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Пожалуй, самое подходящее слово для 
этого мероприятия – «многоплановый». 
Посудите сами – два масштабных смо-

тра-конкурса проходят одновременно, так что 
день выдался более чем насыщенный. 

Труд сварщиков и специалистов по проти-
вокоррозионной защите в газовой промыш-
ленности недооценить сложно. «От качества 
их работы во многом зависит безопасность 
коммуникационных межпромысловых и ма-

гистральных газопроводов, безаварийность 
всего производства», – отмечает главный ин-
женер – первый заместитель генерального ди-
ректора Общества Эдуард Аносов. Поэтому 
требования для оценки профессиональных 
навыков таких работников очень высокие, а 
участие в смотре – это почетное дело. «Кон-
курсы профессионального мастерства подни-
мают престиж рабочей профессии, позволя-
ют мастерам-наставникам передавать опыт 
молодому поколению газовиков. Их ждут, к 

На заметку. акциоНеры готовятся  
к общему собраНию.
Ежегодное собрание акционеров 
«Газпрома» назначено на конец июня.
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Проекты. газПром исследует 
«свободНую россию».
Кубанские газовики и РГО 
организовали подводную экспедицию  
к затопленному линкору времен 
Первой мировой войны.
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событие. дом, в котором любят.
Отрадненский детский дом принимает 
поздравления с 60-летием.
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коНкурс. Шесть ПричиН для участия  
в фотокоНкурсе «моя комПаНия».
Проект расширяет свои номинации и 
продолжается в новом формате
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100-ый юбилейный номер 
газеты «Пламя» вы дер-
жите сейчас в руках.  

23 года прошло с тех пор, как «Кубаньгаз-
пром» впервые стал издавать свою газе-
ту, так что «Пламя» можно смело причи-
слить к долгожителям. Но, несмотря  на 
свой почтенный возраст, наша газета по-
прежнему актуальна и востребована в кол-
лективах, для которых издается. Ее чита-
ют, ждут, пишут письма в редакцию, а это 
означает, что впереди у нас много рабо-
ты и много новых интересных выпусков.

НовыЕ ПодраздЕлЕНия
В «Газпром трансгаз Краснодар» образо-

ван новый филиал – Каменск-Шахтинское 
линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов. В его задачи вхо-
дит улучшение организации эксплуатации и 
безаварийного обслуживания объектов ГТС, 
повышение надежности газоснабжения объ-
ектов Ростовской области.

С 1 июля новый филиал начинает де-
ятельность в качестве самостоятельного 
структурного подразделения Общества. 
Укомплектование штата работников идет 
за счет выведения из состава Ростовского 
ЛПУМГ. Численность управления соста-
вит 204 работника. 

Руководителем Каменск-Шахтинского 
ЛПУМГ назначен Сергей Углеватый, рабо-
тавший до этого заместителем начальника 
филиала Ростовское ЛПУМГ компании «Газ-
пром трансгаз Краснодар». 

Сергей Николаевич работает в «Газпроме» 
более 25 лет. Начинал свой трудовой путь 
прибористом филиала «Мострансгаза» Ро-
стовского УМГ. 

В структуре предприятия также появились 
сочинский РЭП Лазаревской ЛЭС (в составе 
Майкопского ЛПУМГ) и Участок аварийно-
восстановительных работ № 4 (в составе Яб-
лоновского УАВР).

аКТУалЬНо

ЦиФра НоМЕра

чиТайТЕ в НоМЕрЕважНо!

Большая делегация оао «Газпром» прибыла с официальным визитом в кубанскую столицу. После встречи с губернатором Краснодарского 
края, на которой обсуждались мероприятия по подготовке к олимпиаде и перспективы развития газотранспортной системы на Кубани, за-
меститель Председателя Правления виталий Маркелов провел производственное совещание на КС «Краснодарская».

Фото: В. Галль

Казалось, еще совсем недавно, в сентябре 
прошлого года на КС «Краснодарская» 
приземлился вертолет с руководителя-

ми «Газпрома», «Газпром трансгаз Красно-
дар» во главе с заместителем Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Виталием Мар-
келовым. Символичное фото на живописном 
фоне окрестностей компресорной станции. 
А на днях, 7 июня, та же делегация, только 
в «усиленном» составе уже осматривала ход 
масштабных строительных работ.

В этот раз Виталия Маркелова сопрово-
ждали еще четыре Члена Правления – Олег 
Аксютин, Владимир Марков, Ярослав Голко, 
Игорь Федоров, а также руководители ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газ-
пром инвест» и других дочерних обществ, 
подрядных организаций, участвующих в 
строительстве. 

Такая представительная делегация удос-

тоила своим вниманием строящиеся объекты 
не случайно. Сейчас идут работы по расши-
рению компрессорной станции «Краснодар-
ская». Цель этой ответственной стройки - обес-
печение дополнительной возможности подачи 
газа в газопровод «Джубга-Лазаревское-Сочи» 
в объеме 3,8 млрд.м кубометров газа в год, а 
также повышение надёжности эксплуатации 
экспортного газопровода «Россия – Турция». 
Газ нужен для бесперебойного газоснабжения 
потребителей Большого Сочи и олимпийских 
объектов, Республики Адыгея, Туапсинского 
района, в том числе НПЗ. 

На станции начинаются работы по рекон-
струкции двух ГПА с заменой приводных дви-
гателей, что позволит увеличить единичную 
мощность с 12 до 16 МВт. Ведется строитель-
ство второй очереди установки подготовки га-
за к транспорту (УПГТ-2). 

Виталий Маркелов «красной чертой» под-

вел предварительные итоги строительства. О 
состоянии дел доложили руководители ком-
паний «Газпром инвест Юг», «Гипроспец-
газ», «Газпром комплектация» и ОМЗ (Объ-
единённые машиностроительные заводы). 
Были рассмотрены текущие вопросы стро-
ительства и комплектации объекта. 

По итогам совещания принято решение со-
кратить сроки строительства и ввести объ-
ект в январе 2014 года.

«Реализация этого проекта позволяет нам 
уже сегодня создать мощный фундамент для 
развития всего Черноморского побережья на 
долгие годы», – отметил генеральный дирек-
тор Общества «Газпром трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко.

Следующая контрольная встреча назна-
чена на 12 июля.

Юрий Дегтяренко, Татьяна Зезюлина

ПЕрЕшли КраСНУю чЕрТУ

дЕла КоМПаНии

иСКры, дыМ и ПлаМя
На базе учебно-производственного комплекса ЦПК и Каневского Уавр компании «Газпром 
добыча Краснодар» состоялись два долгожданных события – конкурсы «лучший сварщик» 
и «лучший специалист противокоррозионной защиты». Соревнования были объединены в 
один день, отчего их программа стала еще насыщеннее и интереснее.
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2 дЕла КоМПаНии

зНай Наших!

На заМЕТКУ

иСКры, дыМ и ПлаМя
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ним готовятся, в них участвуют с удовольст-
вием», – комментирует начальник управле-
ния персоналом Ольга Кабанова. 

Всего в мероприятии приняло участие 
шестнадцать человек: шесть сварщиков и 
десять работников участка по электрометри-
ческим работам, ремонту и обслуживанию 
средств ЭХЗ. Все члены экспертной комис-
сии отметили, что уровень конкурсантов за 
эти два года существенно вырос. Электрога-
зосварщик Александр Денисов, занявший тре-
тье место в финале профессионального кон-
курса ОАО «Газпром» в 2011 году, рассказы-
вает о работе сварщика: «Я в Обществе по-
чти 13 лет и могу с уверенностью сказать, что 
однотипной работы у сварщиков нет – каж-
дый раз все по-новому, зато всегда очень ин-
тересно. Думаю, что конкурсы профмастер-
ства нужны. Это обмен опытом с коллегами, 
испытание твоих профессиональных качеств 
в стрессовых и сложных условиях, проверка 
знаний и практических навыков»

ФорМаТ 2.0
Организаторы не только извлекли урок из 

предыдущего конкурса, но еще и ознакомились 
с опытом московских коллег из ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», существенно расширили конкур-
сную программу актуальными в повседневной 
работе заданиями. «Готовиться начали еще год 

назад, – говорит начальник участка по электро-
химическим работам, ремонту и обслужива-
нию средств ЭХЗ Каневского УАВР Георгий 
Киреев. – Основная задача – обучение работ-
ников. Новичок или «отпускник» – всем пря-
мая дорога на наш полигон, учиться или же ос-
вежить навыки прежде чем идти на трассу. Так 
что подходили к вопросу серьезно». К слову, 
в 2011 году на конкуре «Лучший специалист 
противокоррозионной защиты» Георгий Кон-
стантинович занял первое место, а сегодня он 
входит в экспертную комиссию.

лУчшиЕ из лУчших
Лучшими работниками в области противо-

коррозионной защиты стали:
1 место – Александр Ткачев, инженер по 

электрохимической защите Каневского УАВР;
2 место – Александр Панюта, мастер участ-

ка по электрометрическим работам, ремонту и 
обслуживанию средств ЭХЗ Каневского УАВР;

3 место – Максим Гринь, монтер по защи-
те подземных трубопроводов от коррозии Ка-
невского УАВР.

Победители среди специалистов по свар-
ным работам:

1 место – Максим Хлыстенков, электрога-
зосварщик Светлоградского ГПУ;

2 место – Владимир Тараненко, электрога-
зосварщик Каневского ГПУ;

3 место – Александр Денисов, электрога-
зосварщик Каневского УАВР.

Помимо традиционных ценных подарков 
и надбавок, обладатели первых мест примут 
участие в следующем этапе конкурса, прово-
димом «Газпромом». 

Александр Малюков

КсТАТи:
с самыми зрелищными моментами мероп-
риятия вы можете ознакомиться на вну-
треннем сайте Общества «Газпром добыча 
Краснодар» в разделе «фоторепортажи». 

ТЭК КраСНодарСКоГо Края и юФо

КУдЕПСТиНСКУю ТЭС МоГУТ ПЕрЕНЕСТи 
в дрУГой рЕГиоН

Глава министерства энергетики Александр 
Новак заявил, что ведомство не заинтересова-
но в строительстве Кудепстинской ТЭС в Со-
чи. Сегодня Минэнерго рассматривает воз-
можность переноса теплоэлектростанции в 
Новороссийск или Грозный.

 Отмечается, что из-за затягивания сроков 
работ по строительству, отсутствия оформлен-
ных финансовых гарантий выполнения обяза-
тельств, а также риска убытков ведомство под-
готовило предложение исключить ТЭС из про-
граммы строительства олимпийских объектов. 
Формальным основанием для отмены строй-
ки может стать снижение прогнозного энерго-
потребления в Сочинском энергоузле на 40%.

Известно, что Кудепстинская ТЭС была 
включена в программу строительства олим-
пийских объектов, которая была утверждена 
постановлением правительства еще в декабре 
2007 г. Но по разным причинам все эти годы 
строительство ТЭС откладывалось. 

НЕФТЕГазовыЕ оТходы БУдУТ 
иСПолЬзоваТЬ в СТроиТЕлЬСТвЕ

На кафедре технологии нефти и газа  
КубГТУ запатентовали инновационные разра-
ботки утилизации вторсырья, которые также 
могут использоваться при производстве кир-
пича и керамзита. 

При переработке нефти образуются отходы 
– нефтешламы. Они оседают на стенках резер-
вуаров и внешне напоминают обычную грязь. 
Только на Кубани таких опасных для экологии 
веществ за год собирается до 100 тыс. тонн. 
Обычно их сжигают. На кафедре эти отходы 
не просто научились перерабатывать в орга-
номинеральные добавки, которые улучшают 
свойства стройматериалов, но и делать без-
опасными для окружающей среды.

Разработки кубанских ученых оценили на 
российском и международном уровнях. Они 
запатентованы и прошли испытания на про-
изводстве.

ПолиЦия адыГЕи заКрыла 
ПодПолЬНоЕ ПроизводСТво По 
ПЕрЕраБоТКЕ НЕФТЕПродУКТов

Преступный бизнес вели на территории од-
ной из нефтебаз станицы Гиагинской. Следо-
ватели с оперативниками, при поддержке со-
трудников ОМОН провели в производствен-
ных помещениях обыск. Была обнаружена 
установка кустарного производства, предназ-
наченная для возгонки нефтепродуктов, изъ-
яты образцы самодельного топлива и сырье, 
из которого оно изготавливалось.

По факту незаконного предпринимательст-
ва возбуждено уголовное дело. Устанавлива-
ются все обстоятельства преступления и при-
частные к нему лица, сообщает пресс-служба 
МВД по Адыгее.

Подготовила Наталья Зенищева

Молодой УчЕНый ПолУчил НаГрадУ

аКЦиоНЕры ГоТовяТСя К оБщЕМУ СоБраНию

всего на конкурс было представлено 
свыше 500 работ по разным направле-
ниям и тематикам. Жюри отобрало 60 

лучших проектов. Среди них – работа Алек-
сея Рогозяна «Исследование мотивационно-
го профиля и формирование эффективного 
механизма мотивации молодых работников 
«Газпром добыча Краснодар» с целью раз-
вития творческого потенциала молодёжи». 
В рамках заявленной темы было проведено 
обобщение фактического мотивационного 
профиля молодых специалистов предприя-
тия, даны рекомендации по совершенство-
ванию мотивационной политики компании 
с учётом результатов исследования. В 2012 
году Алексей защитил кандидатскую диссер-
тацию по специальности «Психология лич-

ности» в Кубанском государственном уни-
верситете и сейчас использует свои знания 
на практике. 

«Работе с молодыми специалистами и 
учеными на нашем предприятии уделяется 
большое внимание – действует программа 
корпоративного обучения, регулярно прово-
дятся смотры-конкурсы «Лучший по профес-
сии», конференции молодых специалистов. 
Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь ра-
ботникам реализовать свой научный, творче-
ский, профессиональный потенциал», – от-
метил заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и общим вопро-
сам Общества Борис Левитский.

Екатерина Воеводина

Министерство энергетики российской Федерации подвело итоги XXI конкурса на лучшую 
молодежную научно-техническую разработку по проблемам топливно-энергетического 
комплекса «ТЭК-2012». в числе победителей – молодой ученый, инженер Центра подготов-
ки кадров «Газпром добыча Краснодар» алексей рогозян.

Фото автора

Фото: А. Малюков

Ежегодно в Общем собрании имеют 
право участвовать все акционеры. Но 
с учетом огромного количества всех 

участников (нескольких сотен тысяч чело-
век), им рекомендовано реализовать свое 
право по доверенности через представите-
лей или же направить в компанию запол-
ненные бюллетени для голосования. Пре-
доставление доверенностей, а иначе «кон-
солидация голосов» – ответственный мо-
мент, он позволяет обеспечить кворум на 
Общем собрании и, тем самым, дает воз-

можность принять важные решения, вклю-
чая и выплату дивидендов.

На протяжении двух месяцев в региональ-
ных дочерних обществах, в том числе в «Газ-
пром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча 
Краснодар», проводилась работа по обеспече-
нию консолидации голосов акционеров. У нас 
в сборе доверенностей традиционно принима-
ли участие филиал «Газпромбанка» в Красно-
даре и НПФ «Газфонд». 

На сегодняшний день все доверенности в 
компаниях собраны и оформлены. От наших 

предприятий представлять интересы акцио-
неров в Москву отправятся генеральные ди-
ректора Игорь Ткаченко и Михаил Гейхман.

К сведению, доверенность позволяет упол-
номоченному лицу действовать в качестве 
представителя на общих собраниях акционе-
ров ОАО «Газпром» и голосовать по всем во-
просам повестки дня. При этом она не дает 
права кому-либо распоряжаться акциями (по-
купать, продавать или получать дивиденды).

Напоминаем, что в этом году Совет дирек-
торов «Газпрома» рекомендовал Собранию 
утвердить предложение о выплате годовых 
дивидендов в размере 5 руб. 99 коп. на одну 
акцию, которые должны быть начислены не 
позднее 27 августа. Окончательная информа-
ция по выплатам станет известна по итогам 
Общего собрания акционеров и будет опу-
бликована в средствах массовой информации. 

28 июня в центральном офисе «Газпрома» состоится общее собрание акционеров. Это со-
бытие предваряла большая и масштабная работа: шла подготовка годового отчета, годо-
вой бухгалтерской отчетности, предложений по распределению прибыли и выплате диви-
дендов за прошлый год. акционерам предстоит принять решения по всем этим вопросам. 
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У истоков работы Цеха научно-исследо-
вательских и производственных работ 
(ЦНИПР) стояли заслуженные работ-

ники газовой промышленности, ветераны 
профессии: герой социалистического труда 
Владимир Коснырев, кавалер орденов Лени-

на и Октябрьской революции Георгий Фир-
са и многие другие. Со временем ЦНИПР 
был переименован в НИЛ – научно-исследо-
вательскую лабораторию. По-другому бри-
гаду НИЛ называют бригадой интенсифика-
ции скважин. Ее работники занимаются ки-

слотной обработкой пластов, освоением, глу-
шением и консервацией скважин, ликвида-
цией парафиновых и гидратных образова-
ний, ревизией водных скважин и другими 
работами. Специалисты трудятся совместно  
с ООО «ВНИИГАЗ» и другими научными ор-
ганизациями, внедряя в производственную де-
ятельность инновационные разработки.

Линейно-эксплуатационный участок (ЛЭУ) 
тоже юбиляр. Это подразделение с 1988 года 
эксплуатирует метанолопровод, конденсато-
провод, газопровод, внутрипромысловые и 
магистральные «нитки» высокого давления, 
ведущие на Сосногорский газоперерабатыва-
ющий завод. Общая протяжённость эксплу-
атационных трубопроводов – более 200 км. 
Работники участка следят за порядком в ох-
ранной зоне газопровода, устанавливают ин-
формационные и запрещающие знаки. Особое 
внимание уделяется водным участкам, через 
которые проходит газопровод (реки Вуктыл и 
Мутный Вуктыл), особенно в паводковый пе-
риод. Несмотря на сложную и опасную рабо-
ту, линейные обходчики и трубопроводчики 
трудятся с удовольствием. «Главное в нашем 
деле – быстро реагировать и помогать друг 
другу», - отзывается дружный коллектив ЛЭУ. 

Поздравляя с юбилеем коллег, работники 
«Газпром добыча Краснодар» желают им и 
их близким здоровья, семейного благополу-
чия и счастья!

Екатерина Шульга

Мы – одНа КоМаНда

юБилЕи На СЕвЕрНых рУБЕжах
Среди множества цехов и служб вуктыльского ГПУ Научно-исследовательской лаборато-
рии и линейно-эксплуатационному участку принадлежит особая роль. Недавно эти подра-
зделения отметили трудовые юбилеи – 30 и 25 лет с начала работы.

ПроЕКТы

НазНачЕНия

ГазПроМ иССлЕдУЕТ «СвоБодНУю роССию»

Фото из архива. Легендарный линкор «Императрица Екатерина Великая», 1916г.

ПЕрЕшли  
На Новый 
УровЕНЬ

с 20 мая на должность начальни-
ка отдела по разработке месторожде-
ний администрации «Газпром добыча 
Краснодар» назначен Владимир Тим-
ченко. Ранее он занимал должность 
ведущего геолога отдела геологии и 
разработки месторождений админи-
страции предприятия 

Владимир Тимченко получил высшее 
профильное образование по специаль-
ности «Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений» в 
Кубанском государственном техноло-
гическом университете. 

С 2003 года трудится в компании 
«Газпром добыча Краснодар» (ранее 
«Кубаньгазпром»). Профессиональ-
ный путь начинал в должности инже-
нера-технолога сектора газодинамиче-
ских исследований скважин отдела раз-
работки газовых, газоконденсатных ме-
сторождений и ПХГ НТЦ. 

В 2013 году за свою научную разра-
ботку получил диплом Гран-при на кон-
ференции молодых специалистов «Газ-
пром добыча Краснодар»

Новый руководитель и в Управ-
лении организации ремонта, рекон-
струкции и строительства основных 
фондов Общества «Газпром добыча 
Краснодар». им стал Денис Батенев, 
ранее занимавший пост заместителя 
начальника УООР и сОФ админи-
страции Общества. 

Окончил Кубанский государствен-
ный технологический университет по 
специальности «Техника и физика низ-
ких температур».

Трудовой путь в газовой отрасли он 
начал в 2000 году в должности инжене-
ра производственного отдела Управле-
ния организации ремонта, реконструк-
ции и строительства основных фондов 
в ООО «Газпром добыча Краснодар», 
(ранее «Кубаньгазпром»). Затем руково-
дил производственным отделом УОРР 
и СОФ, являлся заместителем началь-
ника Управления.

Новое назначение в компании 
«Газпром трансгаз Краснодар». На-
чальником службы информационно-
управляющих систем администрации 
стал Андрей Францев. 

Высшее профильное образование он 
получил в Новосибирском электротех-
ническом институте на электроэнерге-
тическом факультете. Там же он успеш-
но защитил диссертацию и стал канди-
датом технических наук, проработал до-
центом более 6 лет.

С 1996 по 2001 г. он работал началь-
ником планово-экономического отде-
ла в строительной компании, позд-
нее стал начальником отдела автома-
тизации в крупной книготорговой се-
ти. Занимался внедрением и сопрово-
ждением информационной системы 
предприятия.

В Краснодаре работает с 2006 года. 
До недавнего времени работал руково-
дителем отдела одной из компаний, за-
нимавшимся внедрением и развитием 
информационных систем на базе 1С в 
дочерних предприятиях ОАО «Газпром» 
в Краснодарском крае.

Подготовили:  
Екатерина Воеводина,  
Екатерина Дьяченко 

Фото автора

линкор, который после революции был 
переименован в «Свободную Россию», 
был затоплен в 1918 году по приказу Ле-

нина для того, чтобы мощный корабль не до-
стался немецким войскам.

Сегодня судно покоится на глубине 40 ме-
тров. За 95 лет было предпринято множество 
попыток исследовать и даже поднять судно. 
Однако неудобное положение (килем вверх), 
а также детонирующие боеприпасы не позво-
лили этого сделать.

Комплексное исследование, которое на-
чинают кубанские ученые, проводится в та-
ком объеме впервые. Оно рассчитано на три 
года. За это время будет произведено пол-
ное обследование судна, фото и видеосъем-
ка. Следующий этап – подъем с корабля арте-
фактов. Также будут подготовлены и изданы 
книги об этом удивительном судне. Исследо-

ватели постараются восстановить и историю 
команды корабля.

«Сегодня мы создаем настоящий центр 
подводных исследований, который будет на-
целен не только на выполнение историче-
ских, но и конкретных экологических задач, 
– рассказал заместитель генерального дирек-
тора компании «Газпром трансгаз Красно-
дар» Андрей Ветошкин. – Для Газпрома об-
следование дна Черного моря уже неодно-
кратно становилось необходимостью. При 
строительстве подводных газопроводов бы-
ли расчищены километры дна Черного мо-
ря от снарядов Второй мировой войны, было 
поднято множество артефактов. Сегодня мы 
продолжаем эту работу уже с нашими парт-
нерами из РГО».

По словам организаторов, история корабля 
не закончилась даже после его гибели. С лин-

кора были подняты тяжелые орудия, которые 
во время войны помогали защищать побере-
жье от фашистских захватчиков. С тех пор 
говорят, этот русский корабль стреляет да-
же из-под воды.

Людмила иванова

в Краснодарском крае стартовал совместный проект корпоративной ассоциации «Газпром 
на Кубани» и Краснодарского регионального отделения русского географического обще-
ства. Специалисты исследуют затопленный в черном море линкор «императрица Екатери-
на великая».

сПРАВКА:
Линейный корабль « Императрица Ека-
терина Великая» входил в состав рус-
ского Черноморского флота во время 
Первой мировой войны. Спущен на во-
ду в 1914 году. Порт приписки – Севас-
тополь. Затоплен в 1918 году.
Длина – 168 метров. Ширина – около  
28 метров. Осадка – 9 м. Двигатели – 
4 паровые турбины, 20 котлов систе-
мы Ярроу. Мощность – 27 000 л. с. Ско-
рость хода – 21 узел (38,89 км/ч). Эки-
паж – 1220 офицеров и матросов. Имел 
на вооружении артиллерийские орудия 
и торпеды, которые были подняты с ко-
рабля в начале 30-х годов.
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димую поддержку и возможность для собст-
венного развития. Чем больше подростков при-
дет сегодня на площадку, тем более здоровое 
общество у нас будет завтра», — подчеркнул 
начальник пресс-службы ГУ МВД по Красно-
дарскому краю Игорь Желябин.

Чемпионат проходил в формате баттлов один 
на один. В качестве судей выступили: Иван Сав-
чук (Донецк, Украина), Александр Зюлев (Ро-
стов-на-Дону), Зелимхан Джабраилов (Май-
коп), Ренат Ардиланов (Архыз), Алексей Сер-
геев (Нижний Новгород). Чемпионом соревно-
ваний стал Артем Черномырдин (Краснодар).

Татьяна сергеева

Старт конференции был дан в Краснода-
ре в главном офисном здании компании. 
Здесь молодых специалистов приветст-

вовал заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и общим вопро-
сам Борис Левитский. «Наша конференция – 
это современная интеллектуальная площад-
ка, позволяющая молодежи познакомиться 
с многолетним опытом работы предприятия, 
обобщить теоретические знания, обозначить 
дальнейшие пути исследований. И я уверен, 
это мероприятия позволят выявить научный 
потенциал молодых специалистов, поспособ-
ствует их профессиональному и творческо-
му развитию», – отметил Борис Евгеньевич.

После церемонии посвящения молодых 
специалистов в газовики участники конфе-
ренции переехали в Геленджик, где была ор-
ганизована основная работа по научным сек-
циям. Но обо всем по порядку.

ПоиГрали Мы НЕМНожКо
Моментально включиться в активную ра-

боту, познакомиться, выявить лидеров уже на 
первом этапе позволил тренинг «Моя коман-
да - Газпром». Сразу после приезда в Гелен-
джик для всех участников его провели про-
фессиональные тренеры и психологи. Моло-
дые специалисты в игровой форме «прош-
ли» все ступени производственного процесса 
от добычи газа до его переработки: отвечали 
на вопросы викторины, научились работать 
в команде, настроились на предстоящую ак-
тивную работу.

раз доКлад, два доКлад
На конференции было заслушано 43 докла-

да в рамках работы четырех научных секций. 
Они были посвящены актуальным для отра-
сли темам, связанным с внедрением новых 
технологий в области добычи газа, геологии, 
недропользования и разработки месторожде-
ний, важным вопросам охраны труда, энерге-
тики, управления персоналом и общего ме-
неджмента. В качестве экспертов выступи-
ли руководители филиалов, отделов и служб 
«Газпром добыча Краснодар», научные со-
трудники Кубанского государственного уни-
верситета.

По итогам конференции в каждой из че-
тырех секций были определены первое, вто-
рое и третье призовые места. Гран-при полу-
чила работа Владимира Тимченко - началь-
ника отдела геологии и разработки месторо-
ждений ООО «Газпром добыча Краснодар» 
на тему «Повышение отбора жидких углево-
дородов на завершающей стадии эксплуата-
ции газоконденсатного месторождения с по-
мощью закачки «сухого» неравновесного га-
за на Вуктыльском нефтегазоконденсатном 
месторождении».

ширЕ КрУГ
По инициативе председателя СМС компа-

нии Олега Бочки, еще одним нововведением 
стала встреча с представителями Советов мо-
лодых специалистов дочерних обществ «Газ-
прома». На Кубань приехали представители 
активной молодежи из «Газпром ВНИИГАЗ», 

«Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добы-
ча Астрахань», «Газпром инвест Юг».

Как итог, следует отметить, что конферен-
ция прошла на высоком уровне. Этот факт под-
черкнул и генеральный директор предприятия 
Михаил Гейхман. «Очень важно, что уровень 
докладов молодых специалистов растет год от 
года, а научные разработки находят практиче-

ское применение в производственном и управ-
ленческом процессах. Уверен, что этот науч-
ный потенциал будет преумножен, ведь впере-
ди у нашего предприятия много важных задач, 
эффективно решать которые, в том числе, под 
силу молодому перспективному поколению».

Екатерина Воеводина

дЕла КоМПаНии

СоЦиалЬНый аСПЕКТ

из разных городов на соревнования при-
ехали свыше 60 участников, в числе ко-
торых есть даже девушки. Стоит отме-

тить, что чемпионат по паркуру – это уже тре-
тий этап соревнований в рамках Программы 
по продвижению и поддержке экстремальных 
видов спорта, разработанной ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» и Общественным Сове-
том при ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю. Напомним, что первыми были соревнова-
ния по брейк-дансу, после соревновались вир-
туозы BMX (трюковых велосипедов).

«Паркур – это не просто спорт, это искус-
ство преодолевать любые препятствия, пре-
жде всего силой духа, – отметил заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом «Газпром трансгаз Краснодар» Анд-
рей Ветошкин. – Чтобы выполнять подобные 
трюки, нужны сверхвозможности, которые раз-
виваются только постоянными волевыми тре-
нировками. Терпение, смелость, целеустрем-
ленность спортсменов достойны поддержки». 
«Меня особенно радует тот факт, что сегодня 
молодые и спортивные ребята имеют необхо-

ПрыГНУли вышЕ Головы

даЕшЬ МолодЕжЬ!

в первый день лета в лучшем экстрим-парке юга россии со звучным названием «Победи-
тель» состоялся чемпионат по паркуру «К4». 

череду молодежных научных конференций «Газпрома» 2013 года продолжила научно-
практическая конференция молодых специалистов «Газпром добыча Краснодар» 
под названием «инновации в газовой отрасли. Молодежный аспект». она собрала 
представителей восьми дочерних обществ концерна.

АВТОРАМи ЛУчШих ПРОЕКТОВ сТАЛи:
В секции «Геология, недропользование и разработка месторождений» 
– Владимир Тимченко («Газпром добыча Краснодар»)
В секции «Экология, охрана труда, энергетика и автотранспортное хозяйство»
– Юлия Аносова («Газпром добыча Краснодар»)
В секции «Добыча и подготовка углеводородов, интенсификация притока на скважинах»
– Евгений Молодан («Газпром добыча Краснодар»)
В секции «Управление персоналом, общий менеджмент и корпоративная культура»
– Мария Кашина («Ниигазэкономика»)

Фото автора

Фото автора

Фото: А. Малюков

КсТАТи:
Программа по продвижению и поддер-
жке экстремальных видов спорта про-
должает социальный проект «Газпром – 
детям». Она направлена на формирова-
ние инфраструктуры для занятий BMX, 
скейтбордингом, паркуром, дворовым 
спортом, роликами. 
В 2013 году в рамках программы запла-
нировано проведение чемпионатов по 
брейк-дансу, паркуру, дворовому спорту, 
экстремальным роликам и ВМХ, стро-
ительство комплексов для занятий дво-
ровым спортом.
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После увольнения в запас в течении 30 лет 
Геннадий Анатольевич работал в газовой 
промышленности, сначала оператором на 

ГРС № 5 города Краснодара, а позже на ГРС  
№ 4 города Краснодара. Общением с этим ве-
ликим человеком дорожит и гордится все Кра-
снодарское ЛПУМГ. Но совсем недавно появил-
ся еще один повод рассказать о нем в газете -  
 20 мая 2013 года Геннадий Пащевский отпразд-
новал свой 90-летний юбилей! И сегодня, как 
и 20 лет назад после выхода на пенсию, он тру-
дится в Совете ветеранов Центрального округа 
Краснодара. Чаще всего авторитетному и ува-
жаемому председателю Совета приходится от-
вечать на вопрос как же ему удается сохранять 
такую боевую форму и выглядеть на 20 лет мо-
ложе. «Я с детства сам себя закалил, выполнял 
любые физические упражнения. И, конечно, 
война тоже дала стимул к жизни. Мы хотели 
жить, мы хотели победить, мы научились смо-
треть только вперед», – делится Геннадий Ана-
тольевич. Наверняка пару секретов хранит и 
спутница его жизни, супруга ветерана Жанна  
Витальевна Пащевская. Коллеги и друзья юби-
ляра рассказывают о нем, что приходя на работу, 
он заряжает их энергией, несмотря на свои годы. 

Сегодня наш герой старается не пропускать 
ни одного парада, ни одной встречи со своими 
боевыми сослуживцами и товарищами, чтобы 
вспомнить те годы, которые были проведены 
на полях сражений и в воздухе, и чтобы отдать 
дань уважения тем, кто отдавал свои жизни за-
щищая свой дом, свои семьи, свою Родину. Что-
бы у их детей было будущее. Наше будущее.

Вероника Прокопенко

военный летчик 1-го класса, участник великой отечественной  войны. он освобождал 
Кавказ и служил в отдельной Приморской армии, летал на американских самолетах 
«Бостон». он сражался в составе Украинского и Белорусского фронтов, «брал» Берлин, 
участвовал в параде Победы в Москве. имеет 204 боевых вылета, их них 107 – на Кубани. 
он награжден орденами Красного знамени, орденами отечественной войны 1 и 2-й 
степени, а также 25-ю медалями. а в 1999 году был удостоен ордена «Мужества» за 
испытание первой атомной бомбы. Казалось бы, такого списка хватит на целый взвод, но 
все это об одном человеке – о нашем коллеге Геннадии Пащевском.

оБъЕдиНилиСЬ и ПоБЕдили!
В Ростовском ЛПУМГ завершилась 

IX спартакиада работников.
 С февраля по май на разных спор-

тивных площадках г. Аксая проводились 
соревнования по восьми видам спорта. 
Семь команд участвовали в состязани-
ях по бадминтону, гиревому спорту, ми-
ни-футболу, волейболу, баскетболу, на-
стольному теннису, шахматам и легкой 
атлетике. 

По итогам спартакиады с большим 
отрывом победила объединенная коман-
да ЛЭС и СЗоК. Второе место завоевала 
команда Октябрьской ГКС, третье место 
заняла объединенная команда управле-
ния филиала и автотранспортного цеха. 

Лучшими спортсменами в командах 
стали Юлия Герасимова, Ольга Коломей-
цева, Игорь Штырин, Владимир Куль-
баков, Николай Шишкунов, Александр 
Пушкин, Михаил Кузьменко.

По окончании соревнований команды 
и лучшие спортсмены награждены куб-
ками, дипломами, памятными призами.

Вячеслав Зернов 

ТУрНир БУдУщих чЕМПиоНов
В спортивном комплексе Обще-

ства «Газпром добыча Краснодар» в  
п. Южный состоялся большой спортив-
ный праздник для юных теннисистов.

Для тридцати ребят, которые занима-
ются в отделении настольного тенниса 
«добычи», и воспитанников СДЮШОР 
настольного тенниса Краснодарского 
края устроили «День спорта». Сорев-
нования по общей и специальной физи-
ческой подготовке приурочили к концу 
учебного года. 

«Мы продолжаем популяризировать 
этот вид спорта среди детей. В дальней-
шем мы планируем формировать коман-
ды для участия в соревнованиях по на-
стольному теннису как общекраевых, 
так и газпромовских, – поясняет руково-
дитель спортивного отделения, инструк-
тор по спорту Андрей Гурьев. – Отдельно 
выражаю благодарность отделу социаль-
ного развития Общества за помощь в ор-
ганизации этого спортивного праздника».

Александр Малюков 

УлыБКи - лУчшая НаГрада
По-своему порадовать детей в пред-

дверии первого июня решили молодые 
специалисты Майкопского ЛПУМГ. 
Для ребят Шовгеновской школы-интер-
ната они организовали настоящий празд-
ник с посещением кинотеатра, кафе и го-
родского парка. Посмотреть кино в сов-
ременном развлекательном центре меч-
тали многие из этих детей. Уже после 
сеанса они признались, что редко хо-
дят в кино, а некоторые и вовсе смотре-
ли фильм на большом экране впервые.

Но на этом праздничные мероприятия 
не завершились, и ребят ждал еще один 
сюрприз – в кафе возле городского пар-
ка для них уже были накрыты столы с 
угощениями. Подкрепившись и набрав-
шись сил для «новых подвигов», они от-
правились в парк на аттракционы.

Стоит отметить, что Майкопское 
ЛПУМГ уже более двух лет оказывает 
материальную помощь интернату, и при-
мечательно, что и в этот раз в нашем фи-
лиале не осталось равнодушных. Мероп-
риятие для воспитанников было органи-
зовано и проведено на личные средства, 
собранные сотрудниками управления и 
цехов. Кроме того, по просьбе препода-
вателей в столовую интерната газовики 
купили красивый большой цветок, ко-
торый тоже будет напоминать ребятам 
о празднике.

Мария Козырева 

Наши люди

СоБыТиЕ

друзей из Краснодара и других уголков 
края ребята из детского дома каждый 
год ждут с особым трепетом. Ведь это 

их праздник. Девочки наряжены в самые кра-
сивые платья, с искусно заплетенными коса-
ми, мальчики – все при галстуках с модны-
ми стрижками. С самого утра у ворот ребя-
та улыбками и добрыми словами встречают 
гостей, крепко хватая за руку, ведут отведать 
каравай а потом, проводив гостей до главно-
го места действия – концертной площадки, 
превращаются в самых настоящих артистов. 
К юбилею родного Детского дома ребята вы-
учили много добрых песен, веселых танцев 
и стихотворений.

К слову, собственная концертная площадка 
– это только одна из «изюминок» Отраднен-
ского детского дома. Прогуливаясь по терри-
тории между высокими пышными деревья-
ми, разноцветными качелями и ухоженны-
ми клумбами, можно увидеть красивый бас-
сейн, уютные корпуса, совсем недавно отре-
монтированную столовую, тактильную комна-
ту, где в игровой форме через ощущения дети 
не только познают мир, но даже излечивают-
ся от некоторых заболеваний.

«Конечно, ничего из этого или, по крайней 
мере, большей части этой красоты и уюта для 
наших малышей здесь не могло быть без по-
мощи вашего предприятия», - рассказывает 

директор детского дома Татьяна Калюжная. 
Она как заботливая хозяйка, как настоящая 
мама в семье вот уже почти 30 лет всем  сер-
дцем переживает о судьбе каждого ребенка. А 
сколько нежности, сколько тепла в ее глазах, 
когда она начинает рассказывать о своих вос-
питанниках! Вместе с мальчиками и девочка-
ми она радуется подаркам, которые ежегодно 
передают для малышей работники всех фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
ко Дню защиты детей. «У каждого из наших 
деток, несмотря на их юный возраст, нелег-
кая судьба, – делится Татьяна Калюжная. – И 
внимание, которое вы дарите им своим при-
сутствием, поддержкой и подарками – это то, 
в чем они нуждаются больше всего». 

Трудно передать словами восторг ребят, 
когда они увидели новые велосипеды, боль-
шие машины, развивающие и спортивные иг-
ры. И глядя на то, с какой благодарностью и 
интересом принимали, изучали, осваивали 
ребята свои подарки, так захотелось, чтобы 
этот момент запечатлелся в их памяти. Что-
бы это очень важное чувство, что они нужны 
и любимы, им удалось сохранить и пронести 
через всю жизнь.

Татьяна Коломойцева

доМ, в КоТороМ люБяТ

ГЕрой НашЕГо врЕМЕНи

1 июня отрадненскому детскому дому, с которым компанию «Газпром трансгаз  
Краснодар» связывают давние дружеские отношения, исполнилось 60 лет. за этой цифрой 
стоят не просто годы очень важного, нелегкого, требующего большого терпения труда. за 
ней стоят жизни. Более 2000 ребят смогли обрести в этих стенах душевное тепло, понима-
ние, получить начальное образование и самое главное – веру в добрых людей и будущее.

НовоСТи из Филиалов

Фото автора

Фото автора

Фото автора



6

открытие Спартакиады выпало на День 
защиты детей, что очень символично. 
Праздник объединил вместе руководите-

лей, работников компании, их детей и всех, кто 
поддерживает здоровый образ жизни.

 Спартакиада увеличивает ряды своих спор-
тсменов. К примеру, в этом году в ней впер-
вые так масштабно участвуют представители 
Центра подготовки кадров во главе с Владими-
ром Сапрыкиным. Директорский статус не по-
мешал ему «толкать» гири наравне с другими 
богатырями. И это хорошая тенденция! Судьи 
отмечают, что руководители филиалов все ча-
ще стали принимать участие в спортивных ба-

талиях. Так, главный инженер Краснодарского 
ЛПУМГ Сергей Лысенко дальше всех толкнул 
ядро, и уже завоевал первое место по данно-
му виду спорта, а начальник Краснодарского 
ЛПУМГ Вячеслав Петрук начинает готовить-
ся к осенним соревнованиям по бадминтону. 

В споре легкоатлетов еще до начала стар-
тов были известны свои фавориты, но в какой 
последовательности они займут призовые ме-
ста, никто не мог предсказать. В состязаниях 
за первое место все зависело от выступления 
лидеров Общества в легкоатлетических дис-
циплинах – Василия Кондратенко из Красно-
дарского УТТ и СТ и Татьяны Бондаренко из 
Краснодарского УТС. В своих дисциплинах 
они были первыми с очень высокими резуль-
татами, однако за счет более удачных высту-
плений других работников с минимальным пе-
ревесом первое место в легкой атлетике завое-
вала команда Краснодарского УТС, на втором 
месте – Краснодарское УТТ и СТ, на третьем 
– Ростовское ЛПУМГ.

Параллельно с легкоатлетами, в соседнем 
секторе вели борьбу самые сильные работни-
ки – гиревики. Они состязались в трех весовых 
категориях. Здесь традиционно не было равных 
спортсменам Краснодарского ЛПУМГ, на вто-

ром месте – Краснодарское УТТ и СТ, третье 
место впервые досталось Ростовскому ЛПУМГ.

Неизгладимое впечатление осталось от вы-
ступления детей. Борьба за призовые места бы-
ла упорная, интересная, искренняя, и все это 
– с чувством детского максимализма. Я знаю, 
как непросто организовать детей для выступле-
ния на различных соревнованиях, поэтому хо-
чется выразить большую благодарность роди-
телям и организаторам в филиалах, доставив-
ших большую радость всем.

Василий Горобчук

VI Спартакиада общества «Газпром трансгаз Краснодар» торжественно открыта. 
Примечательно, что в этом году наряду со взрослыми в спортивном празднике участвовали 
дети работников, для которых проводилась спартакиада по четырем видам спорта.
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Про СПорТ

рЕКорды На радоСТЬ БолЕлЬщиКаМ

Фото: Т. Зезюлина

Фото: Т. Зезюлина

КоНКУрС

шЕСТЬ ПричиН, ПочЕМУ СТоиТ УчаСТвоваТЬ  
в ФоТоКоНКУрСЕ «Моя КоМПаНия»
Фотоконкурс «Моя компания» в этом году проводится уже шестой раз.  
Мы решили найти шесть причин, почему стоит участвовать в этом проекте.

А теперь подробнее о «Моей компа-
нии-2013». Текущий год объявлен в Рос-
сии Годом окружающей среды, а в Газ-
проме – Годом экологии. В соответст-
вии с этим и были определены темы фо-
тографий, которых, кстати, тоже шесть: 

• Реки и моря; 
• В мире животных; 
•  Лучше гор могут быть  

только горы; 
• Экологические проблемы;
• Отдых без вреда для окружающей 

среды; 
• Газпром – экологичная компания. 

Снимки можно подавать сразу по не-
скольким направлениям.

Прием работ завершится в последний 
день лета. В сентябре начнется подве-
дение итогов. В каждой из номинаций 
будет по два лидера: одного определят 
эксперты, другого выберете вы сами, 
оставляя оценки на интернет-голосо-
вании. Когда станут известны имена 
всех авторов, они будут приглашены на 
финальную фотобитву. По результатам 
«поединка» эксперты выберут победи-
теля «Моей компании-2013».

С нетерпением ждем ваши снимки на 
адрес электронной почты: v.aprelkov@
tgk.gazprom.ru. Участвуйте, будет ин-
тересно!

1СоПЕрНичЕСТво  
С равНыМи
В интернете можно найти 

множество фотоконкурсов, но это 
открытая площадка, где всегда 
свои работы может подать про-
фессиональный автор. В нашем 
конкурсе участвуют только работ-
ники предприятий «Газпрома», 
для которых фотография – не 
основное направление деятель-
ности.

3ПроФЕССиоНалЬНая 
оЦЕНКа 
ваших снимков. Каждый из 

участников «Моей компании» мо-
жет выбрать пять своих фотогра-
фий для оценки профессионала. 
Один из приглашенных экспер-
тов расскажет, были ли допуще-
ны ошибки при съемке, даст со-
вет, как сделать то или иное фо-
то лучше.

2ТворчЕСКоЕ  
развиТиЕ
Возможно, не все об этом 

знают, но эта информация не мо-
гла пройти мимо постоянных чи-
тателей газеты «Пламя». Для на-
иболее активных авторов орга-
низаторы проводят мастер-клас-
сы, приглашая в качестве лекто-
ров известных фотографов Крас-
нодара.

4Слава и ПочЕТ
Хоть и принято считать, что газовики – не те 
люди, которые стремятся к известности, на-

верное, каждый был бы горд тем, что его снимок 
опубликовали в корпоративном календаре, бу-
клете о компании или на страницах газеты «Пла-
мя». Думаете, это невозможно? Доказать обрат-
ное могут десятки участников прошлых конкур-
сов «Моя компания». Кроме того, неоднократно 
выставки лучших работ проходили на площадках 
краевого масштаба, таких как Краснодарский го-
сударственный историко-археологический музей-
заповедник имени Е.Д. Фелицына.

6ФоТоГраФия –  
ЭТо оТличНоЕ хоББи
Если все-таки вы обретете себя в фотогра-

фии, поверьте, это очень увлекательное занятие. 
К тому же техника сейчас позволяет сосредото-
читься на главном – съемке. Не нужно проявлять 
пленки, обустраивать на дому лабораторию для 
печати, можно просто фотографировать и полу-
чать удовольствие от результата. И, конечно, де-
литься результатом в социальных сетях, получая 
множество позитивных отзывов.

5диПлоМы и Призы
Без внимания не останется ни один участ-
ник, прошедший в финал. Чтобы сохранить 

интригу, называть главный приз этого года не бу-
дем, но, определенно, это будет достойная награ-
да за победу.

Директор ЦПК Владимир сапрыкин:
Идея заявить свою команду появилась при 
обсуждении предстоящего турслета. Ре-
шили участвовать и не пожалели. Сколько 
радости было, когда наши девчата в груп-
пе своего забега приходили в первых ря-
дах, да и мужская половина не подкачала. 
Все были единодушны: после таких ме-
роприятий появляется не чувство обиды, 
а чувство стремления и азарта. Так что на 
следующие виды соревнований предста-
вители от филиала точно будут.


