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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО В СОЧИ 
В олимпийской столице могут появиться четы-
ре новых АГНКС. Администрация города пред-
ложила Газпрому участки для возможного раз-
мещения станций.
стр. 2

ГЛАВНОЕ - БЫТЬ ПРЕДАННЫМ КОМПАНИИ
Интервью с начальником производственно-
диспетчерской службы ООО «Газпром транс-
газ-Кубань».
стр. 2

ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
«ФАКЕЛ КАНЕВСКОЙ»
Первый фестиваль самодеятельных коллек-
тивов Общества «Газпром добыча Краснодар» 
собрал около 150 участников.
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В ПОДМОСКОВЬЕ НАЗВАЛИ ИМЕНА ЛУЧШИХ
Завершился творческий семинар с лучшими ли-
тераторами и публицистами газовой отрасли. 
По окончании состоялось торжественное на-
граждение победителей. Кубанские авторы по 
традиции без внимания не остались.
стр. 3

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» ОТЧИТАЛСЯ
В последний день сентября в цент-

ральном офисе ОАО «Газпром» прошло 
заседание совета директоров, на кото-
ром была заслушана информация о те-
кущем состоянии и ходе работ по проек-
ту «Южный поток». На заседании было 
отмечено, что проект развивается в со-
ответствии с графиком. Ввод в эксплуа-
тацию первой нитки газопровода запла-
нирован на конец 2015 года. Правлению 
компании поручено продолжить рабо-
ту и доложить совету директоров ОАО 
«Газпром» о ходе реализации проекта в 
IV квартале 2010 года.

ФУНДАМЕНТ ПЕРВОЙ ТУРБИНЫ
Первого октября на фундамент была 

установлена первая газовая турбина Ад-
лерской ТЭС, включенной в Программу 
строительства олимпийских объектов и 
развития города Сочи как горноклимати-
ческого курорта. Таким образом, Газпром 
приступил к важнейшему этапу строи-
тельства станции – монтажу основного 
оборудования энергоблоков.

В торжественных мероприятиях, про-
шедших на площадке строительства Ад-
лерской ТЭС, приняли участие член 
правления, начальник департамента мар-
кетинга, переработки газа и жидких уг-
леводородов ОАО «Газпром» Кирилл Се-
лезнев, руководство ООО «Газпром энер-
гохолдинг» и ООО «Газпром инвестпро-
ект», а также представители подрядных 
организаций.

«В сейсмически сложной местности 
нам предстоит смонтировать и устано-
вить два современных парогазовых энер-
гоблока. Это непростая задача, но я уве-
рен, что она будет с успехом выполне-
на! Сегодняшнее событие и общий темп 
работ вновь подтверждают, что строи-
тельство Адлерской ТЭС ведется в пол-
ном соответствии с графиком и будет за-
вершено в установленный срок – в 2012 
году», – отметил Кирилл Селезнев.     

АЛЬТЕРНАТИВЫ ГАЗУ НЕТ
В Новом Уренгое премьер Владимир Путин провел ключевое для всех газовиков совещание: правительство и руководители компаний обсуж-
дали – как может и должна развиваться газовая отрасль до 2030 года. В планах государства Газпрому отведена ведущая роль.

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело го-
товность объектов Единой системы газоснаб-
жения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагру-
зок осенью-зимой 2010–2011 гг. и меры, необ-
ходимые для обеспечения в долгосрочной пер-
спективе бесперебойного газоснабжения рос-
сийских потребителей в зимний период. ЕСГ в 
основном готова к работе в предстоящий осен-
не-зимний период.

На заседании Правления было особо отмече-
но, что помимо готовности ЕСГ успешное про-
хождение осенне-зимнего периода, особенно во 
время низких температур и максимального отбо-
ра газа потребителями, во многом будет зависеть 
от создания на объектах электроэнергетики, на 
крупных промышленных предприятиях запасов 
резервного топлива (мазута, угля и других), соб-
людения в регионах дисциплины газопотребле-
ния и исполнения Графика №1.

ОАО «Газпром» и Petrovietnam зарегистри-
ровали компанию ООО «Газпромвьет». Сов-
местное предприятие будет работать в России и 
третьих странах, с долей участия Газпрома – 51%, 
Petrovietnam – 49%.

Россия и Китай договорились о поставках 
природного газа. Газпром и Китайская нацио-

нальная нефтегазовая корпорация CNPC подпи-
сали основные условия поставок природного газа 
из России в Китай. Осталось только согласовать 
вопрос, по какой цене пойдут поставки. В доку-
менте зафиксированы ключевые коммерческие 
параметры предстоящих поставок российского 
природного газа на рынок КНР: объем и сроки 
начала экспорта, уровень «бери или плати», пе-
риод наращивания поставок, уровень гарантиро-
ванных платежей. Документ носит юридически 
обязывающий характер. Как сообщил замести-
тель председателя правления Газпрома, руково-
дитель ООО «Газпром экспорт» Александр Мед-
ведев, «по имеющейся «дорожной карте» не поз-
днее 1 июля 2011 г. будет подписан контракт на 
поставки газа из России в Китай, в котором бу-
дут обозначены маршруты, объемы, цена». Од-
нако на уточняющий вопрос, о какой предвари-
тельной цене идет речь, он отвечать не стал. На 
предположение, что это может быть 150 долла-
ров за тысячу кубометров, глава «Газпром экс-
порта» лишь заметил: «Не смешите меня». Кро-
ме того, глава Газпрома и президент CNPC под-
писали протокол по результатам совместно вы-
полненного двумя компаниями технико-эконо-
мического анализа проектов газопереработки и 

газохимии. В документе рассмотрены вариан-
ты создания на территории РФ газохимических 
производств, связанных с организацией экспор-
та природного газа из России в Китай.

Чугорьяхинским месторождением займется 
Газпром. Правительство РФ предоставило ОАО 
«Газпром» право пользования участком недр, рас-
положенным в акватории Тазовской губы Карс-
кого моря, для разведки и добычи углеводород-
ного сырья на Чугорьяхинском газоконденсатном 
месторождении. Об этом говорится в распоряже-
нии, подписанном председателем правительства 
РФ Владимиром Путиным. По оценкам геологов, 
шельф Карского моря относится к числу наиболее 
перспективных в отношении нефтегазоносности 
среди прочих акваторий России. Здесь сосредото-
чено 48% от общего объема начальных суммар-
ных ресурсов углеводородов шельфа арктичес-
ких морей РФ. По газу этот показатель составля-
ет 51%. Чугорьяхинское месторождение по запа-
сам относится к категории средних – содержит 
чуть более 30 млрд кубометров газа. Газпромом 
было получено свидетельство об установлении 
факта открытия Чугорьяхинского месторождения.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ                

На совещании Владимир Путин расставил 
все точки над «i», пояснив, что сегодня аль-
тернативы природному газу, которым бога-
та Россия, нет и в ближайшие годы не будет.

В связи с этим особое внимание на раз-
витие добычи голубого топлива и развитие 
газотранспортной системы.

Председатель правительства РФ подчер-
кнул, что Россия за 20 лет сможет увели-
чить добычу газа практически в 1,5 раза – 
до 1 трлн  куб. м (в настоящее время – 650 
млрд куб. м). «Все возможности для это-
го у нас есть», – подчеркнул премьер. При 
этом доля независимых производителей га-
за на российском рынке должна быть не ме-
нее 30%. По его словам, увеличение добы-
чи газа должно происходить, в том числе, за 
счет вклада независимых производителей, а 
также добываемого нефтяными компаниями 
попутного газа.

Но главным приоритетом для газовых 
компаний должен служить внутренний рос-
сийский рынок. «Мы обязаны полностью ре-
шить вопрос газификации страны, и в этом 
направлении уже многое сделано», – отме-
тил Путин. «К 2030 г. уровень газификации 
в среднем должен составить 69,8%, а в го-
родах – не менее 86%», – цитируют премье-
ра российские СМИ.

Председатель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер сообщил, что в 2010 году 
Газпром рассчитывает впервые получить 
чистую прибыль от поставок газа на внут-
ренний рынок. «Только в 2010 году – впер-
вые за последние годы – ожидается получе-
ние чистой прибыли от реализации газа на 
внутреннем рынке», – сказал он, отметив, 
что внутренний рынок в структуре поста-
вок составляет около 60%.

По словам Миллера, Газпром в связи с 
отсутствием доходов на внутреннем рынке 

направляет на инвестиционную программу 
компании доходы от поставок на экспорт. 
Такая структура поставок несет риски, что 
проявилось в период кризиса и снижения от-
бора газа со стороны западных партнеров.

В совещании принял участие и генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
Сергей Жвачкин. На прямую связь с Новым 
Уренгоем вышли из диспетчерской КС «Бе-
реговая» – сердца «Голубого потока», кото-
рый уже неоднократно выручал зарубежных 
потребителей в аномально холодные зимы. 
«На сегодняшний день газопроводная сис-
тема «Голубой поток» и КС «Береговая» – 
уникальный производственный комплекс, 
способный оперативно реагировать на пот-
ребности рынка во всем диапазоне своей 
мощности. Так, в период аномальных холо-

дов поставки газа в Турцию велись в макси-
мальных режимах – до 48 млн куб. м в сут-
ки», – отметил Сергей Жвачкин в своем вы-
ступлении.

Сергей Анатольевич акцентировал вни-
мание участников совещания и на тех зада-
чах и проектах, которые сегодня реализуют-
ся на Кубани. Прямым наследником техно-
логий «Голубого потока» является газопро-
вод «Джубга – Лазаревское – Сочи», который 
призван повысить энергетическую безопас-
ность юга Краснодарского края и дать энер-
гию Белой олимпиаде в Сочи в 2014 году. В 
настоящий момент завершено строительство 
подводной части. Завершаются строительно-
монтажные работы на сухопутных участках.

Евгения СЛЕСАРЕНКО                          
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Новую ветвь газопровода протяжен-
ностью 3,5 км построили в поселке Но-
вые Поляны Апшеронского района. Это 
позволит подключить к «голубому топ-
ливу» библиотеку, федьшерско-акушерс-
кий пункт, коммунально-бытовые объек-
ты, газифицировать около 400 жилых до-
мов. Новая ветка газопровода была пост-
роена в рамках муниципальной програм-
мы газификации Апшеронского района. 
Стоимость строительно-монтажных ра-
бот составила 4,7 млн рублей.

Девять районов Кубани и Краснодар по-
лучат дополнительные денежные средс-
тва на реализацию программы газифика-
ции. Изменения в краевую целевую про-
грамму «Газификация Краснодарского края 
на 2007-2011 годы» кубанские парламента-

рии приняли 6 октября на 37-й сессии За-
конодательного собрания края. В этому го-
ду финансирование программы увеличит-
ся на 82 млн рублей. «По данной програм-
ме мы начинали год с финансирования в 
250 млн рублей. Но с учетом пожеланий де-
путатов, программы синхронизации с ОАО 
«Газпром» сегодня мы доводим финансиро-
вание в общем объеме до 680 млн рублей», 
- сообщил вице-губернатор Краснодарско-
го края Иван Перонко.

ООО «Адыгрегионгаз» прекратило 
газоснабжение ряда предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса Адыгеи из-
за долгов, сообщил советник генерального 
директора по связям с общественностью 
ООО Александр Яковлев. По его словам, 
накануне отопительного сезона достаточно 

серьезное положение складывается в Ко-
шехабльском и Гиагинском районах рес-
публики, где общая сумма задолженнос-
ти составляет свыше 32 млн рублей. Об-
щая сумма долга предприятий ЖКХ рес-
публики на 27 сентября текущего года со-
ставила 133 млн рублей, прирост задол-
женности с начала года – 19 млн рублей.

В пригороде Краснодара ввели новые 
газораспределительные станции. Гази-
фикация поселков Плодородный-1 и Зна-
менский велась по краевой целевой про-
грамме «Газификация Краснодарского 
края», рассчитанной на 2007–2011 годы. 
В Плодородном-1 завершена первая оче-
редь строительства: проведены газопро-
воды высокого и низкого давления протя-
женностью четыре километра и построе-

на газораспределительная станция. Сто-
имость работ превысила 115 млн рублей. 
Общая стоимость работ по проекту соста-
вит более 143 млн рублей. В перспективе 
от газовых сетей высокого давления бу-
дут проложены разводящие сети средне-
го и низкого давления, что позволит гази-
фицировать весь Плодородный. В Знамен-
ском в настоящее время завершено строи-
тельство газораспределительной станции 
и разводящих сетей, осталось уложить не-
большой участок трубы. Стоимость работ 
превысила 13,8 млн рублей. В десяти до-
мах поселка газовое оборудование уже ус-
тановлено. Всего же после пуска газа теп-
ло придет в 66 домовладений.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ     

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ СОЧИ 
ЗАПРАВЯТ МЕТАНОМ

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ ПРЕДАННЫМ КОМПАНИИ

КТО ЛУЧШЕ ЗАКРОЕТ КОРОБОК?

Международный инвестиционный форум «Сочи-2010» принес позитивные известия ряду 
транспортных предприятий. Администрация олимпийской столицы в рамках соглашения о 
сотрудничестве с ОАО «Газпром» предложила концерну варианты земельных участков для 
возможного размещения в городе автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС).

Начальником Производственно-диспетчерской службы «Газпром трансгаз-Кубань» назна-
чен Владимир Данько. Сегодня он отвечает на традиционные вопросы рубрики.

28 сентября на базе Кореновской автотракторной колонны Краснодарского УТТ и СТ Общества «Газпром трансгаз-Кубань» впервые состоялся смотр-конкурс «Лучший по профессии машинист 
экскаватора Краснодарского УТТ и СТ».

Сейчас Газпром занимается подбором орга-
низации для проведения проектно-изыскатель-
ских работ. О сроках завершения строительс-
тва говорить пока рано, но уже известно, что к 
Олимпиаде объекты должны быть готовы.

«Мы убеждены, что развитие рынка газомо-
торного топлива в Сочи положительно отразит-
ся на качестве жизни горожан и гостей. Стоит 
отметить и экологическую составляющую – ис-
пользование компримированного природного 
газа (КПГ) позволяет снизить уровень вредных 
выбросов в атмосферу в 3–4 раза, – отметил 
Сергей Сусликов заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
(кстати, в настоящее время эксплуатируется 24 
АГНКС в Краснодарском крае, Ростовской об-
ласти и Республике Адыгея). – Уже сейчас нам 
известно, что первыми потребителями станут 
компании, занимающиеся пассажирскими пе-
ревозками. Для них это реальная возможность 

снизить расходы на топливо, поскольку стои-
мость КПГ значительно ниже бензина и дизель-
ного топлива. В конечном итоге это может пози-
тивно повлиять и на себестоимость перевозки 
пассажиров в общественном транспорте».

Вторая группа потребителей – специальные 
автохозяйства города. «Есть интерес со сторо-
ны предприятий, которые занимаются очисткой 
территории и вывозом твердых бытовых отхо-
дов», – отметили в компании.

На сегодняшний день рынок только вступил 
в активную стадию развития. Как заверяют 
специалисты, это только начало. Многие круп-
ные отечественные и зарубежные предприятия 
уже запустили серийное производство газовых 
моделей по пассажиро- и грузоперевозке. «Ав-
тоВАЗ» уже объявил о разработке новой мо-
дификации Lada Priora, работающей на КПГ. 
Советник вице-президента ОАО «АвтоВАЗ» 
Георгий Мирзоев выразил надежду, что модель 
сможет в скором времени выпускаться в про-
мышленном масштабе. «Мы надеемся, что к 
концу 2011 – началу 2012 года этот автомобиль 
пойдет с конвейера», – цитирует господина 
Мирзоева сайт Газпрома. По мнению экспер-
тов, развитие газомоторного рынка позволит 
природному газу в обозримом будущем соста-
вить серьезную конкуренцию жидким видам 
топлива.

Виталий АПРЕЛКОВ                                         

Родился 28 марта 1961 г. в городе Термез Узбек-
ской ССР.  Женат более 25 лет. У меня двое детей. 
Жена тоже работает в газовой отрасли.

Образование высшее, профессиональное. В 
1987 г. окончил Краснодарский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт по 
специальности «Холодильные и компрессорные 
машины и установки».

Начал свою трудовую деятельность в газовой 
отрасли на КС «Акчалок», Акчалокского ЛПУМГ 
(Объединение «Средазтрансгаз» Мингазпрома), 
куда был направлен в 1987 г. по личному выбору 
места распределения после окончания вуза. Ка-
рьерный путь в газокомпрессорной службе КС 

«Акчалок» начал в должности слесаря-ремонтни-
ка. Затем переводился на должности машиниста 
технологических компрессоров, диспетчера и 
инженера.

С 1991 г. после возвращения в Краснодар рабо-
тал мастером на Краснодарском компрессорном 
заводе в арендном инженерно-производственном 
участке ЧПУ (оборудование, оснащенное число-
вым программным управлением). С 1994 г. рабо-
тал в ПТО СМУ-1 треста «Краснодартрубопро-
водстрой» в должности инженера 1-й категории. 
В порядке перевода в 1997 г. поступил на работу 
в ПДС Предприятия «Кубаньгазпром» (РАО «Газ-
пром») в должности диспетчера. С ноября 2003 г. 
переведен на должность начальника смены ПДС 
ООО «Кубаньгазпром» (ОАО «Газпром»). С 2004 
г. работал на должности заместителя начальника 
ПДС ООО «Кубаньгазпром». С 2007 г. по сен-
тябрь 2010 г. занимал должность заместителя на-
чальника ПДС ООО «Газпром трансгаз-Кубань».

Первая задача в новой должности. Поддержа-
ние установленных предыдущим руководителем 
службы порядка и дисциплины, обеспечивающих 
ее функционирование и выполнение поставлен-
ных перед ПДС производственной задач.

На сегодняшний день своей главной удачей в 
жизни считаю работу с замечательными людьми, 
профессионалами своего дела, которые встреча-
лись мне на всем пути трудовой деятельности. 
Главное достижение в моей личной жизни – рож-
дение моих детей.

По моему мнению, руководитель любого 
уровня управления, прежде всего, должен быть 
всецело преданным предприятию, на котором он 
работает. Вместе с тем он должен обладать всеми 
неотъемлемыми качествами руководителя, одним 
из которых является умение сплотить коллектив и 
работать в команде.                                                      

Команды семи автотракторных колонн 
собрались со всего края, чтобы продемонс-
трировать свое профессиональное мастерс-

тво. Каждая колонна для участия в конкур-
се представила двух профессионалов. Кон-
курс состоял из двух частей: теоретичес-
кой и практической. 

Конечно же, самой интересной частью 
как для участников, так и для болельщиков 
стала практическая. Конкурсантам необхо-
димо было выполнить несколько упражне-
ний: столкнуть ковшом поочередно четыре 
кирпича со столбиков, выкопать котлован 
по заданным размерам, вдавить ковшом в 
землю металлический стержень до отмет-
ки, установить ковшом экскаватора ведро 

в центр круга, поднять ковшом с земли и 
повесить на стойку металлическое кольцо. 
И самое интересное – закрыть ковшом спи-
чечный коробок. После увиденного возни-
кает чувство гордости, что в твоем коллек-
тиве работают настоящие профессионалы.

Смотр-конкурс завершился победой ко-
манды Березанской АТК (Виталий Шепту-
ховский,  Юрий Шевченко), 2-е место за-
няла команда Кореновской АТК (Владимир 
Польский, Анатолий Демянко), а 3-е место 
у команды Армавирской АТК (Сергей Ма-
каров, Юрий Моргунов). Лучшим маши-

нистом экскаватора Краснодарского УТТ 
и СТ стал машинист экскаватора 6-го раз-
ряда Виталий Шептуховский, он же полу-
чил специальный приз начальника управ-
ления. «Приз зрительских симпатий» за-
воевал машинист экскаватора 5-го разря-
да Анатолий Демянко, приз «За волю к 
победе» – машинист экскаватора 6-го раз-
ряда Владимир Польский. Всем победите-
лям были вручены медали, кубки, памят-
ные дипломы и подарки.

Елена САЯПИНА                                   

БУДЕМ ЗНАКОМЫДЕЛА КОМПАНИИ
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Писатель Александр Торопцев вручает награду Екатерине Воеводиной.

Председатель Правления НП «Талит ГП» Владлен Дорофеев позравляет  Парнака Кукульяна.

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Четвертый год подряд в начале октября сюда 
приезжают известные писатели и поэты, члены 
Союза писателей России, преподаватели Лите-
ратурного института и МГУ, чтобы встретить-
ся с газовиками для творческих бесед, прове-
дения мастер-классов. В семинаре принимают 
участие и работники компаний «Газпром транс-
газ-Кубань» и «Газпром добыча Краснодар». 
Ежегодно литературные произведения наших 
с вами коллег признаются одними из лучших.

Передать в нескольких словах атмосферу это-
го мероприятия очень сложно. Во-первых, сама 
по себе встреча с такими мэтрами современ-

ной литературы, как Лев Катюков, Владимир 
Крупин, всемирно известным фотохудожником 
Виктором Ахломовым – уже подарок судьбы, 
а их внимание к каждому участнику семина-
ра, подробный разбор поэтических, прозаичес-
ких и публицистических творений газовиков, 
а также их фоторабот, советы и помощь – по-
дарок вдвойне. Однако и сами «современные 
классики» признавались, что уровень литера-
турного мастерства газпромовцев растет с каж-
дым годом и действительно радует, а времена-
ми по-хорошему поражает.

По завершении семинара в центральном офи-

се ОАО «Газпром» состоялось торжественное 
награждение победителей литературного кон-
курса «Факел». Почетным дипломом за цикл 
художественно-публицистический рассказов 
награжден Парнак Кукульян – заместитель 
директора Ильской базы МТС и К Общества 
«Газпром трансгаз-Кубань». Почетная грамо-
та конкурса вручена Владимиру Кричевско-
му, ведущему юрисконсульту администрации 
«Газпром трансгаз-Кубань» за цикл стихотво-
рений и Екатерине Воеводиной, специалисту 
по связям с общественностью ООО «Газпром 
добыча Краснодар» за рассказ «Разные лица». 
Дипломом Союза писателей России за твор-
ческий вклад в развитие литературного дви-
жения в ОАО «Газпром» награждена Елена 
Нечаева, заместитель начальника службы по 

связям с общественностью и СМИ «Газпром 
трансгаз-Кубань».

С ноября этого года начнется подготовка ма-
териалов для следующего номера альманаха 
«Литературный факел». Уважаемые коллеги, 
если вы увлечены литературой, если пишите 
стихи, рассказы, повести, новеллы присылай-
те свои произведения в службу по связям с об-
щественностью ООО «Газпром трансгаз-Ку-
бань» по электронной почете e.nechaeva@tgk.
gazprom.ru и службу по связям с обществен-
ностью ООО «Газпром добыча Краснодар» 
– k.shvartskopf@kuban.gazprom.ru. Мы помо-
жем вам стать автором альманаха, и, возмож-
но, именно вы в следующем году будете по-
лучать награду из рук самых известных пи-
сателей и поэтов России.                               

В станице Каневской Краснодарского края впервые состоялся ежегодный фестиваль самоде-
ятельных коллективов ООО «Газпром добыча Краснодар» под названием «Факел Каневской» – 
то есть отборочный тур фестиваля ОАО «Газпром» «Факел». Праздничное мероприятие, в кото-
ром приняли участие около 150 человек, прошло в районном Дворце культуры.

В подмосковном пансионате Газпрома «Союз» за год проходит немало мероприятий. Но са-
мым интересным и необычным все же остается творческий семинар с лучшими литератора-
ми и публицистами газовой отрасли – авторами альманаха «Литературный факел». 

Несомненно, фестиваль «Факел Каневской» стал 
одним из самых ярких и запоминающихся корпора-
тивных событий этого года. И так же, как и Спар-
такиада ООО «Газпром добыча Краснодар», он 
состоялся в станице Каневской. «Станица Каневс-
кая была выбрана местом проведения нашего кор-
поративного фестиваля по той причине, что здесь 
находятся офисы трёх филиалов компании, живут 
многие газовики и их семьи», – прокомментиро-
вал  Михаил Гейхман, генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Краснодар». Также Михаил  
Григорьевич отметил: «Особое внимание при орга-
низации мероприятия уделялось детским коллекти-
вам. Это не случайно, поскольку фестиваль «Факел 
Каневской» является наглядным примером содейс-

твия Газпрома духовному развитию подрастающе-
го поколения россиян». И действительно – юных 
участников конкурса было немало.

В ярко украшенном бело-синими шарами уют-
ном зале станичного ДК было по-праздничному 
шумно. В гостеприимную Каневскую съезжались 
конкурсанты, представляющие все подразделения 
Общества. Не обошлось и без гостей, которые при-
ехали выступить вне конкурса – поддержать талан-
тливых газовиков решили творческие коллективы 
школы им. В.Г. Захарченко и подшефной школы-
интерната поселка Совхозный Славянского райо-
на, хореографические команды Каневской «Виза-
ви» и «Родничок», члены федерации спортивного 
бального танца Кубани, четвертьфиналисты чем-

В КАНЕВСКОЙ ЗАЖЕГСЯ ПЕРВЫЙ «ФАКЕЛ»
пионата России Никита Новиков и Ани Арутюнян. 

И вот прозвучал третий театральный звонок, раз-
дались бурные аплодисменты зрительного зала – на-
стало время открывать первый фестиваль «Факел 
Каневской». С приветственной речью к участникам 
обратились Борис Левитский, заместитель генераль-
ного директора «Газпром добыча Краснодар» по кад-
рам, социальному развитию и общим вопросам и 
заместитель главы Каневского района Андрей Буд-
ков. Андрей Васильевич подчеркнул: «Мы по пра-
ву можем гордиться тем, что принимаем у себя в 
Каневской такой уникальный фестиваль. Сегодня 
здесь собрались лучшие из лучших. Несомненно, 
сегодня газпромовцы порадуют своими красочны-
ми номерами всех зрителей!». Борис Евгеньевич 
также сказал важные напутственные слова: «Фес-
тиваль «Факел Каневской» проводится впервые. 
Мы надеемся, что он поможет раскрыть творчес-
кий потенциал наших работников, откроет новые 
имена, позволит еще больше сплотить наш коллек-
тив, будет служить стимулом для культурного и ду-
ховного развития всех работников Общества. Всем 
удачи и успехов на этом направлении!».

Первыми на сцену вышли ребята из школы 
им. В.Г. Захарченко. Своим задорным и очень 
профессиональным исполнением казачьих пе-
сен они задали тон для всех остальных участ-
ников фестиваля. Следует отметить, что вся кон-
курсная программа предусматривала соревнова-
ния работников компании и их детей по несколь-
ким номинациям: вокал, хореография, вокально-
инструментальные и инструментальные ансамб-
ли, эстрадно-цирковой и оригинальный жанры, 
фольклор. И в каждой номинации зрителей жда-
ло что-то особенное, запоминающееся и необык-
новенное. Будь то номер «Чародей» юного фо-
кусника Максима Мамонова, выступавшего от 
управления материально-технического снабже-
ния и комплектации, или любимая всеми пес-
ня «Россия мой дом» в потрясающем исполне-
нии Владимира Шелихова из Светлоградского 
газопромыслового управления. Особенно пора-

зило чувственное и невероятно красивое пение 
Айгуль Штепы, которая представила админис-
трацию общества. Она подарила залу знамени-
тый сингл Мадонны «You'll see». Но, наверное, 
больше всего зал рукоплескал Евгению Гусако-
ву – работнику Каневского газопромыслового уп-
равления. Евгений исполнил авторскую песню, 
посвященную непростому труду газовиков. Зал 
принял его номер с особенной теплотой, а жюри 
присудило номеру «Гран-при» фестиваля. «Сло-
ва этой песни были написаны во время освоения 
скважины № 14 Элитного месторождения. По-
том брат помог подобрать музыкальную аранжи-
ровку, и впервые эта песня прозвучала на турсле-
те в 2008 году. Очень рад, что номер всем понра-
вился. Мне, как геологу и вместе с тем музыкан-
ту, это очень приятно», – рассказывает Евгений. 
Также особой оценки был удостоен музыкаль-
ный ансамбль из школы-интерната поселка Сов-
хозный Славянского района, подшефной ООО 
«Газпром добыча Краснодар» – ребята увезли с 
собой «Приз зрительских симпатий». Юные ар-
тисты виртуозно исполнили хит ливерпульской 
четверки «Obladi-Oblada» на музыкальных инс-
трументах, подаренных газовиками год назад. Ко-
нечно, была еще масса отличных номеров: весе-
лые народные танцы, зажигательная румба, вы-
ступления ложкарей и спортивной гимнастки и 
еще много всего интересного.

Завершился фестиваль традиционной церемо-
нией награждения – все участники получили па-
мятные дипломы, а юные конкурсанты еще и иг-
рушки. Победителям вручили дипломы, ценные 
подарки и, как полагается настоящим артистам, – 
букеты цветов. Первый фестиваль самодеятель-
ных коллективов «Факел Каневской» завершил 
свою работу. Но надолго всем запомнится этот 
теплый осенний день, до краев наполненный му-
зыкой, встречами с талантливыми исполнителя-
ми и ярчайшими впечатлениями.

Екатерина ВОЕВОДИНА                                  

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ЗНАЙ НАШИХ!
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Спортсмены соревновались в двух ви-
дах спорта: футбол и бадминтон. Всего за 
победу боролись 12 полных команд, кроме 
того, некоторые филиалы направили своих 
работников для участия только в одном ви-
де спорта.

Соревнования прошли в упорной борьбе, 
особенно это касается финальных матчей.

В итоге лучшими футболистами стали ра-
ботники Ростовского ЛПУМГ. Второе место 
заняли представители Майкопского ЛПУМГ, 
третье – Краснодарское УТТ и СТ.

Тройка лучших в соревнованиях по бад-
минтону выглядит следующим образом: 
первое место – Краснодарское УТС, второе 
– Краснодарское УТТ и СТ, третье – Служ-
ба корпоративной защиты.                        

Уважаемые читатели! Мы рады вам предста-
вить новую рубрику газеты «Пламя» – «Сете-
вое обозрение». В этой рубрике вы сможете уз-
нать обо всем, что происходит на наших интер-
нет-ресурсах: сайте фотоконкурса «Моя компа-
ния» (www.fotogaz.ru) и корпоративной ассоци-
ации «Газпром на Кубани» (www.gazkuban.ru).

Здесь вы сможете прочитать краткий обзор 
новостей сайта, анонсы событий, статисти-
ческие данные о посещаемости, информацию 

о новых проектах, конкурсах и многое другое.
Из последних новостей сайта fotogaz.ru от-

метим фотоконкурс, который проводит для 
всех желающих Кубанский государственный 
университет. Кроме того, на сайте опублико-
вана программа III международного фести-
валя Photovisa, который стартует в Красно-
даре 21 октября. Более подробную информа-
цию вы можете прочитать в разделе «Ново-
сти».                                                                  

В ближайшее время в зданиях админис-
траций и филиалов компаний «Газпром 
трансгаз-Кубань» и «Газпром добыча Крас-
нодар» появятся почтовые ящики с надпи-
сью «Газета «Пламя». Отзывы и предложе-
ния». Ящики оформлены в фирменных си-
не-белых цветах Газпрома.

Такие средства связи помогут редакции 
газеты наладить обратную связь с читате-
лями, каждый из которых сможет оставить 
свое мнение о том или ином материале, на-
править свои предложения и пожелания по 
повышению качества издания. Редакция бу-
дет учитывать мнения своих читателей, а 
наиболее интересные предложения обяза-
тельно найдут отражение на страницах га-
зеты «Пламя».                                              

СПАРТАКИАДА ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ РУБРИКУ

ГАЗЕТА «ПЛАМЯ» ПРИМЕТ 
ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙЗавершился очередной этап III Спартакиады работников филиалов ООО «Газпром трансгаз-

Кубань». В ней приняли участие более 180 человек.

ЗЕМНАЯ ПРОФЕССИЯ, НЕБЕСНЫЕ МЕЧТЫ
«Есть одна у летчика мечта – высота, высота», – поется в популярной песне прошлых лет. 
Впрочем, почему только у летчика. И газовик может грезить о небе, что доказывает сво-
им спортивным увлечением Олег Иванов, заместитель начальника отдела технадзора и 
контроля УОРР и СОФ ООО «Газпром добыча Краснодар». На протяжении многих лет он 
занимается удивительным делом – авиамоделированием.

Первый свой «полет» Олег Иванович со-
вершил еще пионером, в одном из многочис-
ленных кружков авиамоделирования, кото-
рые тогда действовали при всех отделени-
ях ДОСААФ. «Летал» до окончания шко-
лы. Потом был большой перерыв – учеба 
в университете, работа – на любимое заня-
тие просто не оставалось времени. Но шесть 

лет назад, когда семья Ивановых переехала 
из Тюмени в Краснодар, Олег Иванович ре-
шил вспомнить увлечение юности, показать 
своим двум сыновьям, что значит дух поле-
та и свободы. «Первый радиоуправляемый 
самолет был куплен для младшего сына. Но 
двигатель в нем часто ломался. Мы его са-
ми ремонтировали, пытались запускать, но 

безуспешно. И однажды по совету продав-
цов магазина авиатехники обратились за по-
мощью в своеобразный кружок энтузиастов 
– людей, которые занимаются авиамодели-
рованием. Ребята нам очень помогли – ра-
зобрались с поломками, рассказали о тех-
нике полета. Кстати, собирается этот клуб 
по интересам на бывшем сельхозаэродро-
ме в поселке Тахтамукай, что в Республи-
ке Адыгея. Здесь есть все необходимое для 
тренировок и соревнований: отличная взлет-
ная полоса, оборудованная площадка, роза 
ветров, гостиница. Мы моментально заго-
релись этим видом спорта», – рассказыва-
ет Олег Иванов. 

«Загорелись», видимо, не зря, потому что 
слава о семье авиамоделистов из Краснодара 
гремит уже во многих уголках нашей страны 
и близлежащего зарубежья. Олег Иванович 
и его старший сын Максим с тех пор стали 
настоящими асами – они довольно успеш-
но участвуют в авиагонках. Это целый вид 
спорта с чемпионатами мира, кубками и ме-
далями. Суть в том, что три экипажа (эки-
паж состоит из механика и пилота) на вре-
мя пролетают участок воздушной трассы с 
определенными препятствиями. Выигрыва-
ет самый быстрый. Так вот, семья Ивановых 
только в этом году завоевала третье место 
на чемпионате России, проходившем в ию-
не в станице Пластуновской, потом в июле 
выиграла чемпионат Украины в командном 
зачете и еще несколько важных гонок! Кста-
ти, на нескольких соревнованиях команда 
Олега Ивановича представляла Общество 
«Газпром добыча Краснодар». Совсем не-
давно, 11–12 сентября, облаченные в фир-
менные майки и бейсболки, они стали се-
ребряными призерами Открытого чемпио-
ната Краснодарского края, который прохо-

дил в станице Ленинградской.
Впереди у краснодарского экипажа семьи 

Ивановых множество планов, но неизмен-
ным остается одно – небо. Игорь Иванович 
говорит о нем так: «Небо – это бесконеч-
ная свобода. Когда твой самолет находит-
ся в воздухе, это необыкновенное чувство! 
Это адреналин, драйв, невероятная энергия 
и большое счастье». Когда слышишь такие 
слова, еще раз убеждаешься в том, что среди 
газовиков Кубани есть удивительные люди, 
способные не только мастерки справляться 
со своей непростой работой, но и талантли-
во, с творческим подходом совершать неве-
роятные поступки.

 Екатерина ВОЕВОДИНА                      

Так что же такое спортивное авиа-
моделирование? Вот, к примеру, есть 
большая авиация – там все серьезно, по-
настоящему. Тысячи высококвалифици-
рованных специалистов работают для 
того, чтобы одна крылатая громадина 
смогла легко подняться в воздух. Есть 
авиация, так сказать, настольная: пос-
троение масштабных нелетающих ко-
пий летательных аппаратов. Они явля-
ются отличными наглядными пособиями 
для изучения истории авиации. Их приме-
няют при комбинированных киносъемках 
авиакатастроф и воздушных сражений. 
Но самое распространенное их назначе-
ние – быть предметом коллекционирова-
ния. И есть авиация малая – создание ле-
тающих (кордовых и радиоуправляемых) 
моделей авиатехники. Соревнования с ни-
ми – увлекательный вид спорта, объеди-
няющий энтузиастов всего мир, называ-
емый авиамоделированием.


