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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА. В КАНЕВСКОЙ НАЗВАЛИ 
ЛУЧШИХ ВОДИТЕЛЕЙ
В станице Каневской состоялся традиционный кон-
курс профессионального мастерства среди работ-
ников Каневского управления транспорта и специ-
альной техники ООО «Газпром добыча Краснодар». 
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ.
45 ЛЕТ РАЗВИТИЯ – 45 ЛЕТ УСПЕХА
Материал об истории газовой промышленности Ку-
бани и компании Кубаньгазпром.
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ПРО СПОРТ. ВЫИГРАЛИ КУБОК КУЛАКОВА
Команда Майкопского ЛПУМГ выиграла Кубок памяти 
великого футболиста Сергея Кулакова, который был 
разыгран  в  Майкопе.
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СОБЫТИЕ. 
«ФАКЕЛ»  НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ
В Нижнем Новгороде прошел зональный тур IV кор-
поративного фестиваля самодеятельных коллективов 
и исполнителей ОАО «Газпром» – «Факел».
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!

В ООО «Газпром добыча Краснодар»  
состоялась Первая научно-практическая 
конференция, организованная техничес-
ким отделом администрации Общества.

Конференция носила название «Положе-
ние о рационализаторской деятельности, 
решение задач и перспективы развития». 
И это не случайно – специалисты техни-
ческого отдела координируют работу адми-
нистрации и филиалов Общества по воп-
росам рационализаторской и изобретатель-
ской деятельности. «Проведение такого ро-
да встреч – еще один шаг на пути разви-
тия этого важного направления», – сказал 
в своей приветственной речи участникам 
мероприятия Александр Нечаев, замести-
тель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» по производству.

За круглым столом собрались все пред-
ставители филиалов Общества, курирую-
щие в своих подразделениях вопросы ра-
ционализаторской и изобретательской дея-
тельности. В ходе оживленной дискуссии 
были подведены итоги работы за три квар-
тала текущего года, намечены перспективы 
развития направлений на следующий год. 
Инженер технического отдела по патентной 
и изобретательской работе Галина Рыжков-
ская ознакомила участников конференции с 
теорией решения изобретательских задач – 
одним из способов более качественной ра-
боты специалистов ответственных за раци-
онализаторскую деятельность. Начальник 
технического отдела администрации Обще-
ства Виталий Саченко отметил, что подоб-
ного рода мероприятия позволяют колле-
гам из разных филиалов скорректировать 
свои рационализаторские проекты и полу-
чить ценные комментарии, а главное, по-
могают найти действенные механизмы ис-
пользования своих предложений и разра-
боток в практический деятельности пред-
приятия.                                                     

КУБАНЬГАЗПРОМУ – 45 ЛЕТ!

Уважаемые коллеги!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от се-

бя лично сердечно поздравляю вас с 45-летием 
со дня образования производственного объеди-
нения «Кубаньгазпром».

История отечественной газовой отрасли не-
разрывно связана с деятельностью Кубаньгазп-
рома. С момента своего создания компания взя-
ла курс на внедрение передовых технологий бу-
рения и добычи, транспортировки и хранения 
газа, которые впоследствии применялись и в  
других газовых регионах страны. 

После реструктуризации ООО «Кубаньгаз-
пром» в 2007 году его традиции достойно про-
должают ООО «Газпром добыча Краснодар», 
ООО «Газпром трансгаз-Кубань», Краснодарс-
кое и Кущевское УПХГ, «Краснодар бурение». 
Компании занимаются геологоразведкой, ведут 
работу по увеличению сроков рентабельности 
разработки старых и освоению новых место-
рождений юга России, совершенствуют техно-
логические процессы хранения газа, эксплуати-
руют более семи тысяч километров магистраль-
ных газопроводов, включая сухопутный учас-
ток газопровода «Голубой поток». 

В дальнейшем газовикам Кубани предстоит 
освоение месторождений юга России, эксплу-
атация новых объектов ОАО «Газпром», име-
ющих общероссийское значение, таких как га-
зопровод «Джубга – Лазаревское – Сочи». Уве-
рен, что все эти задачи будут успешно решены.

Желаю вам новых трудовых свершений, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления  ОАО «Газпром»    

Уважаемые коллеги, дорогие газовики!
В середине ноября мы отмечаем знамена-

тельную  для всех нас дату – 45-летие компа-
нии «Кубаньгазпром»,  имеющей ключевое 
значение для нашей отрасли.  Именно здесь 
закладывались традиции, прошли провер-
ку самые смелые проекты Газпрома. Можно 
смело сказать, что Кубань – один из тех реги-
онов России, которые всегда находятся в цен-
тре внимания. Несколько десятилетий назад 
здесь осваивались самые крупные в стране 
месторождения «голубого топлива». Сегод-
ня осуществляются масштабные междуна-
родным газовые проекты, строятся уникаль-
ные газопроводы.  

На Кубани выросла целая плеяда высоко-
классных специалистов-газовиков. И я могу 
с уверенностью сказать, что мы задаем темп 
во многих направлениях. «Голубой поток», 
«Джубга – Лазаревское – Сочи», «Южный 
поток» –  уникальные технологии, ставшие 
серийными благодаря нашим специалистам. 
И это результат работы, опыт не одного по-
коления  кубанских газовиков. А в основе со-
здания этой мощной работоспособной систе-
мы  стоял Кубаньгазпром. Я искренне позд-
равляю с юбилеем Кубаньгазпрома всех, чья 
трудовая судьба связана с этим предприяти-
ем! Желаю вам крепкого здоровья, новых тру-
довых успехов и свершений, успешного осу-
ществления всех намеченных планов, благо-
получия вашим семьям!

Сергей ЖВАЧКИН, 
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз-Кубань»                            

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас со знаменатель-

ным событием – 45-летием со дня образова-
ния предприятия «Кубаньгазпром»!

За годы деятельности предприятия работ-
ники своим самоотверженным трудом впи-
сали немало славных страниц в летопись до-
стижений отечественной газовой промыш-
ленности. Создание мощного, многопрофиль-
ного производственного комплекса, разра-
ботка значимых месторождений, внедрение 
технологий, которые впоследствии приме-
нялись в масштабах всей газовой отрасли – 
вот лишь несколько вех истории Кубаньгаз-
прома. Неслучайно сегодня, бережно храня 
традиции, коллектив ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» не только успешно справля-
ется с ежедневной работой в пяти регионах 
Российской Федерации, но и осуществляет 
стратегическую программу развития добы-
чи углеводородов, использует в производс-
твенном процессе новаторские разработки, 
вносит весомый вклад в экономику юга Рос-
сии. Несомненно, достижения предприятия 
– это совместный труд настоящей команды 
единомышленников, людей, искренне пре-
данных своему делу. 

В этот праздничный день от всей души же-
лаю всем крепкого здоровья, радости и оп-
тимизма, удачи и успехов в профессиональ-
ной деятельности! Уверен, нас ждут новые 
свершения на благо Кубани и всей страны!

Михаил ГЕЙХМАН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Краснодар»        
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ОАО «Газпром» в 2010 г. увеличит инвес-
тиции в газификацию Краснодарского края 
в 2,6 раза по сравнению с 2009 г. – до 3 млрд 
рублей, сообщает пресс-служба ООО «Красно-
даррегионгаз». Средства направлены на стро-
ительство газопроводов, обеспечивающих до-
ведение газа до населенных пунктов. Соглас-
но плану-графику синхронизации выполне-
ния программы газификации, подписанной 
Газпромом и администрацией Краснодарско-
го края, в 2010 г. строятся 4 газопровода возле 
Новороссийска, проектируется 6 газопроводов 
в Динском и Туапсинском районах, Геленджи-
ке и Краснодаре.

На строительную площадку Адлерской 
ТЭС доставлено оборудование второй газо-
турбинной установки. Об этом сообщает служ-
ба по связям с общественностью ООО «Газпром 

инвестпроек»». «В соответствии с утвержден-
ным графиком строительства, в ближайшее вре-
мя начнется монтаж второй газотурбинной ус-
тановки Адлерской ТЭС. Поставка оборудова-
ния третьей турбины ожидается в декабре это-
го года», – говорится в сообщении компании. 
Адлерская теплоэлектростанция будет созда-
на на основе двух энергоблоков парогазово-
го цикла общей мощностью 360 МВт с КПД 
52%. Каждый из энергоблоков будет состоять 
из двух газовых турбин мощностью 65,8 МВт 
производства итальянской компании Ansaldo 
Energia, одной паровой турбины производства 
ОАО «Калужский турбинный завод» мощнос-
тью 62,8 МВт. Согласно плану-графику строи-
тельства, пуск Адлерской ТЭС будет осущест-
влен в 2012 году.

В станицу Кутаисскую пришел газ. Тор-

жественные мероприятия, посвященные пус-
ку газа по новому межпоселковому газопрово-
ду протяженностью 7 км, состоялись 3 нояб-
ря в станице Кутаисской города-курорта Горя-
чий Ключ. Газификация Кутаисской стала воз-
можна благодаря реализации крупнейшего со-
циального проекта – программы газификации 
регионов РФ ОАО «Газпром», сообщает пресс-
служба ООО «Краснодаррегионгаз». На цере-
монии пуска газа и зажжения символического 
газового факела присутствовали руководите-
ли ООО «Краснодаррегионгаз» и ОАО «Горя-
чий Ключгоргаз», глава города-курорта Горя-
чий Ключ, представители подрядных органи-
заций, местные жители. «Всего в станице пла-
нируется газифицировать 146 жилых домов. В 25 
из них «голубое топливо» придет в ближайшие 
дни, остальные, по словам администрации райо-

на, будут газифицированы в течение месяца», – 
говорится в сообщении пресс-службы.

Строительство газопровода идет в Удоб-
ненском сельском поселении Отрадненско-
го района. «Работы по строительству газопро-
вода высокого давления выполняет ООО «Не-
фтеГазСтройСервис», до 20 декабря 2010 года 
они обязались завершить их, уложив в землю 
22,5 км трубы от станицы Отрадной до хутора 
Лазарчук, где позже будет строиться АГРС», – 
сообщили в пресс-службе администрации От-
радненского района. Планируется, что строи-
тельство газопровода в перспективе позволит 
обеспечить «голубым топливом» станицы и 
хутора Удобненского, Надежненского, Пере-
довского сельских поселений.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ            

В КАНЕВСКОЙ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ ВОДИТЕЛЕЙ

НЕ ЗА ГОРАМИ МОСКВА И ЕВРОПА

В станице Каневской состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства среди работников Каневского управления транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча 
Краснодар», приуроченный ко Дню автомобилиста. В соревнованиях приняли участие 30 человек – водители, слесари и мотористы из всех подразделений филиала. 

Победители конференции молодых специалистов Общества «Газпром трансгаз-Кубань» Кристина Клыш и Олеся Бойченко приняли участие в VI научно-технической конференции молодых 
работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград». На этой конференции присутствовали более тридцати молодых работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Волгоград», а также предста-
вители ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Саратов» и ООО «Газпром трансгаз-Кубань».  О том, что представляло из себя мероприятие, рассказывает техник ИТЦ Кристи-
на Клыш, занявшая в Волгограде второе место (отметим так-же, что Олеся Бойченко получила поощрительный приз).

В России День автомобилиста отмечается 
уже 14-й год подряд. Но в Каневском УТТ 
и СТ этот профессиональный праздник име-
ет более длительную историю. Чествовать 

водителей и проводить среди них конкурсы 
здесь начали давно, еще в 1970 году, спустя 
несколько лет после образования Каневского 
управления транспорта в составе Кубань-
газпрома. И это не случайно, ведь развитию 
этого важного для предприятия направления 
всегда уделялось повышенное внимание. 
«Сегодня в Каневском УТТ и СТ трудятся 
настоящие мастера своего дела, умеющие 
в непростых условиях работы успешно ре-
шать важные производственные задачи. 
Уверен, что, опираясь на кадровый и техни-
ческий потенциал, славные трудовые тради-
ции транспортников, мы сможем и дальше 
эффективно работать на благо нашего Об-
щества», – отметил в своей приветственной 
речи Александр Мануйлов, начальник Ка-
невского управления транспорта и специаль-
ной техники.

Открыл соревнования «показательный» 
заезд Сергея Тимашева, чемпиона Ростовс-
кой области по автокроссу в классе автомо-
билей ЗИЛ 130 (см. «Дави на газ!», газета 
«Пламя», №15). Затем участники присту-
пили к выполнению конкурсных заданий. 
На первом этапе соревновались водители. 
Сначала они отвечали на билеты по пра-
вилам дорожного движения. Потом, уже в 

практической части состязаний, монтирова-
ли колеса и устраняли неисправности элек-
трооборудования, демонстрировали навыки 
вождения на специально подготовленной 
трассе. Не менее интересными оказались 
состязания и в других номинациях. Так, во 
время соревнований на звание «Лучший мо-
торист цементировочного агрегата» конкур-
санты ремонтировали насос и имитировали 
прокладку линии к скважине. 

Завершились соревнования торжествен-
ным награждением победителей. Но прежде 
с теплыми словами и пожеланиями выступи-
ли гости – начальник транспортного отдела 
Дмитрий Маляревский, председатель объ-
единенного профсоюзного комитета Дмит-
рий Красников, начальник Управления пер-
соналом Ольга Кабанова, которая от имени 
Михаила Гейхмана, генерального директора 
ООО «Газпром добыча Краснодар», вручи-
ла благодарственные письма лучшим ра-
ботникам подразделения. Затем Александр 
Мануйлов передал победителям состязания 
почетные грамоты и ценные подарки: ЖК-
телевизоры, автомагнитолы и портативные 
мойки для машин. 

Екатерина  ВОЕВОДИНА                             

«Все участники, в зависимости от тема-
тики докладов, были разделены на четыре 
секции. Вместе с Олесей Бойченко из Крас-
нодарского УТС мы представляли наше 
Общество в секции №2 «Эксплуатация МГ, 
средств ЭХЗ и средств связи», с докладами 
«Формирование электронных паспортов 
газопроводов» и «Совершенствование сис-
темы мониторинга и управления на сетях 
связи ООО «Газпром трансгаз-Кубань». 
Оценивало представленные работы  стро-
гое  жюри, в состав которого входили на-
чальники основных производственных от-
делов компании.

Работы, представленные участниками 
конференции, были разнообразны и инте-
ресны. Мы с большим удовольствием про-
слушали все выступления докладчиков и 
почерпнули из них много новых идей, ко-
торые актуальны на сегодняшний день и 
могут быть использованы в дальнейшей на-
шей работе.

Конечно, самым приятным моментом для 
нас стало то, что наши доклады были особо 
отмечены при подведении итогов конфе-
ренции.

Хотелось бы поблагодарить за активное 
участие и помощь в подготовке докладов 
наших непосредственных руководителей и 
наставников, которые всегда готовы прий-
ти на помощь и дать профессиональный 
совет, а также отметить большую пользу 
обучения в школе молодых специалистов, 
без которого невозможно было бы достичь 
такого уровня представления презентаций 
и докладов на конференции. Навыки, по-
лученные в школе молодых специалистов, 
позволяют более уверенно выступать перед 
большим количеством слушателей и более 
доступно излагать свои мысли.

Мы хотим пожелать всем молодым работ-
никам ООО «Газпром трансгаз-Кубань» бо-
лее активно заниматься научной  и рациона-
лизаторской работой».                                          

ЗНАЙ НАШИХ!

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Призерами стали:
В номинации «Лучший водитель Каневс-
кого УТТ и СТ»
1. Андрей Шпак – водитель автомобиля 
3 класса Каневской колонны №2.
2. Александр Гатаулин – водитель автомоби-
ля 2 класса Каневской колонны №1.
3. Сергей Суханов – водитель автомобиля 
1 класса Каневской колонны №1.
В номинации «Лучший слесарь по ремонту 
автомобилей Каневского УТТ и СТ»
1. Олег Баляба – кузнец ручной ковки 5 разря-
да Куликовской колонны.
2. Дмитрий Стаценко – слесарь по ремон-
ту автомобилей 5 разряда ремонтных мас-
терских.
3. Игорь Орлов – слесарь по ремонту авто-
мобилей 6 разряда Каневской колонны №2.
В номинации «Лучший моторист цементи-
ровочного агрегата Каневского УТТ и СТ» 
1. Андрей Василенко – моторист цементи-
ровочного агрегата 6 разряда цеха крепле-
ния скважин.
2. Олег Сидельников – моторист цементи-
ровочного агрегата 6 разряда Светлоград-
ской колонны.
3. Андрей Скляров – моторист цементиро-
вочного агрегата 6 разряда цеха крепления 
скважин.
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45 ЛЕТ РАЗВИТИЯ – 45 ЛЕТ УСПЕХА

Как зарождалась легенда
Немногим известно, что именно с Куба-

ни начала свое развитие нефтегазовая от-
расль России. В 1864 году, когда вся Ев-
ропа зачитывалась только что опублико-
ванным Жюлем Верном фантастическим 
романом «Путешествие к центру Земли», 
где его главные герои находят подземное 
море, на Таманском полуострове Ардалин 
Новосильцев нашел нечто более впечат-
ляющее и реальное – нефть. Ардалин Ни-
колаевич первый в истории применил на 
практике промышленное бурение на нефть 
механическим способом, что послужило 
толчком к активному геологическому по-
иску и разведке земных недр.

Датой же зарождения газовой промыш-
ленности на Кубани принято считать 1925 
год, когда был начат сбор попутного газа. 
Но Великая Отечественная война задер-
жала развитие газовой промышленности. 
Лишь в 50-е годы совместными усилия-
ми геологов, геофизиков и буровиков од-
но за другим начали открываться новые 
газовые месторождения – Александров-
ское, Каневское, Ленинградское, Челбас-
ское и многие другие. Эти месторождения 
были разведаны и введены в промышлен-
ную эксплуатацию в кратчайшие сроки. 

В конце 50-х годов по всей Кубани 
вспыхнули факелы, ознаменовавшие от-
крытие большого газа. На базе месторож-
дений начали создаваться первые промыс-
лы. В ходе эксплуатации природных кла-
довых внедряли передовые по тем време-
нам процессы разработки месторожде-
ний, прогрессивные методы подготовки 
газа к дальнейшей транспортировке. Ра-
бота здесь кипела, спорилась, хоть и бы-
ла очень непростой. Но результат стоил 
тех огромных усилий – первый газ устре-
мился по трубам в Москву, центральные 
районы необъятной Родины.

 Ударными темпами
16 ноября 1965 года для успешного раз-

вития молодой отрасли в составе Минис-
терства газовой промышленности СССР 
было организовано предприятие «Кубань-
газпром». С его созданием особое внима-
ние было уделено состоянию разработки 

11 основных месторождений. В целом за 
период с 1955 по 1965 гг. добыча газа в 
крае увеличилась в 63 раза (377 млн м3 в 
1955 году и 23 750 млн м3 в 1965 году). По-
казатели по добыче газа били тогда все ре-
корды, а в 1969 году достигли своего апо-
гея – 25 814 млн. м3.

Параллельно в Краснодарском крае ве-
лось строительство сети магистральных 
газопроводов, компрессорных (КС) и га-
зораспределительных (ГРС) станций, осу-
ществлялась программа газификации на-
селенных пунктов. К 1970 году протя-

женность газопроводов уже составила 
2350 км. 

Особое место отводилось осуществле-
нию поиско-разведочного бурения. В 1969 
на Кубани были пробурены сверхглубокие 
скважины в 6000-6350 метров. Для рас-
ширения сырьевой базы и прироста за-
пасов углеводородного сырья Кубаньгаз-
прому в 1972 году были переданы Крас-
нодарское и Армавирское управление бу-
ровых работ. Именно благодаря бурови-
кам была разведана акватория Азовского 
и Черного морей. 

1980-е стали для газовиков Кубани, как,  
собственно, и для всей страны, годами по-
вышения темпов производительности тру-
да, новаторских решений, технического 
обновления производственной базы, ин-
тенсивного использования накопленно-
го опыта и совершенствования управле-
ния хозяйственным механизмом. В 1984 
году для обеспечения стабильного газо-
снабжения потребителей Краснодарско-
го края и Республики Адыгея была введе-
на в эксплуатацию первая очередь Крас-
нодарского подземного хранилища газа 
(ПХГ), позже, в 1991 году, ввели в строй 
Кущевское ПХГ. 

Работа в газовой промышленности всег-
да была непростой – начиная с момента 

проведения работ по обеспечению «голу-
бым топливом» в 50-х годах сахарных за-
водов, целевой программы газификации 
населенных пунктов в 80-х и заканчивая 
реализацией масштабных проектов, та-
ких как строительство двух заводов газо-
вой аппаратуры, морского порта в городе 
Темрюке, уникального «Голубого потока». 
Но всегда Кубаньгазпрому все это было по 
плечу, ведь на предприятии трудились на-
стоящие профессионалы, люди, искренне 
любящие свое дело. Среди них первопро-
ходцы отрасли, буровики, геологи, добыт-
чики и другие специалисты: А.П. Артамо-
хин, В.А. Коновалов, Г.П. Сулименков, 
Н.Ф. Ретюнский, В.Г. Протасов, А.В. Резчи-
ков, Е.П. Криворучко, И.А. Белкин, А.Я. Зуб, 
Н.А. Кравцов, В.М. Стрельцов, Н.С. Куш-
нарев, А.Г. Гудзь, Б.Ф. Кузьмин, В.И. Пет-
ренко, Ю.А. Чернышкин, А.В. Марков и 
многие другие.

 
Ветер перемен
В 1999 году предприятие «Кубаньгаз-

пром» было преобразовано в общество с 
ограниченной ответственностью. В новое 
тысячелетие компания вступила как сов-
ременный многопрофильный производс-
твенно-хозяйственный комплекс, являю-
щийся важным звеном в экономической 
цепочке юга России. Начали внедряться 
современные методы управления произ-
водством, новые технологии, новаторс-
кие инженерные разработки. По состоя-
нию на декабрь 2006 года в Обществе ра-
ботало около 8000 человек, предприятие 

обслуживало магистральные газопрово-
ды (из них 317 км уникального газопро-
вода «Россия – Турция»), газовые и газо-
конденсатные месторождения, компрес-
сорные станции, сеть автогазонаполни-
тельных и автогазозаправочных станций, 
а также два подземных хранилища газа. 
В 2007 году в ходе второго этапа рефор-
мирования ОАО «Газпром» были проведе-
ны мероприятия по реорганизации ООО 
«Кубаньгазпром» путем выделения из не-
го новых дочерних обществ «Газпрома».  

Общество «Кубаньгазпром» было преоб-
разовано в газодобывающую компанию. 
На заключительном этапе реорганизации 
в марте 2010 года Общество «Кубаньгаз-
пром» было переименовано в ООО «Газ-
пром добыча Краснодар».

Когда цель одна
На данный момент дело Кубаньгазпрома 

продолжают несколько предприятий: ООО 
«Газпром трансгаз-Кубань», ООО «Газпром 
добыча Краснодар», филиал «Краснодар бу-
рение» ООО «Газпром бурение», филиалы 
ООО «Газпром ПХГ» Кущевская и Красно-
дарская СПХГ. Все они объединены в еди-
ную производственную цепочку: бурение 
– добыча – транспортировка – хранение. 
И это тесное взаимодействие весьма эф-
фективно, ведь компании связывают единая 
история, общие добрые традиции, которые 
позволяют сегодня смело смотреть в буду-
щее, продолжать дело ветеранов отрасли, 
трудиться на благо своего региона, на бла-
го своей страны. 

Екатерина ВОЕВОДИНА                        

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Легенда газовой отрасли России

Особое место в исто-
рии газовой промышлен-
ности юга России зани-
мает личность Василия 
Александровича Динкова, 
талантливого инженера, 
который 16 ноября 1965 

года возглавил предприятие «Кубаньгаз-
пром». Впоследствии министр газовой, 
а затем и нефтяной промышленности, 
лауреат Государственной премии СССР, 
Герой Социалистического Труда, он внес 
неоценимый вклад в становление и раз-
витие газовой отрасли России. 

Воспоминания ветеранов-первопроходцев 
газовой отрасли Кубани:

Александр Павлович Артамохин. Вете-
ран отрасли 1953-2000 гг., начальник произ-
водственно-технического отдела по добы-
че нефти, газа и конденсата (1982-2000 гг.).

«Первыми быть всегда непросто. Начи-
нали все с нуля – вокруг была голая степь. 
Не было ни дорог, ни обустроенных группо-
вых, ни участков… Ходили по колено в гря-
зи. Иногда, бывало, застревали в распути-
цу не только люди, но и техника. Но все же 
в этих сложных условиях работали, добы-
вали газ, который тогда ждала вся страна». 

 
Иван Александрович Белкин. Ветеран от-

расли 1963-2003 гг., начальник Краснодарс-
кого ЛПУМГ  (1986-2003 гг.).

«Отчетливо помню сумасшедшую зиму 
1968-1969 годов. Тогда на Кубани разгуля-
лась страшная пыльная буря – ветром вне-
сло все озимые посевы, а столбик термомет-
ра опустился до отметки в минус двадцать 
пять градусов по Цельсию. Мы работали в 
экстренном режиме – в противогазах. Мы 
вкладывали все силы, чтобы люди, предпри-
ятия, социальные учреждения были обеспе-
чены «голубым топливом».
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На недавно прошедших состязаниях по ми-
ни-футболу в рамках III спартакиады ООО 
«Газпром трансгаз-Кубань» в упорной борь-
бе команда Майкопского ЛПУМГ выиграла се-
ребряный кубок. И вот, спустя две недели, ря-

дом с ним появился еще один красивый пере-
ходящий трофей. Кубок памяти великого фут-
болиста Сергея Кулакова был разыгран среди 
любительских, клубных и студенческих ко-
манд г. Майкопа. Борьба за почетное звание 

победителя идет уже двенадцатый год, в про-
шедших соревнованиях приняли участие 25 
команд. И лучшей уже во второй раз стала ко-
манда Майкопского ЛПУМГ. В прошлом го-
ду они дебютировали на этом турнире, сразу 
подняв планку до отметки «чемпионы». За-
дача этого года состояла в том, чтобы её не 
уронить, и ребята с ней справились блестя-
ще. «Второй раз приносить кубок руководи-
телю, подтверждая свой статус, еще приятнее, 
чем в первый, – делится впечатлениями фор-
вард команды Валерий Плотников. – Выиграв 
трудную четвертьфинальную игру по пеналь-
ти, мы сплотили наш командный дух, и даль-
ше как будто открылось второе дыхание, с ко-
торым мы уверенно прошли до победного кон-
ца». Так-же необходимо отметить, что в числе 
команд-участниц были еще одни представите-
ли Управления, которые согласно предложен-
ной опытным футболистом, главным энерге-
тиком Майкопского ЛПУМГ Арменаком Аба-
насьяном тактике направляли свои усилия на 
сокращение сил соперников. Но подобной 
тактикой пользовались не только наши пред-
ставители, а победу она принесла именно ко-
манде Газпрома.

Впереди у сплоченной футбольной команды 

Майкопского ЛПУМГ еще много соревнова-
ний: зимнее первенство, межцеховые состяза-
ния, разнообразные городские турниры. И ка-
ков бы ни был итог, важно, что каждая неуда-
ча – это стимул стремления к совершенству, 
а каждая победа – это не только спортивный 
успех команды, это победа целого коллектива.

Татьяна КОЛМОЙЦЕВА                               

Фестиваль «Факел» проводился вот уже в чет-
вертый раз. Нижний Новгород зональный тур при-
нимал впервые. За шесть конкурсных дней фести-
валя на суд зрителей и жюри было представлено 
более 160 номеров. Участники соревновались в та-
ких номинациях как вокал, хореография, вокально-
инструментальные и инструментальные ансамбли, 
эстрадно-цирковой и оригинальный жанр и фоль-
клор. 11 ноября прошел гала-концерт. Победителей 
тура определило жюри под председательством на-
родного артиста России Святослава Бэлзы.

Кубань представляли победители корпоратив-

ных конкурсов «Факел Кубани» и «Факел Конев-
ской». Коллектив «Чистая вода» когда-то начинал 
творческий путь как вокально-инструментальный 
ансамбль. Возможно, так было бы до сих пор, но 
все изменил уникальный случай. На одном из фес-
тивалей «Факел» в Оренбурге группе позволили вы-
ступить дважды: сначала с песней, потом в инстру-
ментальном жанре. Музыканты завоевали первое 
место и прислушались к совету члена жюри Геор-
гия Гараняна: сосредоточиться исключительно на 
инструментальном направлении.

Так группа «Чистая вода» превратилась из ВИА 

в инструментальный коллектив. Это не значит, что 
она больше не поет, но на фестивали приезжает ис-
ключительно с музыкальными номерами, причем 
собственного сочинения. На этот раз ансамбль при-
вез динамичную композицию «В движении». И зал 
действительно пришел в движение – благодарил ис-
полнителей бурными аплодисментами.  На фести-
вале в Нижнем Новгороде ансамбль занял третье 
место в номинации «Инструментальный жанр». В 
этой же номинации вторыми стали музыканты из 
ансамбля ударных инструментов Общества «Газ-
пром добыча Краснодар» «Тамбурин».

С эстрадным вокалом выступила Мария Хатла-
маджиян (II место), с джазовым вокалом – Ксения 

Касымова (III место), с народным – Иван Фомин, 
занявший в итоге II место, и Галина Шкапинце-
ва.  Народную хореографию представил ансамбль 
«Любава». Самой маленькой артистке  делегации 
«Газпром трансгаз-Кубань» всего 8 лет, Аня Гузен-
ко выступила в номинации «Эстрадный вокал» и 
заняла II место. Второй в этой же  наминации ста-
ла Айгуль Штепа из «Газпром добыча Краснодар». 

Свои работы на суд жюри представили и юные 
художники Лилия Каменицкая («Газпром транс-
газ-Кубань») и Евгения Белоусова («Газпром до-
быча Краснодар»). 

Читайте репортаж о фестивале в следующем но-
мере газеты.                                                                    

ВЫИГРАЛИ  КУБОК КУЛАКОВА

«ФАКЕЛ»  НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ

Для многих не секрет, что всё, чему обычно хочется посвятить долгожданную субботу после пятидневной рабочей недели, – это отдых и спокойные домашние дела. Но только не 
молодым специалистам Майкопского ЛПУМГ, игрокам футбольной команды Управления. Практически каждые выходные спортсмены-любители из разных цехов собираются на 
тренировки, чтобы, выражаясь спортивным языком, команда «сыгрывалась» и повышала мастерство. И эти усилия не напрасны. 

В Нижнем Новгороде прошел зональный тур IV корпоративного фестиваля самодеятельных кол-
лективов и исполнителей ОАО «Газпром» – «Факел». Порядка 900 участников из разных городов 
России съехались, чтобы побороться за право выступить в финале. Вышли на сцену и артисты об-
ществ «Газпром трансгаз-Кубань» и «Газпром добыча Краснодар». Все участники тура в Нижнем 
Новгороде уже прошли конкурсные отборы в рамках предприятий. 


