулись на призыв.

В работах было задействовано в общей 
сложности 25 человек. Некоторые пили-
ли тополь, а заодно и растущий рядом ста-
рый клен, используя собственную техни-

ку ЛПУМГ, другие вывозили стволы и вет-
ви. А еще несколько сотрудников покраси-
ли беседки и привели в порядок цветочные 
клумбы во дворе дома ребенка. Работы за-
вершились только тогда, когда была произ-
ведена генеральная уборка территории. Те-
перь около 50 воспитанников учреждения 
встретят лето в более комфортных услови-
ях. Благодарят газовиков и жители окрест-
ных домов, которым тоже досаждал топо-
линый пух. 

Валерий Игуменцев 

С 15 по 17 мая на базе «Краснодаргазстроя» прошел второй ежегодный Всероссийский кон-
курс «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли». Почетное второе место в номина-
ции «Лучший специалист сварочного производства» заняла Светлана Котенко, ведущий ин-
женер по сварке ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Малышам из дома ребенка города Каменск-Шахтинска решили помочь работники «трансгаза».  
Три дня газовики трудились на территории учреждения, чтобы избавить маленьких воспитан-
ников от мешавших им деревьев и благоустроить участок.

РОЖДАЯ ИСКРЫ РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НАШИ ДЕТИ

Гостей фестиваля встречали с кубанским 
гостеприимством

Природа Сочи настолько вдохновила конкурсантов, что некоторые репетировали и за стенами 
концертного зала

Представители всех делегаций вышли на сцену, чтобы 
торжественно открыть финал VI фестиваля «Факел»

Второе место в этом финале у ВИА «Чистая 
вода» (ООО «Газпром трансгаз Краснодар»)  

Первое место на конкурсе у коллектива народного 
танца «Золотой подсолнух» (ООО «Газпром добыча 
Краснодар») 

 Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Игорь Ткаченко вручает специальный 
приз самой маленькой участнице фестиваля  

Авторитетное жюри пристально следило 
за работой конкурсантов 

С самого начала и до отъезда последней делегации на фестивале без сна и отдыха работали наши 
кураторы 

Церемония награждения лауреатов: диплом за второе 
место вручен певице Татьяне Зезюлиной  
(ООО «Газпром трансгаз Краснодар») 

У дуэта «Мосты» (ООО «Газпром добыча  
Краснодар») – второе место в номинации  
«Эстрадная хореография» 

Фото: А. Побегайлов, О. Токарь, А. Старков
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СПАРТАКИАДА-2015

Филиалы представили 17 взрослых 
и 18 детских команд – их участни-
ки боролись за победу в легкоатле-

тических дисциплинах. Кроме того, взро-
слые команды выставили на состязания си-
лачей. В итоге первое место по гиревому 
спорту у Краснодарского ЛПУМГ, второе –  
у Анапского ЛПУМГ, третье – у СКЗ. Кстати, 
Анапское управление участвовало в Спарта-
киаде Общества впервые. 

В легкой атлетике первое место взяло Кра-
снодарское УТТ и СТ, второе – у Яблоновско-
го УАВР, третье – у Майкопского ЛПУМГ. Сре-
ди детей первое место заняла команда Ябло-

новского УАВР, второе – Кущевского ЛПУМГ, 
третье снова у Майкопского ЛПУМГ. Таким 
образом, Майкопское управление увезло с со-
бой всю бронзу соревнований.

Кстати, это были вторые состязания в 
рамках Спартакиады Общества. Командам 
еще предстоит проявить себя в туризме, со-
ревнованиях по бадминтону и мини-фут-
болу, настольному теннису и баскетболу. 
Спортивный марафон, начавшийся еще в 
апреле с состязаний по волейболу и шахма-
там, завершится ближе к концу года – в се-
редине ноября. Генеральный директор Об-
щества Игорь Ткаченко, открывая сорев-

нования, отметил: «Наши Спартакиады –  
это один из способов привлечения работни-
ков к спорту и здоровому образу жизни. По-
этому я рад видеть здесь столько знакомых 
лиц, надеюсь, что состав спортсменов будет 

постоянно пополняться». Игорь Ткаченко по-
желал всем участникам удачных стартов, но-
вых побед и свершений. 

Наталья Переверзева

Поначалу мы немного расстроились: 
природа республики не особо разно-
образна – повсюду калмыцкая степь, 

ни кустика, ни травинки. Но сам город по-
разил необычайным буддийским колоритом, 
чистотой улиц, удивительными зданиями, 
среди которых особенно выделяется Золотая  
обитель Будды Шакьямуни. Название хра-
му дал сам далай-лама, который часто бывает 
в Элисте и дружит с главой Калмыкии Алек-
сеем Орловым. Этот храм – крупнейший в Ев-
ропе. Он возвышается на 65 метров, а внутри 
установлена самая большая на континенте две-
надцатиметровая статуя Будды. 

Вокруг Золотой обители разбит красивый 
сад с цветами, статуями великих буддийских 
учителей прошлого и молельными барабана-
ми «кюрде». Наша группа попала на службу, где 
мы увидели, как ламы читают мантры на тибет-
ском и периодически бьют специальными ин-
струментами. У этого места очень позитивная 
энергетика и атмосфера, и уходить оттуда сов-
сем не хотелось.

Следующим этапом нашей экскурсии были 
поля с цветущими тюльпанами. Эти цветы – гор-
дость и краса калмыцкой степи, богатство все-
го народа. Тюльпаны Шренка и Биберштейна 
внесены в Красную книгу России. Они цвели 
на территории Калмыкии испокон веков и встре-
чаются самой разнообразной окраски: розовые, 
желтые, фиолетовые, темно-вишневые и сире-
невые. Все это зрелище напоминает огромный 
цветущий ковер без краев и границ. Эта поезд-
ка произвела на меня и моих коллег такое не-
вероятное впечатление, что останется в памяти 
надолго. Спасибо компании и организаторам!

  
Николай Печерица

Гонка состоялась 24 мая на трассе авто-
кросса «Дон-25». Всего в данном этапе 
приняли участие более пятидесяти спор-

тсменов в восьми классах. По словам органи-
заторов, были вылеты с трассы, перевороты, 
но соревнования прошли без серьезных ава-
рий и эксцессов.

Призерами ежегодного чемпионата и отдель-
ных его этапов наши гонщики становятся уже 
не в первый раз. С 2012 года представители ко-
манды «Газпром добыча Краснодар» стабиль-
но занимают призовые места в личном зачете. 

Напомним, что в этих соревнованиях работни-
ки Светлоградской колонны УТТ и СТ прини-
мают участие с 2009 года. 

Следующая гонка состоится уже в сентябре, 
а в октябре этого года, по словам руководите-
ля команды Андрея Луценко, пройдет четвер-
тый, заключительный этап Чемпионата. Будем 
надеяться, что наши гонщики не сдадут своих 
позиций и так же достойно выступят и в фи-
нальных заездах.

Анастасия Логвиненко
Представители детской команды по настоль-

ному теннису ООО «Газпром добыча Красно-
дар» приняли участие в ХХI Всероссийском 
турнире памяти почетного работника физиче-
ской культуры Славянского района А. И. Про-
ценко. За предприятие выступили три участ-
ника. Все они вошли в первую пятерку в сво-
ей возрастной категории (2000 год рождения).

По словам тренера Вадима Ахмедова, 
для ребят это хорошая площадка, где они мо-
гут подготовиться, потренироваться и отто-
чить игровые навыки. Это одно из самых мас-
штабных мероприятий по настольному тенни-
су в Краснодарском крае, в котором ежегодно 
принимают участие около 200 спортсменов  
Кубани и других регионов России. 

По итогам соревнований Глеб Иванов занял 
третье место, Мария Ракова – четвертое, а Ба-
ир Бдмаев – пятое. 

В конце мая на базе спортивного комплек-
са поселка Южный состоялась товарищеская 
встреча баскетбольных команд Администра-
ции «Газпром добыча Краснодар» и сборной 
филиалов Общества станицы Каневская –  
ГПУ и УАВР. Лидировавших поначалу «ка-
невчан», медленно, но верно забрасывая мя-
чи в корзину противника, обошла сборная Ад-
министрации. В результате напряженной игры 
встреча завершилась со счетом 68:34.

Напомним, что детская команда по настоль-
ному теннису и взрослая сборная по баскетбо-
лу представят краснодарскую «дочку» на лет-
ней Спартакиаде «Газпрома» уже в сентябре. 
Чтобы достойно выступить на соревнованиях, 
баскетболисты начали усиленные тренировки 
со 2 июня. Подготовкой сотрудников занимает-
ся Михаил Бигаев – тренер по баскетболу шко-
лы-интерната «Локомотив Кубань».

Анастасия Логвиненко 

30 мая на краснодарском стадионе «Труд» состоялось торжественное открытие восьмой  
Спартакиады Общества «Газпром трансгаз Краснодар». В этот день более 250 детей  
и взрослых соревновались в двух видах – легкой атлетике и гиревом спорте.

Работники Светлоградского ГПУ побывали в столице Калмыкии — Элисте, где своими гла-
зами смогли увидеть знаменитый фестиваль тюльпанов и посетить настоящий буддист-
ский храм. Поездку организовала первичная профсоюзная организация филиала. Своими 
впечатлениями от путешествия поделился наш коллега Николай Печерица.

Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» Владимир Сидоренко и Андрей Малахов за-
няли первое и третье места во втором этапе открытого Чемпионата Ростовской области  
по автомобильному кроссу в классе Т4-3 (ЗИЛ-130). 

Успешно начали сезон спортсмены 
Общества «Газпром добыча Краснодар». 
На их счету — сразу несколько побед  
в разного уровня соревнованиях.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ЗАНИМАЕМ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

В ЗОЛОТОЙ ОБИТЕЛИЕСЛИ КТО-ТО НУЖДАЕТСЯ…

БОЛЬШИЕ ГОНКИ

ХОЧУ СКАЗАТЬ!СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

НАШИ ЛЮДИ ПРО СПОРТ

Компания «Газпром трансгаз Крас-
нодар» уже не первый год сотруднича-
ет с Краевым общественным благот-
ворительным фондом помощи неиму-
щим и малообеспеченным гражданам 
«Социальная справедливость», оказы-
вая ему поддержку.

В этом году газовики компании вновь 
приняли участие в благотворительной 
акции фонда, приуроченной ко Дню за-
щиты детей. 

Вместе с работниками других пред-
приятий, жителями Краснодара мы под-
готовили подарки для более чем 800 ре-
бят из малоимущих, неполных и небла-
гополучных семей. Порадовать детей ре-
шили работники медико-санитарной ча-
сти, СКЗ, Краснодарского ЛПУМГ, УТТ 
и СТ, Яблоновского УАВР, ИТЦ, техни-
ческого отдела администрации. Некото-
рые наши коллеги, такие как Тимур Би-
скуп и Дмитрий Новиков, лично приня-
ли участие в акции. 

К первому июня предприятие доста-
вило детям много игрушек, в том числе 
развивающих, спортивный инвентарь, 
канцелярские принадлежности, книги.

Татьяна Юлинская




