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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕВАЖНО!

 

ЦИФРА НОМЕРА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. СВЯЗИСТЫ 
«ТРАНСГАЗА» ЗАВЕРШАЮТ ПОДГОТОВКУ  
К ЗИМЕ
Специалистами обследовано более 10 тыс. км 
линий связи.
Стр. 2

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ. СТРАЖИ КАЧЕСТВА
Репортаж о работе Химико-аналитической 
лаборатории «добычи».
Стр. 2 

СОБЫТИЕ. ПОЧЕТНЫЙ ВОЗРАСТ
Пенсионеров обоих обществ отметили 
вниманием в День пожилого человека.
Стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Газпром» подготовил текст межправи-
тельственного соглашения с Турецкой Ре-
спубликой по проекту «Турецкий поток». 
Предусматривается строительство одной 
нитки газопровода 16 млрд куб. м и про-
должение переговоров по второй.

«В настоящее время, если говорить о про-
ектной мощности тех газопроводов, которые 
могут быть проложены по дну Черного моря, 
можно говорить о том, что эти мощности бу-
дут созданы в объеме до 32 млрд куб. м газа. 
С учетом тех решений, которые у нас приня-
ты на севере («Северный поток – 2». – Ред.), 
мы считаем, что это – та реалистичная пе-
реговорная позиция, по которой мы будем 
работать в самое ближайшее время», – за-
явил Алексей Миллер на V Петербургском 
международном газовом форуме. «Надеем-
ся, что в самое ближайшее время перегово-
ры по межправсоглашению по строительст-
ву «Турецкого потока» по дну Черного мо-
ря перейдут в предметную фазу», – отметил 
Председатель Правления ПАО «Газпром». 

Запущена новая схема сотрудничества 
с изготовителями импортозамещающей 
продукции.

В рамках XIV Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2015» Алексей Миллер 
подписал долгосрочные договоры с «Трубной 
металлургической компанией» и ООО «Том-
ские технологии машиностроения».

Документы предусматривают поставки 
и обслуживание импортозамещающей про-
дукции под гарантированные объемы заку-
пок будущих лет.

«Мы запускаем новую схему сотрудни-
чества с изготовителями импортозамеща-
ющей продукции. Они получат долгосроч-
ное, а главное – предсказуемое финансиро-
вание и гарантированный рынок сбыта. «Газ-
пром», в свою очередь, обеспечит себе на- 
дежные поставки высококачественного обо-
рудования по конкурентным ценам», – отме-
тил Алексей Миллер.

В первую очередь руководитель веду-
щей энергетической компании России 
посетил новый диспетчерский центр 

«трансгаза», куда стекается вся информация о 
прохождении потоков голубого топлива по се-
ти магистральных газопроводов, эксплуатиру-
емых Обществом. Позже, выступая в зале пе-
ред собравшимися работниками и руководст-
вом компаний, он назовет диспетчерскую моз-
говым центром Юга России. Но прежде чем 
выступить с речью, Председатель Правления 
посмотрел телевизионный фильм, отснятый 
специально к юбилею объединения «Кубань-
газпром». «Действительно, 50 лет тому назад 
газовая отрасль России зарождалась здесь, на 
южных рубежах. Здесь происходило обустрой-
ство базы, с которой началось газоснабжение 
нашей родины – Москвы и центральных ре-
гионов. 50 лет, конечно, это даже не одна эпо-
ха. И сегодня хочу произнести, в первую оче-
редь, слова благодарности ветеранам, слова 
благодарности предыдущим поколениям га-
зовиков за все то, что они сделали для газо-
вой отрасли нашей страны», – сказал Алексей  
Миллер.

Он подчеркнул, что приехал в Краснодар 
в знак уважения к заслугам трудовых коллек-
тивов «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газ-
пром добыча Краснодар», чтобы поздравить 
с этим славным юбилеем. Как отметил Пред-

седатель Правления, оба предприятия на се-
годняшний день обеспечивают газоснабже-
ние в семи субъектах Российской Федерации, 
а также Юго-Востока Украины – Новороссии. 

«Через ГИС «Платово», через ГИС «Про-
хоровку» мы снабжаем Юго-Восток Украины 
в это непростое время. И на нас с вами лежит 
ответственность за снабжение тех предприя-
тий, которые там находятся, и тех людей, ко-
торые там живут», – сказал Алексей Миллер. 

В адрес обоих Обществ прозвучали добрые 
слова признательности за добросовестный 
труд, ответственное отношение к делу. Осо-
бо Алексей Миллер отметил роль генераль-
ных директоров Игоря Ткаченко и Алексан-
дра Корякина (с 09.10.2015 г. назначен гене-
ральным директором ООО «Газпром добыча 
Уренгой». – Ред.) 

«Я хотел бы здесь даже отметить отдельно 
«Газпром добыча Краснодар», именно произ-
водственные показатели по объемам добычи и 
финансовые показатели. Я сегодня даже ска-
зал Александру Юрьевичу (Корякину. – Ред.), 
считаю, что это его заслуга. За короткий пери-
од времени – значительное улучшение финан-
сового положения предприятия. Ну а «Газпром 
трансгаз Краснодар» – это предприятие первой 
категории. У нас есть градация по категорий-
ности. Так вот, вы действительно предприятие 
первой категории. И сегодня мы в это понятие 

вкладываем более широкий смысл, чем просто 
«категория № 1», – сказал Алексей Миллер.

Он пообщался и с работниками компаний, 
присутствовавшими в зале, ответил на вопро-
сы. Главное, что волнует газовиков – сохра-
нятся ли все социальные гарантии и будет ли 
индексация заработной платы. Председатель 
Правления заверил, что «Газпром» остается 
социально направленной компанией, а зар-
плата, как заведено, с нового года будет увели-
чена, несмотря на ситуацию на мировом рын-
ке нефти и газа. 

«Если говорить о нашем финансовом здоро-
вье, то мы себя чувствуем очень уверенно. Ка-
ких-то оснований для беспокойства нет. Руко-
водство компании «Газпром» проводит здоро-
вую консервативную политику. Это значит, что 
на индексацию заработной платы и на другие 
проекты средства у нас есть. Поэтому вы и ва-
ши семьи можете с уверенностью смотреть в 
будущее и чувствовать себя абсолютно защи-
щенными», – заверил Алексей Миллер. 

В завершение встречи он отметил, что, со-
гласно планам ПАО «Газпром», объемы произ-
водства наших предприятий будут только воз-
растать – а вместе с ними и значимость обе-
их компаний.  

Наталья Переверзева
Фото: Т. Зезюлина, Д. Педань

ГЛАВА «ГАЗПРОМА» ОТМЕТИЛ РАБОТУ НАШИХ ГАЗОВИКОВ
В первый день октября в новое административное здание ООО «Газпром трансгаз Краснодар» прибыл Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Он встретился с руководством и представителями коллективов обоих обществ, чтобы засвидетельствовать свое уважение и по-
здравить с прошедшим юбилеем. 

7000х2100 
точек – разрешение рабочего поля нового 
экрана в Центральном диспетчерском пункте 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», состоя-
щего из десяти проекционных кубов диаго-
налью 66 дюймов. 



22 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

Рабочий день в лаборатории начинается 
в восемь часов утра. Включается венти-
ляция, специалисты надевают средства 

индивидуальной защиты и проводят провер-
ку оборудования. В то время пока в помеще-
нии «настраивается» нужный микроклимат, 
они занимаются планированием дня, а также 
готовят свои рабочие места.

«Мы стоим на страже качества продук-
ции», – рассказывает Елена Терешкина, на-
чальник Химико-аналитической лаборато-
рии. Она объясняет, что основная задача по-
дразделения – проверка показателей добыва-
емого сырья, таких как компонентный состав 
газа, содержание в нем влаги, жидкой углево-
дородной фракции, на соответствие установ-
ленным требованиям качества. Ведь, как мы 
выяснили, передача добываемого газа, товар-

ных жидких углеводородов заказчикам проис-
ходит только в том случае, если полученные 
результаты полностью удовлетворяют тре-
бованиям нормативной документации. Кро-
ме того, здесь осуществляется анализ проб, 
отобранных из объектов окружающей среды – 
воды, воздуха, почвы – в рамках производст-
венного экологического и санитарно-произ-
водственного контроля в Обществе. 

Все направления деятельности в лаборато-
рии закреплены за конкретными исполните-
лями. Основной задачей Марины Носач, ин-
женера первой категории, например, является 
выполнение анализа проб воды и почвы. Сво-
ей работе она посвятила почти тридцать лет. 
Этот труд ей по нраву: любимое занятие, хо-
роший коллектив – что еще для счастья нуж-
но? Зайдя в большое светлое помещение, где 

Подготовка объектов технологической 
связи к зиме традиционно начинает-
ся в мае, а планируется и того раньше. 

Ежегодно связистам есть что заменить, приве-
сти в порядок или даже построить заново. Так, 
во время капремонтов магистральных газопро-
водов обследованию и, если требуется, замене, 

подвергаются все линии либо объекты связи, 
расположенные вблизи ремонтируемого участ-
ка. Нынешней весной, летом и осенью специа-
листами осмотрено около 10 тысяч километров 
трасс кабельных линий связи, при этом 1790 м 
проверено на герметичность. Завезено 8000 ли-
тров топлива для работы радиорелейных стан-
ций. Обследовано 169 антенно-мачтовых соо-
ружений. Отремонтировано 102 необслужива-
емых усилительных пункта (НУП). Это метал-
лические конструкции с оборудованием вну-
три, как правило, расположенные вдали от на-
селенных пунктов. Каждый НУП почистили, 
покрасили, привели в порядок территорию во-
круг него. Работа по подготовке к зиме, отмеча-
ет начальник Управления связи Тимофей Янко, 
в таком режиме проводится не первый год, что 
дает свои результаты.

«Уже несколько лет подряд мы проходим 
ответственный осенне-зимний период без се-
рьезных нарушений и аварий. Было время, 
когда наступали экстремально низкие для на-
шего региона температуры, но и тогда мы 
сработали без перебоев», – говорит Тимо-
фей Янко.

Помимо подготовки к зиме действующих 
объектов, до наступления холодов специа-
листы спешат обеспечить связью работни-
ков Анапского ЛПУМГ в помещениях на КС 
«Русская». На сегодняшний день подрядчик 
завершает строительство и монтаж волокон-

но-оптической и цифровой радиорелейной 
линий связи. 

«Наши связисты участвуют в работах 
и контролируют их ход. Но еще один важ-
ный момент совместной деятельности с под-
рядчиком – то, что специалисты обучаются эк-
сплуатации этих сложных систем, и при вво-
де объектов мы будем полностью готовы ра-
ботать с новым оборудованием», – рассказы-
вает начальник Управления.

Он подчеркивает, что обеспечение Анап-
ского ЛПУМГ связью – не только телефон-
ной, но и системами передачи данных для 
диспетчерской и административно-хозяйст-
венной служб – это главная задача управле-
ния на сегодня. Одновременно специалисты 
проводят большой комплекс работ по пуско-
наладке систем связи еще на двух строящих-
ся компрессорных станциях: «Кореновская» 
и «Казачья». Все это вмещает в себя инвести-
ционный проект «Газпрома» «Южный кори-
дор», эксплуатировать объекты которого пред-
стоит нашему Обществу. 

Наталья Переверзева

СВЯЗИСТЫ «ТРАНСГАЗА» ЗАВЕРШАЮТ ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

СТРАЖИ КАЧЕСТВА

К работе в условиях низких температур готовятся в Управлении связи ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Все наиболее трудоемкие и затратные по времени мероприятия уже выполнены, 
но осталась не менее важная часть — пусконаладка и контроль качества работ, произведен-
ных подрядчиками.

Редакция решила познакомиться с жизнью одного небольшого, но очень значимого подразде-
ления — Химико-аналитической лаборатории Инженерно-технического центра ООО «Газпром 
добыча Краснодар». Работа здесь сложная, требующая от специалистов большой ответствен-
ности. Но, тем не менее, очень интересная.

проходит львиная доля рабочего процесса  
Марины, будто попадаешь в другой мир. 
Вдоль стен стоят замысловатые шкафы и 
аппараты. Посередине – целый монолит из 
колб и стеклянных емкостей с реагентами. 
Все стройными рядами, и у каждого предме-
та свое «имя». Хоть многое здесь и делается 
вручную, технических помощников в лабо-
ратории тоже хватает. Одна машина «трясет и 
смешивает», другая анализирует и вычисляет, 
третья показывает количество содержания раз-
личных компонентов в пробах, поступающих 
в лабораторию. Пока осматриваемся, привле-
кает название одного небольшого, но, как вы-
ясняется, очень значимого устройства – АН-
2. Тезка известного советского «кукурузника» 
оказывается одной из самых важных машин на 
этом «поле боя», ведь она определяет уровень 
содержания нефтепродуктов в воде и почве. 

На первый взгляд может показаться, что 
после проведения необходимых манипуляций 
с растворами и измерений на приборе делу ко-
нец. Но нет – исследователей снова ждет ог-
ромная работа: обработка результатов, вычи-
сления по сложным формулам, ведение жур-
налов и подготовка протоколов количествен-
ного химического анализа.

Всего по направлению лабораторно-анали-
тической деятельности в компании трудится 
18 человек на четырех различных участках: 
в станице Каневской, близ города Благодар-
ный в Ставропольском крае, в Славянске-на-
Кубани, а также в поселке Южный. И каж-
дый из этих людей регулярно вносит свой по-
сильный вклад в работу огромного механизма 
предприятия. Ведь только пройдя через зна-
ющие и ответственные руки работников Хи-
мико-аналитической лаборатории, конечный 
продукт производства всего Общества может 
быть допущен к реализации. 

Анастасия Логвиненко
Фото: А. Старков

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

ТРУБАМ ДАЛИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Работники Смоленского УАВР ос-

воили метод изготовления секций ог-
раждения, предназначенных для ис-
пользования на объектах филиалов  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

Секции размером 2200х2200 соби-
раются путем сварки стальных полос 
из отслуживших свой срок участков 
труб ф530х8 на газопроводах Общества.

Каждый такой «квадрат» буду-
щей ограды комплектуется столбами 
для установки и противоподкопны-
ми устройствами, которые изготавли-
ваются тем же способом. Эту работу 
выполняют слесари по сборке метал-
локонструкций и электросварщики. 
Для выпуска секций нет ограничений 
ни по времени года, ни по погодным 
условиям. Так, в прошлом году было 
изготовлено и передано в четыре фи-
лиала более 650 комплектов. Тогда как 
в текущем году планируется обеспе-
чить заказчиков – Кущевское, Каменск-
Шахтинское, Майкопское, Анапское 
и Краснодарское ЛПУМГ – 732 секци-
ями для установки ограждения на объ-
ектах филиалов.

Александр Лодыкин

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗУЧИЛИ 
СПЕЦИФИКУ ОГНЕВЫХ

Работники аппарата Краснодарско-
го ЛПУМГ «трансгаза» по инициативе 
совета молодых специалистов посети-
ли производственные объекты управле-
ния во время проведения огневых работ. 

Несколько  сотрудников администра-
ции ЛПУМГ побывали на газораспре-
делительной станции (ГРС) поселка 
Яблоновский и на участке подводного 
перехода газопровода «Некрасовская – 
Афипская» через реку Марта, где на тот 
момент проходили огневые работы. 
Своими глазами они увидели этот про-
цесс, зависящий от профессионализма 
и ювелирного мастерства сварщиков, 
а также продуманной до мелочей тех-
нологии проведения работ.

Как считают в ЛПУМГ, такое знаком-
ство с едва ли не главной составляющей 
производственного цикла капитально-
го ремонта линейной части магистраль-
ных газопроводов и ГРС оказало полез-
ное влияние на понимание ответствен-
ности за поддержание опасных произ-
водственных объектов в надежном ра-
ботоспособном состоянии.

После всего увиденного работники 
аппарата Краснодарского ЛПУМГ оста-
лись под большим впечатлением, с по-
ложительными эмоциями. Полученные 
знания позволили более детально по-
нять принцип и технологию производ-
ства капитального и текущего ремонтов. 
Периодическое проведение таких посе-
щений, уверены в управлении, может 
оказывать полезное влияние при орга-
низации работ для сотрудников фили-
алов. И поможет молодым специали-
стам стать настоящими профессиона-
лами,  знакомыми с каждым процессом 
в профессии газовика.

Валерий Жук
Фото: В. Иваков
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ПОЧЕТНЫЙ ВОЗРАСТ

Пенсионеры «трансгаза» встретились в Крас-
нодаре перед зданием краевой филармонии 
имени Пономаренко. Все пришли в хорошем 
настроении от предвкушения общения с быв-
шими коллегами, проработавшими бок о бок 
зачастую не один десяток лет. При полном 
зале артисты филармонии представили свои 
концертные номера, горячо поддержанные 
аплодисментами зрителей. Все приглашен-
ные – порядка 500 человек – получили подар-
ки и цветы. Среди них бывший председатель 
первичной профсоюзной организации Май-
копского ЛПУМГ Хамед Салихович Сизо. 
Вот как он отозвался об этом мероприятии:

«Я остался очень доволен программой, спе-
циально подготовленной для нас – пенсионе-
ров и ветеранов «Газпрома». Спасибо, что нас 
помнят, ценят и не забывают. Такие встречи 
дают дополнительную возможность увидеть-
ся со своими коллегами, пообщаться, узнать 
о последних новостях и успехах нашей ком-
пании». Также встречи с пенсионерами, по-
священные празднованию Дня пожилого че-
ловека, прошли в Ростовском, Береговом, Та-
ганрогском, Каменск-Шахтинском, Анапском 
и Кущевском ЛПУМГ. 

Ярко и позитивно отметили этот день пен-
сионеры и ветераны ООО «Газпром добыча 
Краснодар». Они посмотрели в Музыкаль-
ном театре искрометную комедию «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». Кроме того, в рамках 
празднования Общество организовало трех-
дневный выезд на Черноморское побережье, 
в «Гелиопарк» – один из лучших отелей в по-
селке Небуг. Его участниками стали активи-
сты совета ветеранов предприятия. Они по-
сетили дельфинарий и насладились теплом 
бархатного сезона, а после состоялся памят-
ный «вечер встреч». Газовики смогли поде-
литься воспоминаниями о трудовых подви-
гах, истории создания и становления Произ-
водственного объединения «Кубаньгазпром», 
о сложившихся традициях и производствен-
ных династиях, чувстве «локтя», которые по-
зволили им на протяжении многих лет ощу-
щать себя членами большой и дружной семьи. 
Такие мероприятия позволяют выразить бла-
годарность людям, долгие годы работавшим 
в газовой отрасли.

Елена Самородняя
Мария Козырева
Фото: Т. Зезюлина, Е. Самородняя
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Мероприятие, посвященное двух-
летию со дня образования фонда, 
прошло в одном из торгово-развле-

кательных центров Краснодара. Руководите-
ли благотворительной организации рассказа-
ли собравшимся, что все это время фонд ока-
зывал помощь тяжелобольным детям, а также 
тем, о ком по разным причинам не могут поза-
ботиться их родители. 58 детей и 13 детских 
учреждений получили адресную помощь на 
сумму 4,8 миллиона рублей, проведены десят-
ки благотворительных мероприятий.

Вечер фонда «Анастасия» объединил бо-
лее 1000 человек, для которых слово «по-
мощь» не является пустым звуком. Все сред-
ства, собранные от продажи билетов, были 
направлены организаторами нуждающимся 
детям. В рамках мероприятия перед зрите-
лями выступили талантливые ребята из дет-
ских творческих коллективов города, а также 
известные краснодарские музыканты «Квин-
тет СОЛЬ». Настоящим подарком для зрите-
лей стало выступление группы «Город 312», 

а самым запоминающимся событием мероп-
риятия – флешмоб, организованный самими 
зрителями. При помощи раскрытых алых зон-
тов, которые участники получили при входе, 
они образовали огромное сердце – символ 
любви, доброты и взаимопомощи. В заверше-

ние все гости и участники благотворительно-
го вечера угощались вкусным тортом – люби-
мым детским лакомством. 

Елена Самородняя
Фото автора

На площадке горно-туристического 
центра «Газпром» объединилось бо-
лее 100 известных ученых, общест-

венных деятелей, представителей органи-
заций, занимающихся защитой окружаю-
щей среды в России и в мире. В ходе рабо-

ты форума в Красной Поляне его участни-
ки поделились опытом сохранения природы 
в современных условиях, обсудили спосо-
бы улучшения экологической обстановки. 
С лекциями и презентациями о применении 
инновационных технологий в сфере охраны 

природы выступили сотрудники европей-
ских и российских благотворительных фон-
дов. Экологическую программу для подра-
стающего поколения представил подмосков-
ный детский дом. Для школьников из горо-
да Сочи были организованы мастер-классы,  
показы кино и мультфильмов. В рамках фо-
рума также развернулась выставка фотогра-
фий, сделанных сотрудниками российских 
заповедников. 

Плодотворной работы гостям форума 
с Международной космической станции 
пожелал Герой России, летчик-космонавт  
Сергей Волков. В ходе церемонии открытия 
он вышел на связь со своим отцом, Героем 
Советского Союза, космонавтом Александ-
ром Волковым, который принимал участие 
в конференции. 

Президентом экологического форума 
«У нас одна Земля. В гармонии с природой» 
стал знаменитый ведущий программы «В ми-
ре животных» Николай Дроздов. По его сло-
вам, о сохранении окружающей среды сей-
час должен задуматься каждый. «Мы хотим 
еще раз обратить внимание на вопросы жизни 
и существования всего живого на нашей пла-
нете. Уверен, что каждый цивилизованный че-
ловек обязан думать о проблемах окружающей 
среды», – подчеркнул Николай Николаевич.

Подготовила Екатерина Воеводина
Фото: Т. Кириленко

ТАК ПРОСТО БЫТЬ ДОБРЫМ…

ДЕТСАДУ — НОВАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

«ГАЗПРОМ» СТАЛ СПОНСОРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

Более 100 работников — членов первичной профсоюзной организации администрации ООО «Газпром добыча Краснодар» приняли участие в бла-
готворительном вечере детского фонда «Анастасия».

Международный День пожилого человека 
отметили 1 октября в обоих наших обще-
ствах. Представители администрации ком-
паний поздравили пенсионеров и ветера-
нов. Для них были организованы культур-
ные мероприятия.

Работники Каменск-Шахтинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» вновь поспешили 
на помощь. На этот раз детскому саду № 28, родительский комитет которого попросил помочь 
установить игровое оборудование на прогулочных площадках. 

Первый международный экологический форум «У нас одна Земля. В гармонии с природой» про-
шел в Сочи со 2 по 5 октября. Генеральным партнером и спонсором этого масштабного мероп-
риятия выступило ПАО «Газпром», соорганизатором стало ООО «Газпром добыча Краснодар».

ЭКОЛОГИЯ СОБЫТИЕ

И линейно-производственное управ-
ление откликнулось. А иначе и быть 
не могло! Бригаду помощников воз-

главил мастер по капитальному строительст-
ву Иван Савин. Молодым специалистам фи-
лиала хватило пары часов, чтобы смонтиро-
вать и установить новенькие горки, карусе-
ли и игровые комплексы. «Слова искренней 

благодарности от сотрудников детского са-
да, ребят и их родителей – лучшая наша на-
града», – подвел итог работы своей бригады 
начальник Каменск-Шахтинского ЛПУМГ 
Сергей Углеватый.

Валерий Игуменцев 
Фото: А. Лапухин
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ПРО СПОРТ

На маршрут группа велосипедистов 
вышла ранним осенним утром. Трону-
лись от ГРС станицы Азовской в Се-

верском районе. Впереди была долгая доро-
га: километраж пробега, как решили органи-
заторы, должен равняться возрасту филиала, 
то есть 60 километрам. Мероприятию пред-
шествовала тщательная разработка маршру-
та, которую молодым газовикам помог про-
вести опытный инженер Черноморской ЛЭС 
Виталий Финевич. Дорога вдоль участка «Го-
лубого потока» не обещала быть легкой. На 
пути ждало множество резких подъемов и 

спусков, пыльных полевых и каменистых 
горных дорог, переправ через горные ручьи. 
Все это велосипедисты преодолели, отметив 
не только трудность прохождения маршрута, 
но и потрясающей красоты виды и здоровый 
свежий воздух. Итак, миновав станицу Став-
ропольскую, села Тхамаха и Шабановское, 
участники приблизились к финишной точке 
велозаезда – участку трассы М4-Дон вблизи 
села Дефановка.

Станислав Антонов
Фото: В. Иваков

Крупные детали самолета и фрагментиро-
ванные останки пилота более 70 лет про-
лежали, словно законсервированные в си-

ней глине. Когда их извлекли наружу, поискови-
ки без труда смогли прочесть заводские номера 
мотора «М-105 № ПФ 4-3473», выбитые на эле-
ментах двигателя. Самолет поднимали весь день, 
пока светило солнце. Но впереди ждала еще бо-
лее сложная задача – установить имя пилота, на-

ходившегося за штурвалом истребителя в его по-
следнем боевом вылете. Как выяснилось, маши-
ны с таким номером двигателя вообще не значи-
лось в базе данных поисковиков. Пришлось пол-
ностью пересмотреть все копии первичных до-
кументов по учету самолетов и моторов в частях, 
имевших на вооружении Як-1б и защищавших 
небо над Кубанью. В результате было установле-
но, что в апреле 1943 года самолет Як-1б № 32129 
с идентификационным номером найденного мо-
тора был зачислен в состав 291-го истребитель-
ного авиационного полка и закреплен за стар-
шим сержантом Белостоцким Алексеем Алексе-
евичем, уроженцем Севастополя. Вместе с бое-
выми товарищами пилот защищал небо над Це-
месской бухтой Новороссийска. В свой послед-
ний боевой вылет он отправился 28 апреля, когда 
советские войска пытались прорвать укреплен-

ную оборону противника на подступах к станице 
Крымской. Подняв архивы, выяснили, что Бело-
стоцкий был сбит немецким пилотом Вернером 
Квастом, впоследствии ставшим кавалером ры-
царского креста. На счету же Алексея Белостоц-
кого сбитых самолетов противника не было, как 
и высоких правительственных наград. Молодой 
пилот воевал всего неделю. Он просто выполнил 
свой долг перед Родиной до самого конца. В на-
стоящее время ведется поиск родственников лет-
чика для организации последующего захороне-
ния его останков на родной земле. 

«Такие мероприятия важны для молодежи. 
Поработав на раскопках, прикоснувшись к 
искореженным деталям самолета, найдя лич-
ные вещи пилота, начинаешь со всей яркостью 
представлять, что значит подвиг героев Вели-
кой Отечественной войны. Каждая жизнь, от-
данная за Победу, бесценна, а память о них свя-
щенна», – отметил участник раскопок, предсе-
датель Совета молодежи Общества Олег Бочка.

Елена Самородняя
Фото автора

В будущем году Краснодарское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» отметит 60 лет 
со дня образования. В честь грядущего юбилея молодые специалисты управления провели 
велопробег вдоль горного участка МГ «Голубой Поток».  

Молодые специалисты ООО «Газпром добыча Краснодар» приняли участие в экспедиции 
по подъему советского истребителя Як-1б, разбившегося во время Великой Отечественной 
войны вблизи хутора Эриванский Краснодарского края.

В редакцию обратился пенсионер  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Николай Александрович Маенко. Много 
лет он увлекается поэзией и сам пишет 
стихи. Представляем вашему вниманию 
одно из его стихотворений:

ДОРОГА ДЛИНОЮ В 60 ЛЕТ

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Кстати: 
Общий подъем составил 1441 м, спуск – 1884 м. Максимальная высота над уровнем 

моря была достигнута на горе Герсеванова – 595 м. Протяженность маршрута состави-
ла почти 63 км, общее время в пути – более 10 часов. После проведения подсчетов выя-
снилось, что велосипедисты выпили 39 литров воды. При этом каждый из них сжег по-
рядка 3300 ккал и сбросил около 2 кг веса.

КРАСАВИЦА ОСЕНЬ

Красавица осень к нам вновь постучалась, 
Объятья раскрыла, к себе позвала.
И тихой печалью к нам в души закралась, 
И золотом листьев сердца обожгла.

В осеннем лесу, красотой восхищаясь, 
Мы дарим любимым сердца свои вновь. 
И светлая радость, надежды, печали – 
Порой уживаются в сердце моем.
 
Я осень люблю за ее обаянье. 
И золото кленов, и гроздья рябин…
За то, что с природой спешу на свиданье, 
Ведь я к ней любовью навек одержим!

2003 год




