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«Газпром» развивает партнерство с Ар-
менией.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер в составе делегации Прави-
тельства РФ посетил с рабочим визитом Ар-
мению. В ходе встречи с премьер-министром 
республики Овиком Абраамяном обсужда-
лись, в том числе, вопросы двустороннего 
взаимодействия в сфере энергетики. Алексей  
Миллер и Председатель Правления – Генераль-
ный директор ЗАО «Газпром Армения» Вар-
дан Арутюнян подписали Дополнение к Кон-
тракту на поставку в страну российского газа 
в 2014–2018 годах. 

«Газпром» и Ростехнадзор подписали 
Соглашение о сотрудничестве в сфере про-
мышленной безопасности.

Документ скрепили подписями Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
и руководитель Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор) Алексей Алешин. Согла-
шение, направленное на развитие эффектив-
ного и долгосрочного взаимодействия в обла-
сти обеспечения промышленной безопасности 
при осуществлении добычи, транспортировки 
и переработки углеводородов, выработки и пе-
редачи потребителям тепловой и электриче-
ской энергии, определяет целый ряд основных 
направлений сотрудничества. В их числе под-
готовка предложений по совершенствованию 
законодательства РФ, повышение эффектив-
ности работы по обеспечению промышленной 
безопасности производственных объектов и др.

Долги российских потребителей за газ 
значительно возросли.

По состоянию на 1 марта сумма долга 
по внутренним поставкам составила 190 млрд  
рублей, сообщил журналистам замести-
тель генерального директора ООО «Газпром  
межрегионгаз» по работе с органами власти 
и регионами Николай Исаков. По его данным, 
в стране скопилась «огромная просроченная 
дебиторская задолженность, препятствующая 
развитию внутреннего рынка газа». 
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ВАЖНО!

ВЫБРАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ХРУСТАЛЬНОГО КОМПАСА»
В Москве, в штаб-квартире Русского географического общества, 8 апреля состоялось заключительное совещание экспертного совета, на котором 
участники выбрали победителей и финалистов национальной премии «Хрустальный компас». Организаторами премии являются корпоративная ас-
социация «Газпром на Ку бани» и Краснодарское региональное отделение РГО.

«По поступившим проектам мы видим, 
как растет уровень премии. Это касается 
и количества, и, что важнее, их качества. 
Инициативы, которые мы рассматривали, 
меняют Россию в лучшую сторону. И зача-
стую это труд людей, не имеющих за пле-
чами серьезной финансовой или админи-
стративной поддержки. Но это не меша-
ет им воплощать в жизнь яркие и интере-
сные идеи», – рассказал член экспертно-
го совета премии, заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Андрей  
Ветошкин.

Интрига сохранится до 13 мая. В этот день в 
Краснодаре объявят имена победителей, кото-
рым будут вручены заветные статуэтки из хру-
сталя и серебра.

Виталий Апрелков
Фото Н. Разуваева

В этом году количество и содержание за-
явок соискателей снова превзошли все 
ожидания. Участники прислали свыше 

300 проектов, что стало новым рекордом пре-
мии. Прием заявок завершился 15 февраля, с тех 
пор эксперты изучали материалы.

Заключительное совещание по традиции 
прошло в московской штаб-квартире Русского 
географического общества под председатель-
ством его почетного президента, лауреата Но-

белевской премии Владимира Котлякова. Об-
суждение, как всегда, было жарким. По неко-
торым проектам количество голосов порой де-
лилось поровну, и приходилось продолжать ди-
скуссии с новыми аргументами «за» и «против».

В результате эксперты определили победи-
телей и финалистов в 10 номинациях. Лучший 
проект в еще одной – «Признание обществен-
ности» – выбирают интернет-пользователи пу-
тем голосования.

Экскурсию по станции для нас прово-
дит главный инженер Березанского 
ЛПУМГ Александр Масленников. 

Как раз в этот момент на ГПА № 4 и № 5 
(второй очереди) идут работы по маслопро-
качке и монтажу газотурбинных двигате-
лей, проводится подготовка к подаче газа в 
технологические трубопроводы. При стро-
ительстве КС применены современные, но 

уже испытанные в работе элементы и тех-
нологии строительства. Так, большое ко-
личество автоматизированных систем по-
зволяет задействовать минимум персона-
ла. Раньше для обслуживания такой стан-
ции в штат принимали от 100 до 150 чело-
век, сегодня – 48. 

«Основной костяк специалистов у нас 
был сформирован в январе-феврале прош-

лого года. Коллектив молодой, средний воз-
раст работников – 32 года. Атмосфера сло-
жилась хорошая, можно сказать, что мы 
уже сработались», – рассказывает присое-
динившийся к нашей «экскурсии» началь-
ник КС «Кореновская» Максим Фесенко.

Главный инженер управления про-
должает знакомить нас с особенностями  
станции. 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Полтора года назад «Пламя» публиковало материал о ходе строительства первой очереди КС «Кореновская» ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар». А в настоящее время на компрессорной начались работы по пусконаладке двух газоперекачивающих агрегатов (ГПА) «Сатурн» 25 МВт 
второй очереди КС, которые должны быть запущены в промышленную эксплуатацию до конца года.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ КС «КОРЕНОВСКАЯ»:  
В АКТИВНОЙ ФАЗЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

ДЕЛА КОМПАНИИ. ОТЧЕТ СДАН —  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 
Балансовая комиссия «Газпрома» 
рассмотрела годовые итоги «трансгаза»  
и «добычи».
стр. 2 

СОБЫТИЕ. ЗАСЛУЖИЛ!
Начальнику Инженерно-технического 
центра «трансгаза» Вадиму Гераськину 
присвоена государственная награда.
стр. 3

ХОББИ. ПРО РОК
Шестерых работников «добычи» самых 
разных профессий объединила музыка.
стр. 4 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

26 детских хоккейных команд  
из России, Белоруссии, Ка-
захстана, Латвии и Финлян-

дии примут участие в турнире КХЛ «Ку-
бок Газпром нефти» 19–24 апреля в Сочи.

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

>>> стр. 2

К сведению
Премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации при-
родного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас» проводится с 
2012 года. За это время на соискание было выдвинуто 815 проектов из 80 регионов Рос-
сии и 19 стран мира по 11 номинациям, каждая из которых предполагает высокие до-
стижения в области национальной географии и экологии, сохранения и популяризации 
природного и историко-культурного наследия России. В состав жюри входят извест-
ные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов. 
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О деятельности предприятия за год от-
читался генеральный директор Об-
щества Игорь Ткаченко. Он отметил, 

что этот период ознаменовался масштабным 
строительством объектов транспорта газа в зо-
не ответственности компании. В рамках про-
кладки системы магистральных газопроводов 
«Южный коридор» введено 642 км линейной 
части. Запущены первые очереди трех ком-
прессорных станций – «Кореновская», «Каза-
чья», «Русская» – общей мощностью 278 МВт.

Общество выполнило все поставленные 
ПАО «Газпром» производственные задачи. 
Транспортировано более 43 млрд куб. м газа, 
что на 11 % превысило годовое плановое за-
дание. Компания обеспечила надежное и бес-
перебойное газоснабжение потребителей Кра-
снодарского края, Ростовской области и Респу-
блики Адыгея, а также экспортные поставки 
в Турцию и Украину. 

В полном объеме выполнены все социаль-
ные обязательства перед работниками и пен-

сионерами. Кроме того, было открыто но-
вое офисное здание; проведены торжества 
в честь 50-летия Объединения «Кубаньгаз-
пром» и 70-летия Великой Победы. Весной 
2015 года Общество в третий раз выступило 
организатором заключительного тура корпо-
ративного фестиваля «Факел», который про-
шел в поселке Красная Поляна. На него со-
брались порядка 1 900 гостей из 37 дочерних 
обществ, а также из Белоруссии, Кыргызста-
на, Словении, Китая, Германии и Франции. 
Фестиваль прошел на высоком организаци-
онном уровне. 

В течение этого непростого, но интересно-
го года, отметил Игорь Ткаченко, был полу-
чен ценный опыт, который поможет компа-
нии продвигаться вперед, выполняя постав-

ленные задачи. В 2016 году это будет учас-
тие предприятия в реализации проекта «Уве-
личение подачи газа в Юго-Западные районы 
Краснодарского края», предусматривающего 
строительство газопровода от «Южного кори-
дора» до побережья Таманского полуостро-
ва; ввод объектов второй очереди МГ «Юж-
ный коридор»; развитие сети АГНКС в зоне 
ответственности Общества и многое другое. 

В наступившем году компания будет стре-
миться к еще большей эффективности ра-
боты, неукоснительно придерживаясь вы-
соких производственных, экологических 
и социальных стандартов, установленных 
ПАО «Газпром». 

Наталья Переверзева

Она спроектирована в «бесшлейфном» 
исполнении, то есть узел подключе-
ния находится в одном ограждении 

с КС, а это значительно сокращает время 
реагирования персонала на всевозможные 
нештатные ситуации, отмечает Александр 
Масленников. Особое внимание на КС уде-
лено системам производственного конт-
роля и обеспечения безопасности персона-
ла. Так, с помощью системы видеонаблю-
дения контроль территории ведется из ди-
спетчерской с необходимой точностью и пе-
риодичностью, а зонально разделенная си-
стема оповещения в случае необходимости 
обеспечит быстрое предупреждение персо-
нала. На сегодняшний день, рассказывают 

руководители объекта, главной «тружени-
цей» КС является электростанция собствен-
ных нужд (ЭСН), состоящая из четырех га-
зопоршневых электроагрегатов мощностью 
по 1,5 МВт каждый. Именно она обеспечи-
вает электроснабжение станции для прове-
дения пусконаладочных работ и эксплуа-

тации оборудования. Суммарная наработ-
ка ЭСН составляет 4 500 часов. 

Подать газ на агрегаты № 4 и № 5 плани-
руется уже в мае. 

Карина Лактионова
Фото В. Галля

2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ КС «КОРЕНОВСКАЯ»: В АКТИВНОЙ ФАЗЕ

Совещание прошло в деловой атмос-
фере. В ревизионную комиссию во-
шли руководители и ведущие экспер-

ты департаментов «Газпрома». Главный до-
кумент года озвучил генеральный директор 
Андрей Захаров. «В 2015 году Общество вы-
полнило в полном объеме основные производ-
ственные и экономические показатели, с дву-
кратным превышением обеспечен прирост за-
пасов углеводородного сырья, произведен капи-
тельный ремонт 36 скважин», – отметил Андрей 
Александрович. По завершении доклада руково-
дителя последовали вопросы от членов комис-
сии, на которые генеральным директором и его 
заместителями были даны развернутые ответы. 

В ходе совещания определены стратегиче-
ские направления развития предприятия. Од-
на из главных целей – уменьшение темпов па-
дения объемов добычи углеводородов и сниже-
ние их себестоимости. В приоритете реализация 
важнейших проектов: обустройство Песчаного 
и Бейсугского месторождений на юге и Севе-
ро-Югидского месторождения на севере, стро-
ительство Установки комплексной подготовки 
нефти и газа на Группе Прибрежных месторо-
ждений, строительство и ввод в эксплуатацию 
ДКС на Марковском месторождении, подклю-
чение трех скважин Восточно-Прибрежного ме-
сторождения. Также будет продолжена работа 
по оптимизации затрат и снижению себестои-
мости добываемой продукции за счет консер-

вации и ликвидации объектов, не участвующих 
в производственном процессе, внедрения энер-
госберегающих технологий в области строи-
тельства и добычи газа и жидких углеводоро-
дов. Подвел итог совещания Сергей Ахмедса-

фин, заместитель начальника Департамента по 
добыче газа, газового конденсата и нефти ПАО 
«Газпром»: «Коллеги, спасибо за работу. На мой 
взгляд, необходимо реализовывать программу 
повышения эффективности предприятия. Есть 

пути оптимизации затрат, снижения себестои-
мости. Хотел бы нацелить вас на конструктив-
ную деятельность в этом направлении».

Екатерина Воеводина

ДЕЛА КОМПАНИИ

ПАО «Газпром» признало удовлетворитель-
ной работу предприятия «Газпром добыча 
Краснодар» в 2015 году. Итоги производст-
венно-хозяйственной деятельности компа-
нии были подведены на заседании балан-
совой комиссии, которое впервые состоя-
лась в городе Санкт-Петербурге.

ГЛАВНАЯ ОЦЕНКА
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Заседание балансовой комиссии ПАО «Газпром» по рассмотрению итогов финансово-хозяйствен-
ной деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» состоялось в Санкт-Петербурге 13 апреля. 
Работа Общества признана удовлетворительной.

«ГАЗПРОМ» ПРИНЯЛ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ «ТРАНСГАЗА»
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Ñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ

3 846
÷åëîâåê

2434 ðàáî÷èõ

35 ñëóæàùèõ

911 ñïåöèàëèñòîâ

466 ðóêîâîäèòåëåé 

251ðàáîòíèê ïîëó÷èë äîòàöèè 
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà  59 400 ðóáëåé

Ñðåäíåìåñÿ÷íûå ñîöèàëüíûå 
êîìïåíñàöèè íà ðàáîòíèêà ñîñòàâèëè  5 150 ðóáëåé

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 

Ïàðê òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñîñòàâëÿåò 630 åäèíèö

Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè

Îáùåãî íàçíà÷åíèÿ

Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà

Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà 

Àâòîáóñû 

Âîäíûé òðàíñïîðò 4 åäèíèöû 

ÊÀÄÐÛ È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

ÃÅÎËÎÃÎÐÀÇÂÅÄÊÀ È ÂÎÑÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎ-ÑÛÐÜÅÂÎÉ ÁÀÇÛ 

92 åäèíèöû

195 åäèíèö

213 åäèíèö

98 åäèíèö

52 åäèíèöû

1,4  ìëðä ì 3 ãàçà

130  òûñ. òîíí ÆÓÂ

К сведению
КС «Кореновская» имеет большое стратегическое значение. Она находится на пере-
крестке двух магистральных газопроводов: «Западный маршрут» и «Восточный мар-
шрут» «Южного коридора». Также она является конечной точкой газопровода-пере-
мычки «КС «Кубанская» – КС «Кореновская», который позволяет перенаправлять по-
ток газа из системы «Южный коридор» в экспортный МГ «Голубой поток». 
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Выборы состоялись 10 апреля. Чи-
сленность газпромовцев составила 
40 % от общего состава нового Со-

вета. В представительный орган местного 
самоуправления вошли Олег Любименко,  
Макар Макаренко, Дмитрий Логинов, Вла-
димир Солонец, Виталий Олесик и Екатери-
на Шульга. На протяжении четырех лет они 
будут отстаивать интересы жителей округа. 
«Подобралась хорошая команда грамотных 
специалистов, – рассказывает депутат со ста-
жем и главный инженер Вуктыльского ГПУ  
Макар Макаренко. – Спасибо горожанам 
за оказанное доверие. Мы постараемся 
оправдать надежды избирателей». 

Первое заседание Совета назначено 
на 19 апреля 2016 года. В дальнейшем депу-
татам предстоит выбрать председателя Сове-
та и руководителя муниципального образова-
ния городского округа «Вуктыл».

Екатерина Шульга
Фото автора

ля руководителя ИТЦ известие о при-
своении столь высокой награды ста-
ло неожиданным и очень волную-
щим. В нефтегазовой отрасли Вадим  

Гераськин работает около 40 лет, и уже боль-
ше двух десятков – на нашем предприятии. 
А начинал он свою деятельность в городе Гроз-
ном, на производстве, в Управлении буровых 
работ. В 1984 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, через 10 лет, уже в Краснодаре – 
докторскую. В «Газпром» пришел с огром-
ным багажом знаний и практического опыта.

«Когда работал в Грозном на предприя-
тии, и позже, в НИИ в Краснодаре, я все вре-

мя думал, как бы мне совместить научную 
и производственную деятельность. И вот  
в «Газпроме» я нашел именно то, что мне 
было нужно, здесь я смог реализовать себя 
и принести пользу Обществу», – рассказывает  
Вадим Георгиевич.

Под руководством и при непосредственном 
участии Вадима Гераськина в Обществе раз-
работаны и внедрены новые производствен-
ные технологии. Только применение создан-
ной в ИТЦ установки горизонтального буре-
ния позволило сэкономить более 50 млн руб- 
лей при строительстве девяти переходов че-
рез водные и другие преграды. С использова-

нием инновационных технических решений, 
родившихся в возглавляемом Гераськиным фи-
лиале, укреплены оползневые участки в зо-
не прохождения магистрального газопрово-
да «Майкоп – Самурская – Сочи», внедрена 
онлайн-система промышленной и экологиче-
ской безопасности в районе Большого Сочи 
в момент подготовки к Олимпиаде 2014 года, 
что наряду с другими принятыми в Общест-
ве мерами способствовало бесперебойному 
снабжению газом олимпийских объектов. За 
то время, что Гераськин работает в ИТЦ, он 
и его сотрудники сделали столько, что и не 
перечислить. А их усовершенствования ста-
ли такими привычными и обыденными, что 
даже не возникает вопроса: а кто же это при-
думал, создал, воплотил?

Кроме того, Вадим Георгиевич – автор бо-
лее 200 печатных трудов, двух монографий 
и свыше 80 патентов на изобретения. За весь 
период трудовой деятельности он трижды 
становился лауреатом премии «Газпрома». 

Наталья Переверзева

М  ероприятие состоялось в станице 
Каневской на базе Учебно-произ-
водственного комплекса. В состя-

зании приняли участие восемь победителей 
отборочных соревнований, которые проводи-
лись накануне в структурных подразделени-
ях компании в Краснодарском, Ставрополь-
ском краях и Республике Коми. Открыл его 
генеральный директор ООО «Газпром добыча  
Краснодар» Андрей Захаров. Он отметил, что 
главная цель конкурса – повышение мастер-
ства и уровня знаний операторов. «Подобные 
встречи – это еще и повод для неформального 
общения, обмена опытом и знаниями, повы-
шения престижа рабочей профессии», – ска-
зал Андрей Александрович. С пожеланиями 
удачи к участникам обратились также заме-
ститель генерального директора – главный ге-
олог Сергей Коротков и председатель объеди-
ненной профсоюзной организации Общества 
Дмитрий Красников.

Конкурсные задания состояли из теорети-
ческой и практической частей. Сначала участ-
никам предстояло ответить в тестовом фор-

мате на вопросы по геологии и нефтегазопро-
мысловому делу, продемонстрировать навы-
ки оказания первой помощи пострадавшему. 
После этого на скважине газового промысла 
№ 1 Каневского газопромыслового управле-
ния (ГПУ) операторы выполнили комплекс 
практических заданий по замеру устьевых 
параметров скважины и отбору проб газа. 
На всех этапах за выполнением заданий на-
блюдала строгая конкурсная комиссия, кото-
рая в итоге назвала победителей.

Так, по результатам соревнований пер-
вое место и звание «Лучший оператор по ис-
следованию скважин» присуждено Павлу 
Яковенко из Каневского ГПУ, второе место 

разделили светлоградцы Валерий Короткин  
и Константин Сухоруков, третье место у Вла-
димира Чалого из ИТЦ. Всем вручили дипло-
мы и ценные подарки. Кроме того, за свое ма-
стерство операторы получат денежные пре-
мии. «Конкурс организован на высоком про-
фессиональном уровне. Считаю, что такие ме-
роприятия необходимы для укрепления свя-
зей с коллегами и обмена опытом, что важно 
для повышения эффективности нашей рабо-
ты», – поделился впечатлениями победитель 
Павел Яковенко.

Елена Стасенкова
Фото А. Старкова
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Впервые в компании «Газпром добыча Краснодар» прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший оператор по иссле-
дованию скважин». Организаторы приурочили его к 50-летнему юбилею учреждения Дня геолога.

ЗНАЙ НАШИХ!

МАСТЕРСТВО НА ОТЛИЧНО

СОБЫТИЕ

Начальнику Инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Вадиму 
Гераськину присвоена государственная награда. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени будет вручена согласно Указу Президента Российской Федерации.

ЗАСЛУЖИЛ!

Фото из архива В. Гераськина

К сведению
Оператор по исследованию сопровождает скважину на протяжении всего времени ее 
функционирования: изначально для определения продуктивной характеристики пласта 
и добывных возможностей, позже, в процессе эксплуатации и разработки месторо-
ждения, – для установления оптимального технологического режима работы скважи-
ны. В Обществе трудится 37 представителей этой профессии.

Д

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Шесть работников Вуктыльского  
газопромыслового управления стали де-
путатами Совета муниципального обра-
зования городского округа «Вуктыл».

Учебно-производственный комплекс 
Учебно-производственного центра (УПЦ) 
ООО «Газпром добыча Краснодар» полу-
чил свидетельство о корпоративной  
аттестации. 

ГАЗОВИКАМ ОКАЗАЛИ ДОВЕРИЕ

ЗНАНИЯ — СИЛА

Подготовка к аттестации началась 
в 2015 году с переоформления ли-
цензии на ведение образовательной 

деятельности. Финальной точкой стало полу-
чение свидетельства. Теперь УПЦ имеет пол-
ное право продолжать свою работу в Системе 
непрерывного фирменного профессиональ-
ного образования персонала ПАО «Газпром» 
и проводить обучение по всем основным ра-
бочим профессиям, а также осуществлять по-
вышение квалификации руководителей и спе-
циалистов Общества по наиболее востребо-
ванным направлениям. Документ будет дей-
ствовать в течение трех лет.

Также сертификаты соответствия выданы 
и трем мастерам производственного обуче-
ния. Они подтверждают их квалификацию и 
свидетельствуют о высокой  профессиональ-
ной компетентности.

Екатерина Воеводина
Фото А. Старкова

К сведению
Медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» – это награда за выдающиеся 
достижения в области промышленно-
сти и сельского хозяйства, строитель-
ства и транспорта, науки и образова-
ния, здравоохранения и культуры, а так-
же в других областях трудовой деятель-
ности; за большой вклад в дело защиты 
Отечества…; за  укрепление законно-
сти и правопорядка, обеспечение госу-
дарственной безопасности… 
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По воспоминаниям барабанщика Юрия 
Пташникова, история их кавер-бэн-
да началась на одном из корпорати-

вов компании. В какой-то момент игравшие 
на празднике музыканты вышли на перерыв. 
Тогда за освободившиеся ударные сел… Алек-
сандр Соболев, уже давно мечтавший собрать 
группу. Своим соло под Smoke on the water он 
привлек внимание всех музицирующих коллег. 

Сегодня коллективу уже год, и за это время 
ребята успешно сформировали свой собствен-
ный стиль и манеру исполнения. В репертуаре 
есть как композиции столпов мировой музыки 
вроде Deep Purple и Pink Floyd, так и песни бо-
лее современных Red Hot Chili Peppers и Muse. 

Всего за несколько минут пребывания на 
репетиции понимаешь, что хоть сами себя 
они и называют любителями, причиной то-
му явная скромность. Практически каждый 
из музыкантов играет на нескольких инстру-
ментах, а солистка Юлия Аносова хоть и го-
ворит, что нигде не училась, владеет голосом 
вполне профессионально. 

Бас-гитарист Игорь Москаленко помимо 
нескольких видов родственных струнных 
успешно освоил губную гармошку, блок-
флейту и ударные. У Александра Соболева, 
кроме саксофона, особая страсть к этниче-
ским барабанам. Алексей Кузьменков при-
знался, что электрогитару начал осваивать 
всего пять лет назад – до этого играл на драм-
установке. А вот Юрий Пташников двигался 
в обратном направлении, от гитары к удар-
ным. Да так продвинулся, что теперь слу-
шаешь и диву даешься. Дмитрий Трубецкой 
же играет на клавишах уже больше двадца-

ти лет и без вопросов может подменить лю-
бого из «одногруппников». Сейчас это сыг-
ранный коллектив, который, тем не менее, 
всегда рад «вновь прибывшим». 

Как признаются ребята, самое классное 
на репетициях – это атмосфера. И действи-
тельно… ненадолго забежав сюда, я и не за-
метила, как пролетело целых два часа. Потому 
спешу и вас обрадовать: вскоре наших роке-
ров можно будет увидеть на сцене отборочно-
го тура фестиваля «Факел». К тому времени –  
а конкурс для работников «добычи» назначен 
на 27 мая – музыканты уже определятся с име-
нем коллектива. Да-да, все это время группа 
не имела названия. Что, впрочем, не помеша-
ло им спеться как следует. И теперь ребята го-
товы «зажечь» для своих коллег с самым что 
ни на есть газпромовским размахом!

Анастасия Логвиненко
Фото автора

Фронт работ для газовиков определила 
администрация Майкопа, на просьбы 
которой принять участие в городских 

субботниках работники ЛПУМГ всегда отвеча-
ют согласием. На этот раз им досталась терри-
тория на окраине города, возле дороги, за ко-
торой начинается дачный массив. Сама дорога 
пролегает вдоль лесополосы. За осень и зиму 
здесь скопилось много мусора. Организован-
ная бригада газовиков в составе 20 человек, 
пройдя несколько километров пешком, приве-
ла в порядок вверенный участок. Добровольцы 
полностью расчистили обочины от обломков 
веток и бытового мусора. И теперь наверняка 
все, кто проедет или пойдет пешком по этому 
пути, будут признательны «экологическому 
десанту» за наведенную чистоту.

Марина Крупицкая  

Акцию «Посади дерево», объявленную 
по инициативе администрации УАВР, 
поддержали и действующие работни-

ки, и те газовики, которые недавно заверши-
ли свою трудовую деятельность в филиале. 
Здесь их называют «молодые пенсионеры». 
Несколько человек с удовольствием пришли 

на предприятие, которое стало для них род-
ным, и помогли украсить территорию новы-
ми насаждениями. Пихта в качестве посадоч-
ного материала была выбрана не случайно: 
если устроить «конкурс красоты» среди хвой-
ных многолетников, она смогла бы занять на 
нем первое место. Вечнозеленая красавица 
славится приятным смолисто-терпким аро-
матом, который к тому же прекрасно дезин-
фицирует воздух. Считается, что запах пих-
ты способен вселить оптимизм. И надо ска-
зать, что позитивный настрой сопутствовал 
участникам мероприятия уже во время по-
садки деревьев! Таким образом, бывалые га-
зовики и их начинающие коллеги обновили 
парк деревьев Смоленского УАВР накануне 
25-летнего юбилея управления.

Павел Мартыненко
Фото А. Хмелевского 
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Выступавшие в роли рецензентов работ-
ники Общества отмечают, что в этом го-
ду желающих участвовать в конкурсе 

самодеятельного творчества стало еще больше. 
И почти треть подготовленных номеров пред-
ставлена в номинации «эстрадный вокал». По-
ют у нас хорошо, душевно – таланты есть, го-
ворят сотрудники Службы организации корпо-
ративных мероприятий после встречи с участ-
никами. Но не только в эстрадном вокале силь-
ны газовики. К примеру, творческий коллек-
тив «Вечерушка» из Каменск-Шахтинского 
ЛПУМГ представил на суд жюри весьма не-
обычный номер под названием «Подушки» –  

воспроизвел красочный казачий обряд пере-
дачи девичьего приданого в дом жениха. Жи-
тели станицы Калитвенской, где хранят тра-
диции донского казачества, приехали на кон-
курс со своим реквизитом: привезли мягкие 
белые подушки, перинки, одеяла, расшитые 
традиционным узором полотенца! Перины на 
сцене взбивали руководитель коллектива, ди-
спетчер автомобильного транспорта филиала 
Ольга Левченко, кладовщик Виктория Савос-
тикова, заведующая хозяйством Наталия По-
встовалова и другие донские казачки, а помо-
гали им в этом казаки-трубопроводчики. Стоит 
отметить, что благодаря трепетному отноше-

нию калитвенцев к своим традициям на «Фа-
келе Кубани» впервые представлена номина-
ция «Фольклор». 

Самодеятельных артистов – и детей, и взро-
слых – на отборочные туры выставили почти 
все филиалы Общества. Наибольшую актив-
ность проявили Яблоновское УАВР, Управле-
ние связи, Ростовское ЛПУМГ, Служба кор-
поративной защиты, Администрация, Инже-
нерно-технический центр. В этом году сами 
участники своими выступлениями заявили 
высокий уровень исполнительского мастер-
ства. Организаторам приятно было видеть, 
насколько «выросли» артисты, попытавшие 
свои силы в отборах два года назад, и какого 
уровня мастерства добились те, кто пробился 
в прошлый зональный тур. Кстати, в нынеш-
нем году этот тур по традиции пройдет в ок-
тябре. Кто из работников «трансгаза» будет 
представлять на нем Общество – решит ком-
петентное жюри. А всем желающим предла-
гается прийти в Краснодарскую филармонию 

и поболеть за своих коллег, а также за тех, кто 
приехал издалека и не может рассчитывать 
на поддержку из зала. Выступления начнутся 
в 11 часов, вход свободный. 

Виталий Долженков, Наталья Переверзева
Фото А. Литвинова

СО СВОИМ РЕКВИЗИТОМ…
В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» завершились отборочные туры фестиваля самодея-
тельности «Факел Кубани». Финал состоится 27 апреля, и тогда будет ясно, кто из конкур-
сантов станет участником корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». На сцене 
Краснодарской филармонии жюри предстоит оценить порядка 60 выступлений, тогда как 
во время отборов было отсмотрено в два раза больше творческих номеров.

Музыкальная группа, образованная в «Газпром добыча Краснодар», — довольно интересный 
союз. Шестеро коллег совершенно разных профессий раз в неделю из работников Общест-
ва перевоплощаются в самых настоящих рок-музыкантов.

В весенние дни так радостно находиться на свежем воздухе, а когда от этого есть еще и  
практическая польза, такое пребывание приятно вдвойне! В один из выходных, в солнечную 
погоду работники Майкопского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» приняли участие 
в «экологическом десанте».

12 саженцев пихты высажено на территории Смоленского УАВР ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Эту работу проделали совместно молодые специалисты и пенсионеры филиала 
в один из погожих мартовских дней.
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