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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 25-летием «Газпрома»!
За четверть века проделана огромная работа, результатами которой мы с вами можем по праву гордиться.
Мы заложили основу для развития газовой отрасли России в XXI веке и вывели «Газпром» в лидеры мирового энергетического рынка.
Мы создали гигантский центр газодобычи на Ямале. Формируем газовую промышленность на востоке России. Эти богатейшие кладовые бу-

дут главными источниками газоснабжения потребителей в России и за рубежом на многие десятилетия.
Новые центры газодобычи мы связываем с потребителями самыми современными, уникальными газовыми магистралями. Создаем новую схе-

му газовых потоков — более эффективную, с повышенным запасом прочности. Так, ключевым газотранспортным коридором в России вместо 
устаревшего Центрального становится высокотехнологичный Северный, протянувшийся от Ямала до Финского залива.

Отсюда, через Балтийское море в Европу, мы проложили крайне востребованный потребителями экспортный газопровод «Северный поток». 
«Газпром» — крупнейший поставщик газа на европейский и турецкий рынки. Потребность в российском газе здесь растет — мы ставим истори-
ческие рекорды экспорта. Тенденция дальнейшего увеличения спроса в будущем сохранится, поэтому уже сегодня мы работаем над новыми га-
зотранспортными проектами: строим газопровод «Турецкий поток» через Черное море, реализуем проект «Северный поток — 2».

В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с вами открываем новую страницу. 20 декабря 2019 года впервые начнем поставки 
в Китай — на самый перспективный газовый рынок в мире. За следующие 30 лет с наших восточных центров газодобычи по газопроводу «Си-
ла Сибири» в КНР поступит более триллиона кубометров газа.

Мы вышли на рынок сжиженного природного газа, запустили на Сахалине первый в России СПГ-завод. Морскими маршрутами сжиженный 
газ от Группы «Газпром» пришел уже в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную задачу — обеспечиваем надежное газоснабжение российских потребителей. Вне зависимости от вре-
мени года мы поставляем столько газа, сколько им требуется. На внутреннем рынке только мы способны оперативно наращивать объем добычи 
газа и покрывать пиковый спрос во время зимних холодов. Из года в год мы расширяем круг потребителей природного газа, проводя масштаб-
ную газификацию по всей стране. Это значительно повышает качество жизни в российских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» придают мощный импульс развитию отечественной науки и промышленности. Яркий пример — труб-
ная отрасль: благодаря многолетнему сотрудничеству с «Газпромом» она вышла на мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100 % труб на рос-
сийских заводах.

Убедительных результатов мы добились и в смежных отраслях. «Газпром нефть» является самой эффективной среди отечественных верти-
кально интегрированных нефтяных компаний. «Газпром энергохолдинг» — крупнейший в России производитель тепловой и электрической энер-
гии среди компаний тепловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» — ежедневный труд нашего слаженного многотысячного коллектива. Профессионализм, максимальная са-
моотдача и высокая ответственность всегда отличали работников нашей компании. Мы делаем то, что другим не под силу, и неизменно добива-
емся отличных результатов. Уверен, так будет и впредь.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за работу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого добро-
го! С праздником!

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ
В Майкопе продолжается масштабная 
реконструкция компрессорной станции.
стр. 2

МИРНЫЕ ВОИНЫ
Премьера документального проекта. 
Полвека назад работники «Кубаньгазпрома» 
помогали развивать газовую 
промышленность Афганистана.
стр. 3
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ЦИФРА НОМЕРА

25 лет исполняется в феврале «Газ-
прому». За эти годы география 
деятельности компании уже дав-

но вышла за пределы России и простирается 
до самых отдаленных уголков земного шара.

«ÃÀÇÏÐÎÌ». ¹ 1 ÍÀ ÂÑÅÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÕ
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СОБЫТИЕ

В них приняли участие Председатель Совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, за-
меститель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов, члены Правления и 
начальники департаментов, а также генераль-
ный директор ООО «Газпром газомоторное то-
пливо» Михаил Лихачев.

Производительность новой АГНКС в Бело-
реченске составляет 8,9 млн куб. м природно-
го газа в год, что позволит ежедневно заправ-
лять до 500 автомобилей. Производительность 
станции в Тимашевске — 6,7 млн куб. м газа 
в год. Она сможет ежедневно обслуживать око-
ло 400 единиц техники. При строительстве но-
вых станций использовано оборудование преи-
мущественно российского производства. Основ-
ными потребителями газомоторного топлива 
EcoGas станут коммунальная техника, грузо-
вой и легковой транспорт.

С вводом в эксплуатацию новых объек-
тов газозаправочная сеть в регионе увеличена 
до 14 станций. Все они принадлежат «Газпрому».

Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ñîñòîÿëèñü 
òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 
íà÷àëó ðàáîòû â Áåëîðå÷åíñêå è Òèìàøåâñêå 
äâóõ àâòîìîáèëüíûõ ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ 
êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé (ÀÃÍÊÑ). 
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Ïосле прострелочно-взрывных работ и 
комплекса специальных исследований 
из продуктивного горизонта, который 

залегает на глубине 2550 м, получили про-
мышленный приток газоконденсатной смеси. 
Далее согласно проекту строительства сква-
жины специалисты подрядной организации 
провели интенсификацию притока, а имен-
но ГРП. Суть метода заключается в расши-
рении существующих, создании новых тре-
щин в продуктивном пласте и их закрепле-
нии с целью извлечения содержащегося газа. 
Инженеры добиваются этого путем закачки 
в скважину под высоким давлением большо-
го количества геля и расклинивающего мате-
риала — проппанта. В результате этого в по-
роде образуются трещины, которые благода-
ря проппанту остаются открытыми, сохраняя 
канал с высокой проницаемостью для увели-
чения притока в скважину.

Проведение ГРП — сложный технологиче-
ский процесс. Вначале разрабатывается «Ди-
зайн ГРП» — программа, включающая в себя все 
важные характеристики операции, такие как ги-
дравлические параметры закачки, концентрации  
проппанта, показатели вязкости жидкостей и дру-
гие. Дизайн для 4-й Кармалиновской предпола-
гал наличие шести различных по свойствам жид-
костей разрыва и жидкостей-носителей, а также 
трех фракций проппанта. 

Весь последующий процесс можно разделить 
на три составляющие: проведение мини-ГРП, 
корректировка дизайна и выполнение основно-
го ГРП, что и было реализовано на скважине. 
Масштаб ГРП демонстрируют следующие циф-
ры: насосы закачали 212 м3 жидкостей и 25 т  
проппанта в пласт на глубину 2,5 км. В процессе 
нагнетания на насосных агрегатах рабочее дав-
ление достигало 800 кгс/см2. В результате про-
изошло своеобразное «технологическое чудо», 
когда мягкий гель смог расклинить твердый ка-
мень. Необходимо отметить, что успех ГРП по-
строен на четком взаимодействии персонала, 
на его слаженном и профессиональном выпол-
нении своих обязанностей. «Основные резуль-
таты: мы впервые провели интенсификацию 

притока методом ГРП в условиях негрануляр-
ных коллекторов, в которых пористость связа-
на с наличием трещин, по-новому оценили рас-
пространение Кармалиновского месторождения 
в части его расширения в северо-западном на-
правлении. И главное, мы получили промыш-
ленный приток газа, отобрали пробы, сделали 
необходимые исследования, что позволяет пе-

ревести запасы из категории С2 в категорию С1 
(из оцененных в разведанные). Тем самым обес-
печим прирост запасов промышленной катего-
рии», — комментирует Сергей Коротков, заме-
ститель генерального директора — главный ге-
олог ООО «Газпром добыча Краснодар».

Елена Стасенкова

Ñтроительная площадка на КС «Майкоп-
ская» занимает практически все 13 гекта-
ров территории объекта. Активная и са-

мая ответственная стадия строительства здесь 
идет с октября прошлого года, когда компрес-
сорную остановили и на месте прежних про-
изводственных мощностей стали возводить но-
вые. Сжатые сроки не позволяют снижать тем-
па, поэтому работа кипит сразу на нескольких 
направлениях.

О старой КС «Майкопская», отработав-
шей более 45 лет, сегодня здесь мало что на-
поминает. Прямо на входе, где совсем недав-
но располагались два цеха с компрессорами 

и диспетчерская, теперь выстроен новый про-
изводственно-эксплуатационный блок с обо-
рудованными помещениями и химлаборато-
рией. За ним ровным и красивым рядом сто-
ят синие блоки современных агрегатов ГПА-
4РМ. Уже скоро они станут сердцем новой 
компрессорной.  

Строительство «Майкопской» сегодня в зо-
не особого контроля не случайно: станция рас-
положена на пути четырех магистральных га-
зопроводов, имеет большое значение для га-
зоснабжения Краснодарского края, Адыгеи, 
Ставрополья, труднодоступных районов Со-
чи и для закачки газа в Краснодарское ПХГ. 
Уникальную по многим причинам реконструк-
цию здесь было решено проводить поэтапно 
для недопущения остановки поставок газа по-
требителям. Восемнадцать газомотокомпрес-
соров общей мощностью 20 МВт заменили на 
четыре современных газотурбинных перека-
чивающих агрегата мощностью 16 МВт. На 
станции будет работать система автоматизи-
рованного управления, предусмотрены все 
новые сооружения и производственные мощ-
ности, от прежних строений здесь остались 
только столовая и одоризационная установка. 

«До недавнего времени работы велись пра-
ктически на территории действующего цеха, —  
отметил главный инженер Майкопского 
ЛПУМГ Владимир Ившин, — прилагались 
большие усилия для обеспечения безопас-
ного производства работ. Для строительст-
ва проектных сооружений необходимо было 
работающие объекты вывести из эксплуата-
ции и передать в демонтаж. У нас идет нало-
жение старых коммуникаций на новые, тру-
бопроводы проходят рядом друг с другом, и 
поэтому, конечно, в ходе реконструкции ог-
ромное внимание уделяется вопросам охра-
ны труда, промышленной безопасности и со-
блюдения технологии производства работ».

С каждым днем очертания будущей ком-
прессорной становятся все отчетливее. Здесь 
все на контрасте. Рядом с готовыми объекта-
ми — огромные котлованы, на разных участ-
ках устанавливают новые сооружения, стро-
ят газопроводы, прокладывают инженерные 
сети. Одновременно здесь трудится свыше 
100 человек и около 20 единиц крупной тех-
ники. «Контроль за строительными работа-
ми осуществляет штаб в составе руководст-
ва Майкопского ЛПУМГ, специалистов Обще-
ства. Часть объектов уже построена, продол-
жается замена оборудования, коммуникаций, 

трубопроводов, систем автоматики и защиты. 
Активно ведутся работы на узлах переключе-
ния и подключения КС, узлах замера расхода 
газа. Продолжаются гидроиспытания на ли-
нейной части. Реконструкция идет непросто, 
но, думаю, все задачи будут решены», — рас-
сказал начальник Майкопского ЛПУМГ Алек-
сандр Масленников.

Пуск станции в эксплуатацию планируют 
в мае, когда будут возведены все производст-
венные объекты, построены дороги, заверше-
но благоустройство и пусконаладочные рабо-
ты. К этому времени компрессорная долж-
на начать закачку газа в Краснодарское ПХГ. 

Татьяна Грачева

ГЛУБИННЫЕ ПРОЦЕССЫ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ

Êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ïðîäîëæàåò èñïûòàíèÿ â ðàçâåäî÷íîé ñêâàæèíå ¹ 4 
íà Êàðìàëèíîâñêîì ãàçîêîíäåíñàòíîì ìåñòîðîæäåíèè â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. Â ñêâàæèíå áûë 
ïðîâåäåí ãèäðàâëè÷åñêèé ðàçðûâ ïëàñòà (ÃÐÏ).

Íà êîìïðåññîðíîé ñòàíöèè «Ìàéêîïñêàÿ» ïðîäîëæàåòñÿ ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ. Ñåãîäíÿ 
íà ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó ñòÿíóòû çíà÷èòåëüíûå ñèëû, ðàáîòû âåäóòñÿ ñ ó÷åòîì ñæàòûõ 
ñðîêîâ — ñòàíöèþ íåîáõîäèìî çàïóñòèòü ê íà÷àëó çàêà÷êè ãàçà â Êðàñíîäàðñêîå ïîäçåìíîå 
ãàçîõðàíèëèùå (ÏÕÃ).

Фото: А. Старков

Фото: Т. Зезюлина

Фото автора
Íà ðåêîíñòðóêöèè  
ÊÑ «Ìàéêîïñêàÿ» 
ðàáîòàåò áîëåå 
100 ÷åëîâåê 
è 20 åäèíèö òåõíèêè

С1 и С2 — категории геологических за-
пасов по степени промышленного освое-
ния и геологической изученности

 Персонал станции составит по-
рядка 60 сотрудников, многим 

из них предстоит работать с новым обо-
рудованием. Такие специалисты прошли  
обучение в Учебно-производственном цен-
тре и даже стажировались в Калуге.

Начальник газокомпрессорной службы 
Майкопского ЛПУМГ Геннадий Марков

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ
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МИРНЫЕ ВОИНЫ

Â руках бывшего начальника Майкопского 
ЛПУМГ Александра Маркова потускнев-
шие от времени черно-белые фотографии, 

на которых изображены работающие люди, 
какие-то неизвестные для нас производствен-
ные объекты. Сразу и не разберешься, что эти 
снимки во многом уникальны и что сделаны 
они много лет назад в далеком Афганистане. 
На них — наши коллеги, теперь уже ветераны, 
готовят газовые скважины к вводу в эксплуата-
цию и создают условия для транспортировки 
афганского газа с месторождений. Александр 
Васильевич, работавший в «Кубаньгазпро-
ме» с первых дней, до сих пор детально пом-
нит события тех лет… И даже номер контрак-
та — 1640, по которому в 1967 году он был от-
правлен главным инженером группы советских 
специалистов для запуска афганских скважин 
в эксплуатацию и обеспечения поставок газа 
до государственной границы СССР. 

ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ...
Мало кто знает, что советские специалисты, 
в том числе и газовики, работали в Афганис-
тане задолго до военного переворота и на-
чала боевых действий. Геологи СССР посе-
щали страну с конца 50-х, и к началу 70-х 
при их определяющем участии там было от-
крыто пять средних по запасам газовых и га-
зоконденсатных месторождений. На этой базе 
в г. Мазари-Шариф в 1969 году был постро-
ен и работал завод азотных удобрений. Боль-
шая часть газа должна была идти по газопро-
воду в СССР. 

«Я работал начальником Каневского про-
мысла, когда мне предложили командиров-
ку в Афганистан. Это был 1967 год, — рас-

сказывает Александр Марков. — Там к этому 
времени были разведаны и пробурены газо-
вые скважины на севере страны. Срочно по-
требовалась группа специалистов по эксплу-
атации, которым надо было обеспечить по-
ставки газа в СССР. Я заранее знал о своей 
поездке, но когда мне в Москве в министер-
стве предложили возглавить группу, это стало 
полной неожиданностью. Я согласился и на-
чал отбирать личные дела тех, кто мог помочь 
в решении этой задачи. В Афганистан я при-
ехал 28 июля 1967 года...»

ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÛ 
Вскоре к Маркову в интернациональной ко-
мандировке присоединились отобранные им 
первые 35 человек — операторы по добыче га-
за, специалисты по ремонту скважин, по тран-
спорту газа, связисты и киповцы. Со временем 
группа увеличилась до 135 человек, им помо-
гали на месте порядка 560 афганских рабочих. 
«Наши специалисты были набраны в основ-
ном с Кубани, Украины, из Ставрополя, Сред-
ней Азии. Это были очень хорошие професси-
оналы, до сих пор многих вспоминаю с благо-
дарностью: Владимира Кучерова, Владисла-
ва Сухова, Юрия Миракова и других, — рас-
сказывает Александр Васильевич. — Мы ра-
ботали на месторождении Ходжа-Гугердак. 
Газопровод до границы СССР был примерно 
100 км, его практически построили. Нам нуж-
но было запустить скважины на групповой, 
подготовить линейную часть и начать постав-
ки газа в Союз. Сложностей было много. На-
пример, пришлось восстанавливать частично 
разрушенный газопровод через реку Амуда-
рья. Но наши люди свое дело знали».

Главным специалистом — руководителем 
контракта был назначен Владимир Мысякин, 
работавший в администрации «Кубаньгазпро-
ма». Он приехал на место в сентябре 67-го, 
во многом благодаря его компетенции были 
качественно выполнены все работы по испы-
танию, продувке и безопасному вводу в экс-
плуатацию газопровода «Шиберган — Гос-
граница СССР». 21 сентября 1967 года мы 
подали газ в Советский Союз! 

ÆÈÇÍÜ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Советские геологи, газовики, нефтяники на-
ходились вначале в Шибергане, в 130 кило-
метрах западнее Мазари-Шарифа, затем стро-
или свои городки. Потом стали привозить жен 
и детей… Группа из «Кубаньгазпрома» была 
самой многочисленной, в конце 60-х из Май-
копа, Краснодара, Каневской приехало свы-
ше 120 человек. Это примерно половина ра-
ботавших тогда в этой стране советских спе-
циалистов.

Вот как вспоминает те годы ветеран, быв-
ший главный энергетик «Кубаньгазпрома» 
Дмитрий Бережной: «Конечно, было непро-
сто оказаться в незнакомой стране, где разви-
тие отрасли только начиналось. Я приехал в 
Афганистан в 69-м на должность начальни-
ка службы энергоснабжения. Мой предшест-
венник уже уехал. Надо было срочно осваи-
ваться и начинать решать задачи без чьей-то 
помощи. Мы не знали эту страну, ее обычаи, 
язык. Учились на месте, со временем я даже 
начал говорить с афганцами. Мы освещали 
город Шиберган. Все, что связано на объек-
тах с электростанциями, энергетикой, — этим 
мы занимались…»

Афганистан и в мирное время был для рус-
ских особым испытанием. Как вспоминает 
Дмитрий Бережной, «эта страна поразила 
жестким климатом — суровой зимой и очень 
жарким летом. Помню весной степь, до го-
ризонта будто покрытую ковром из разно- 
цветных тюльпанов, к июню — это была 
высохшая пустыня. Мы постепенно обжи-
вались, находили время на отдых и спорт. 
Со временем даже стали устраивать соревно-
вания по волейболу, которые пошли от Алек-
сандра Маркова. Играли все: мы, жены, при-
влекали афганцев, и даже коллеги — нефтя-

ники, строители к нам присоединялись. Все 
было настолько серьезно, что стали прово-
дить там спартакиады».

Интерес к работе газовиков был огромен. 
Сам король Афганистана Мухаммед Захир-
шах лично прилетал на промыслы и внима-
тельно наблюдал за работой объектов. Встре-
чались с ним и наши земляки. К тому време-
ни газопровод «Шиберган» ежегодно постав-
лял в СССР 300 млн куб. м газа.

ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ
Все изменилось, когда в стране произошел 
военный переворот. Это сразу на себе ощути-
ли и группы специалистов из Союза. Первым 
делом решено было отправить семьи на ро-
дину. Работать продолжали, но ситуация на-
гнеталась и к концу 70-х стала совсем опас-
ной. Начались подрывы газопроводов, кото-
рые ремонтировали в том числе числе наши 
сотрудники. В Шибергане газопромыслы ох-
ранял танковый батальон советской армии. Да 
и сами инженеры не расставались с табель-
ным оружием — пистолетами и автоматами. 
За территорию городков и производственных 
объектов уже почти не выходили. На некото-
рых буровых приходилось приостанавливать 
бурение. Были случаи нападения на работаю-
щие бригады неизвестных бандгрупп… 

Работа советских специалистов продол-
жилась в Афганистане и в 80-е годы, но уже 
не носила такого масштабного и массового 
характера, как было в самом начале. Эпоха 
активного освоения газовых промыслов за-
вершалась для страны в сложных условиях. 

Татьяна Юлинская,  
Екатерина Воеводина

Уважаемые коллеги, наши дорогие и любимые мужчины! 
От всего нашего женского батальона поздравляем вас с праздником — Днем защитника Отечества!
Ваша работа — это ежедневная борьба за хороший результат и высокое качество. Вы точны и оперативны, как саперы, у которых нет права 

на ошибку. Вы умны и проницательны, как разведчики в поисках ценной информации. Наконец, вы сильны и выносливы, как десантники, ко-
торые находятся в тяжелых полевых условиях. Мы рады, что вы у нас есть! Ведь работа с такими мужественными защитниками Отечества —  
это праздник для каждой из нас.

С вами точно можно идти в разведку, потому что никогда не сомневаешься в вашей надежности, а также знаешь, что вы всегда добьетесь по-
ставленной цели и сможете поддержать боевых подруг в трудную минуту. 

Желаем вам мира, добра, счастья, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы. Пусть ваш дом будет наполнен светом и любовью, а при-
ходящие вести будут добрыми и радостными!

Женщины компаний «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар»

«МЫ ПЕРВЫМИ ПОДАЛИ АФГАНСКИЙ ГАЗ В СССР…»
Î ÒÅÕ, ÊÒÎ ÐÀÁÎÒÀË Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ, ÂÛÏÎËÍßß ÑÂÎÉ ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÎËÃ, È, ÏÎ ÑÓÒÈ, ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒÀÕ ÂÑÅÃÄÀ ÁÛË ÊÀÊ ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ

Èì ïðèøëîñü ïåðåæèòü ìíîãî áîëüøèõ ñîáûòèé â èñòîðèè ñòðàíû è â èñòîðèè íàøåãî îáùåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ «Êóáàíüãàçïðîì». Íàøè âåòåðàíû, êîòîðûõ ìû ñåãîäíÿ ïî ïðàâó íàçûâàåì 
ïåðâîïðîõîäöàìè îòðàñëè. Íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ïîëâåêà íàçàä, âî âðåìåíà ÑÑÑÐ, îíè ñûãðàëè 
çàìåòíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè äàëåêîãî… Àôãàíèñòàíà. Âìåñòå ñ íèìè, ãåðîÿìè 
òåõ ñîáûòèé, ìû âïåðâûå ðàññêàæåì, êàê ýòî áûëî.

Король Афганистана — Мухаммед Захир-шах на головных сооружениях по очистке газа. 1970 г.

А. В. Марков (третий справа). Пуск семнадцатой скважины на ГСП-2. Месторождение Ходжа-Гугердак. 1967 г.

Этим материалом мы начинаем проект 
«Мирные воины» — про наших коллег, ра-
ботавших в непростых условиях в Афга-
нистане, других странах и республиках. 
Мы ищем самих работников, их детей и об-
ращаемся с просьбой присылать в редак-
цию воспоминания и фотографии тех лет. 
Контакты: t.gracheva@tgk.gazprom.ru.  
Тел. 213-11-96.

С ПРАЗДНИКОМ!
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11 ôåâðàëÿ â ïàðêå «×èñòÿêîâñêàÿ 
ðîùà» ñîñòîÿëèñü ÷åìïèîíàò è 
ïåðâåíñòâî Êðàñíîäàðà ïî ñïîðòèâíîìó 
îðèåíòèðîâàíèþ â äèñöèïëèíå «êðîññ-
ñïðèíò». Ïî äâà ïðåäñòàâèòåëÿ 
Êðàñíîäàðñêîãî è Ìàéêîïñêîãî ËÏÓÌÃ 
çàùèùàëè ÷åñòü «òðàíñãàçà» è ïðèíåñëè 
Îáùåñòâó ñðàçó òðè ïðèçîâûõ ìåñòà.

В соревнованиях приняло участие по-
рядка 600 человек в разных возрастных 
группах, начиная от 10 лет. В зависимо-
сти от возраста определялась и слож-
ность заданий. В целом задача у каж-
дого спортсмена была одна: найти все 
контрольные точки, отмеченные на спе-
циально разработанной карте. Всем вы-
давались чипы, которыми и нужно бы-
ло отметить обнаруженную точку. Их 
количество варьировалось от 10 до 20. 
Протяженность маршрута также раз-
личалась: минимальная дистанция со-
ставляла около 1 км, максимальная — 
до 4 км.

«Спортивное ориентирование — в 
равной степени как физический, так 
и интеллектуальный спорт, посколь-
ку здесь очень важно уметь анализи-
ровать местность и оперативно прини-
мать решения. Делать это, разумеется, 
приходится на бегу», — отметил участ-
ник из Майкопского ЛПУМГ Алексей 
Калинин. При этом есть разные виды 
нарушений, за которые сразу последу-
ет дисквалификация. К примеру, нель-
зя наступать на цветочные клумбы или 
газоны. Все эти объекты также отме-
чены на карте специальным цветом, и 
здесь главное — быть внимательным.

Лучше всех с заданием справилась 
Александра Лучина из Майкопского 
ЛПУМГ. Она заняла первое место в сво-
ей возрастной группе, опередив Анас-
тасию Свидерскую из Краснодарского 
ЛПУМГ. Второе место в другой груп-
пе заняла Вера Огер из Краснодарского 
ЛПУМГ. Алексей Калинин в медальный 
зачет, к сожалению, не вошел. Кстати, 
все представители «трансгаза» имеют 
звание мастера спорта.

Отметим, что Вера Огер участвовала 
в соревнованиях с мужем Алексеем и 
дочками Маргаритой и Валерией. «Это 
семейный вид спорта. Как правило, де-
ти приходят в ориентирование по сто-
пам родителей, но нередко бывает и на-
оборот», — рассказывает Вера.

«Каждые соревнования вызывают 
трепет, особенно перед стартом. Но ког-
да пересекаешь стартовую линию, вол-
нение уходит и мысли сосредоточены на 
том, как ты готовился к турниру. Сразу 
вспоминаешь пропущенные трениров-
ки или, наоборот, самые сложные», —  
рассказывает победитель Александ-
ра Лучина. По словам участницы, ее 
вдохновляет цитата Льюиса Кэрролла: 
«Приходится бежать со всех ног, чтобы 
только остаться на том же месте, а что-
бы попасть в другое место, нужно бе-
жать вдвое быстрее».

Виталий Апрелков

Газета «Пламя». 
Распространяется бесплатно.

Выходит 2 раза в месяц.
Учредитель:

ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

Газета «Пламя» зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея (Адыгея)

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ23-01010 от 09.11.2012 г. 

Адрес редакции: 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 36.  
Тел.: (861) 213-11-96, e-mail: t.gracheva@tgk.gazprom.ru 

Издатель: ИП Зубов Б.В.
350072, г. Краснодар, ул. Московская, 59/1.

Главный редактор: Ветошкин А.Г.
Над выпуском работали: Грачева Т., Апрелков В., Дьяченко Е.

Газета отпечатана: ООО «Типография № 3»,  
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер П,  

тел.: +7-953-108-73-88.  

Печать офсетная, тираж 3200 экз. 
Отпечатано 19.02.2018. 

12+

Людмила Кац, председатель 
Совета ветеранов «Газпром 
добыча Краснодар»: 
«Для любого человека вы-
боры — это большое дело. 
Лично я очень беспокоюсь за 

дальнейшую судьбу моих детей, внучки, пе-
реживаю о нашем будущем. И больше все-
го хочу, чтобы был мир. А этот вопрос, как и 
большинство других, зависит в первую оче-
редь от президента. Могу вас заверить, что ве-
тераны Общества думают так же и понима-
ют, что выборы являются серьезным событи-
ем. Это шанс повлиять на перспективы Рос-
сии. Мы много говорим о том, как бы хоте-
лось жить лучше, но мало для этого делаем. 
18 марта у каждого сознательного граждани-
на появится шанс сделать для страны кое-что 
значимое и проголосовать за того кандидата, 
взгляды которого он разделяет».

Сергей Овсянников, заме-
ститель начальника Ябло-
новского УАВР: 
«Я считаю, идти на выборы 
однозначно нужно. Я родил-
ся и живу в этой стране, и мне 

действительно не все равно, что будет в ней 
происходить. Мы часто недовольны властью, 
но как можно ее критиковать и с нее спраши-
вать, если, к примеру, ты не голосовал и во-
обще никого не выбирал?! Тогда это пустые 

разговоры, и ты ничего не сделал, чтобы ста-
ло лучше. Лично я не хочу, чтобы кто-то ре-
шал за меня и делал важный для всех выбор 
без моего участия. Думаю, это именно тот слу-
чай, когда голос каждого может решить мно-
гое, поэтому я пойду и выполню свой гра-
жданский долг. И в нашем филиале мы по-
стараемся помочь работникам и создать все 
условия для того, чтобы они в этот день смо-
гли проголосовать».

Мария Козырева, председа-
тель Совета молодых специ-
алистов Майкопского 
ЛПУМГ: 
«Прийти и проголосовать 
для меня значит выбрать бу-

дущее себе и своему ребенку. Многие лю-
ди считают, что идти на выборы бесполезно, 
думая, что за них все уже решено, но это не 
так… Ведь если вы не пойдете, то кто-то бо-
лее активный точно пойдет и проголосует, и 
тогда вашу дальнейшую жизнь в нашей стра-
не решат за вас. Своим гражданским правом 
нужно пользоваться. 

Для меня выборы — это личная ответствен-
ность, которой нельзя бояться и тем более не 
стоит избегать. От нас, молодых, зависит мно-
гое, хочется осознавать, что мы не безучаст-
ны к будущему России и можем его выбирать 
самостоятельно. И это будущее формируется 
уже сейчас». 

Александр Панюта, мастер 
участка УАВР «Газпром до-
быча Краснодар»:  

«Конечно, на выборы дол-
жен идти каждый. Да, может 
показаться, что один голос — 

всего лишь капля в море, но из таких капель 
море в итоге и получается. 

К выбору президента необходимо подхо-
дить основательно и не только опираться на 
личные убеждения, но и внимательно анали-
зировать программы кандидатов. Все же от то-
го, в какой графе бюллетеня вы поставите га-
лочку, зависит, какой будет страна в последу-
ющие шесть лет».

Максим Беспалов, ведущий 
инженер Службы корпора-
тивной защиты «Газпром до-
быча Краснодар»: 
«Это действительно особен-
ный момент в жизни страны. 

Я считаю, что участие в выборах — наш гра-
жданский долг. Каждый голос очень важен, и 
любой человек, пришедший на избиратель-
ный участок, способен повлиять на судьбу 
россиян. 

Думаю, явка будет высокой, ведь сегодня 
в России наблюдается заметный рост нацио-
нального самосознания. Лично для меня это 
связано в первую очередь с присоединени-
ем Крыма и с победой на Олимпиаде в Сочи. 
Уверен, для многих именно чувство патри-
отизма станет существенным поводом пой-
ти на выборы».

Подготовили 
Татьяна Юлинская,  
Алексей Будников

ПРАВО ВЫБОРА ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЧЕМУ Я ПОЙДУ ГОЛОСОВАТЬ?
Â ìàðòå 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè Ðîññèè ïðîèçîéäåò ñîáûòèå, êîòîðîå îïðåäåëèò ñóäüáó ñòðàíû 
íà ñëåäóþùèå øåñòü ëåò — âûáîðû ïðåçèäåíòà. Íàì ñ âàìè, êàê è ìèëëèîíàì ðîññèÿí, ïðåäñòîèò 
îïðåäåëèòü ëèäåðà, ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðîãî ìû áóäåì ñòðîèòü ñâîå áóäóùåå. Ãîëîñîâàíèå — äåëî 
äîáðîâîëüíîå, íî âìåñòå ñ òåì ýòî ñåðüåçíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, âåäü èìåííî îò ëè÷íîãî âûáîðà êàæäîãî 
çàâèñèò îáùèé èòîã. Ìû ðåøèëè ñïðîñèòü êîëëåã, ïîéäóò ëè îíè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè è íàñêîëüêî 
äëÿ íèõ ýòî âàæíî. 

Впервые соревнования подобного рода прово-
дились в новом формате, когда спортсмены за-
щищают честь целого региона, а не отдельного 
филиала. С приветственным словом к баскет-
болистам обратились заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
и общим вопросам Сурен Хубов и председа-
тель объединенной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз» Генна-

дий Лазаренко. Они поблагодарили спортсме-
нов за участие и пожелали им честной борьбы.

Всего в рамках соревнований прошло три 
матча. Победителя определили по сумме оч-
ков, набранных за все встречи. Первое место 
завоевала команда Краснодара, обыгравшая со-
перников из Светлограда и Каневской со сче-
том 51:35 и 51:39 соответственно. Переходя-
щий кубок баскетболисты получили из рук ге-

нерального директора Общества Андрея Заха-
рова. «Игры получились очень интересными 
и захватывающими, — поделился впечатления-
ми капитан краснодарской команды Александр 
Губенко, ведущий инженер производственно-
го отдела по добыче и подготовке к транспор-
ту газа, газового конденсата и нефти. — Спорт 
действительно помогает укрепить и сплотить 
коллектив. Надеюсь, что такие соревнования 
будут проходить как можно чаще». 

Этот турнир открыл программу мероприя-
тий, направленных на формирование сборной 
Общества для выступления на Зимней Спар-
такиаде «Газпрома», которая пройдет в фев-
рале 2019 года в Екатеринбурге. Далее в пла-
нах компании организация первенств по пуле-
вой стрельбе, мини-футболу, волейболу и дру-
гим видам спорта.

«Такие мероприятия проводятся с целью 
популяризации игровых видов спорта и подго-
товки наших работников к Спартакиаде ПАО 
«Газпром», повышения уровня физической ак-
тивности персонала и приобщения его к здо-
ровому образу жизни. Кроме того, те нефор-
мальные связи, которые формируются во вре-
мя соревнований, способствуют качественно-
му решению задач не только на спортивной 
площадке, но и на производстве. В планах 
сделать подобные состязания традиционны-
ми, расширить перечень видов спорта, доба-
вив мини-футбол и волейбол», — резюмиро-
вал генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Краснодар» Андрей Захаров.

Алексей Будников

ЗИМНИЙ МЯЧ — 2018
ÃÀÇÎÂÈÊÈ ÎÒÊÐÛËÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÃÎÄ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÌÈ Â ÍÎÂÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ

Â ñïîðòêîìïëåêñå êîìïàíèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ñîñòîÿëîñü ïåðâîå ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå 
íàñòóïèâøåãî ãîäà — áàñêåòáîëüíûé òóðíèð «Çèìíèé ìÿ÷ — 2018». Íà ïëîùàäêå ñîøëèñü êîìàíäû 
ðàáîòíèêîâ Îáùåñòâà, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êðàñíîäàð, Ñâåòëîãðàä è ñòàíèöó Êàíåâñêóþ.

ПРО СПОРТ
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