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Дорогие женщины! 
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!
Все мы любим этот праздник. Он – символ весны, обновления и замечательная возможность выразить восхищение вами – прекрасной по-

ловиной человечества.
Вы дарите жизнь, наполняете ее светом, радостью и неповторимым очарованием. Вы не только заботитесь о семье и доме, но и решаете 

самые сложные профессиональные задачи, участвуете в реализации уникальных масштабных проектов. «Газпром» – наглядное тому под-
тверждение. В офисах, на магистральных трассах и добычных промыслах – где бы вы ни работали, вы вносите в наши общие будни тепло 
и улыбки.

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого вам здоровья, любви, счастья и весеннего настроения круглый год.
С праздником! 

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром» 

Наши милые, очаровательные дамы!
От себя лично и от всех мужчин компании «Газпром трансгаз Краснодар» сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником 8 Марта!
Глубоко символично, что этот замечательный день приходится на начало весны, когда в природе все преображается, тянется к солнцу, 

свету, теплу. Потому что вы, как сама весна, олицетворяете собой бесконечное обновление мира, его гармонию и красоту. Именно поэто-
му и праздник в вашу честь украшен цветами, улыбками, освещен любовью и нежностью.

Вы, без сомнения, являетесь лучшей частью нашего коллектива. Ежедневно решая важнейшие задачи во всех сферах деятельности Об-
щества, вы вносите неоценимый вклад в его развитие. Очаровательные и неповторимые, вне работы вы – заботливые хранительницы до-
машнего очага, любящие жены и матери. И сегодня все улыбки, слова благодарности и восхищения принадлежат только вам!

Я желаю вам мира и любви, благополучия и радости, здоровья, светлых безоблачных дней, успехов, творческих свершений и дости-
жений – как в личных делах, так и в работе. Пусть праздник наполнит ваш дом цветами, весельем, подарит заботу и тепло родных, вни-
мание и улыбки коллег и друзей! Будьте счастливы и любимы!

Игорь Ткаченко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Милые женщины!
От всех мужчин ООО «Газпром добыча Краснодар» и от меня лично примите самые искренние и сердечные поздравления с замечатель-

ным праздником – Международным женским днем!
Не случайно этот праздник отмечается в самом начале весны, именно в ту чудесную пору, когда природа просыпается от холодов, ког-

да люди ждут тепла, нежности. Ваша натура во многом похожа на это время года – своей красотой, эмоциональностью, насыщенностью 
чувств. Благодаря вам, милые дамы, вашей любви и доброте, мужчинам удается преодолевать любые невзгоды, сохранять в сердце надежду 
и веру в лучшее.

Вам покоряются научные, творческие и спортивные высоты, вы наравне с мужчинами добиваетесь больших профессиональных успехов, 
смело беретесь за любое, даже самое сложное дело. В ООО «Газпром добыча Краснодар» работают прекрасные женщины: целеустремлен-
ные, умные, талантливые, достойные уважения и восхищения. Праздник 8 Марта дает еще один повод выразить безмерную благодарность 
за вашу преданность, мудрость и энергию.

От всей души желаю вам семейного благополучия, крепкого здоровья и всеобъемлющего счастья. Пусть тепло и уют всегда окружают вас 
и ваших близких, а в доме царят мир, любовь и взаимопонимание! 

Александр Корякин, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ЛЮБВИ!
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ЦИФРА НОМЕРА

СОБЫТИЕ. «ФАКЕЛ» РАЗГОРИТСЯ В СОЧИ
В мае олимпийская столица будет 
принимать главный творческий фестиваль 
«Газпрома».
стр. 2

ПРОЕКТЫ. УРОКИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 
ГЕОЛОГИИ
В Краснодаре открылась Воскресная 
школа юных геологов.
стр. 3

К 8 МАРТА. О САМЫХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ  
И НЕЖНЫХ…
Поздравляем наших дам с замечательным 
праздником весны, любви и красоты.
стр. 6

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

2370 представительниц 
прекрасного пола ра
ботают в компаниях 

«Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром 
добыча Краснодар»

В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча Председателя Прав-
ления Алексея Миллера и заместителя Пре-
мьер-министра Республики Беларусь Влади-
мира Семашко. 

Стороны обсудили сотрудничество в газовой 
сфере. Было отмечено, что «Газпром» обеспечи-
вает надежные поставки газа белорусским потре-
бителям. В 2014 году в Беларусь было поставле-
но 20,05 млрд куб. м газа. Продолжается работа 
по развитию газотранспортной системы респу-
блики. На встрече также обсуждалось участие 
«Газпрома» в социально-экономическом разви-
тии Беларуси. В частности, в рамках подписан-
ной в ноябре 2014 года дорожной карты прора-
батываются вопросы использования высокотех-
нологичной продукции и технологий белорус-
ских производителей на объектах «Газпрома».

  
В Москве состоялась рабочая встреча 

Председателя Правления Алексея Миллера 
и Губернатора Астраханской области Алек-
сандра Жилкина.

Стороны обсудили ход реализации Соглаше-
ния о сотрудничестве. В частности, речь шла 
об инвестиционной деятельности компании 
в регионе. Так, в 2009–2014 годах капитальные 
вложения «Газпрома» и его дочерних обществ 
составили 99 млрд руб. Средства были направ-
лены, в частности, на реконструкцию Астра-
ханского газового комплекса, включая газопе-
рерабатывающий завод, строительство новых 
скважин, модернизацию и техническое перево-
оружение промыслового оборудования. В теку-
щем году инвестиции в развитие производствен-
ных мощностей оцениваются в 19,3 млрд руб. 

Отдельное внимание было уделено продолже-
нию работ по газификации Астраханской обла-
сти. В 2015 году на эти цели «Газпром» выделит 
1 млрд руб. Планируется начать строительство 
газопровода-отвода «Макат – Северный Кавказ –  
Хошеутово – Вольное – Харабали», который ста-
нет ключевым звеном в газификации северных 
районов области. 

Также на встрече был отмечен значительный 
вклад компании в создание социальной инфра-
структуры Астраханской области. 

Фото: А. Логвиненко
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ля обеспечения надежных сбалансиро-
ванных поставок газа на европейские 
рынки, а также с целью минимизации 

рисков, связанных с транзитом газа по террито-
рии третьих стран, «Газпром» ведет системную 
работу по расширению существующих и со-
зданию новых газотранспортных маршрутов. 

В стадии реализации находится проект но-
вого газопровода мощностью 63 млрд куб. м 
из России в направлении Турции. Газотран-
спортная магистраль пройдет по дну Черного 
моря и выведет на турецко-греческую границу 
до 47 млрд куб. м газа в год. Газопровод ста-
нет дополнительным альтернативным экспор-
тным маршрутом, который в сочетании с вы-
соконадежными «Северным потоком», «Голу-
бым потоком» и газопроводом «Ямал – Евро-
па» полностью обеспечит экспорт российского 
газа в дальнее зарубежье и позволит отказаться 
от украинского транзитного коридора. 

«Газпром» также ведет активную работу 
по выводу значительных объемов российского 
трубопроводного газа на рынок Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР). Полным ходом 
идет работа по подготовке ресурсной и газо-
транспортной базы для организации поставок 
газа из России в Китай по «восточному» мар-
шруту. Активно ведется подготовка к заклю-
чению договора купли-продажи российского 

газа по «западному» маршруту. В дополнение 
к трубопроводным поставкам «Газпром» про-
должает укреплять свои позиции в сегменте 
торговли и транспортировки СПГ. В 2014 го-
ду «Газпром» реализовал 4,5 млрд куб. м сжи-
женного газа, что более чем в два раза превы-
шает показатель 2013 года.

Наращивать присутствие на новых рынках 
компания будет, прежде всего, за счет увели-
чения собственного производства. Планиру-
ется строительство заводов СПГ мощностью 
по 10 млн тонн в год в Ленинградской области 
и Приморском крае. Также на Востоке России 

рассматривается возможность создания но-
вой технологической линии в рамках проек-
та «Сахалин-2».  

В ходе заседания было подчеркнуто, что 
«Газпром» обладает рядом конкурентных пре-
имуществ перед другими поставщиками. Это 
значительная ресурсная база, а также доступ 
к морским и сухопутным газотранспортным ко-
ридорам, что позволяет эффективно осуществ-
лять поставки потребителям Европы и АТР.

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»

2 АКТУАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ!

ФЕСТИВАЛЬ

За достижения в рационализаторской дея-
тельности, которую Александр ведет 
с 2010 года, ему был торжественно вру-

чен сертификат и соответствующий знак «Про-
фессиональный инженер России». «Очень при-
ятно было получить эту награду, – делится ав-
тор научных работ. – К сожалению, для инно-
вационных исследований необходимо время, 
а когда ты с головой прогружен в трудовую 
деятельность, его не всегда хватает. Но в лю-
бом случае – в моих планах работать в этом 
направлении и дальше».  

Александр Сергеевич трудится в нефтегазо-
вой промышленности более восьми лет. Он ак-
тивно участвует в инновационной деятельности 

предприятия, а также является соавтором мно-
гих актуальных рационализаторских предложе-
ний с положительным экономическим эффек-
том, которые уже внедрены в работу компании. 

Ежегодный Всероссийский конкурс «Инже-
нер года – 2014» проводится в 15-й раз. Он под-
держивается инженерным сообществом Рос-
сии, руководителями регионов, Правительст-
вом РФ. В этом году в состав жюри вошли ве-
дущие ученые, инженеры, специалисты раз-
личных отраслей народного хозяйства России. 
В целом на предварительном этапе в конкурсе 
участвовали более 40 тысяч человек из 54 ре-
гионов России. Всего были представлены ра-
боты в сорока трех номинациях.

Конкурс направлен на выявление элиты рос-
сийского инженерного корпуса, формирование 
интереса к инженерному труду в молодежной 
среде, а также на создание реестра лучших ин-
женеров страны.

Анастасия Логвиненко

В предыдущие годы «Факел» неодно-
кратно проходил в Геленджике, затем – 
в Витебске, и вот теперь принято ре-

шение провести его в олимпийской столице. 
В середине мая участники из более чем 25 ре-
гионов соберутся вместе на Красной Поляне, 
чтобы побороться в финале за главный приз. 

Фестиваль «Факел» традиционно поражает 
своим размахом и уровнем исполнителей и твор-

ческих коллективов. В этот раз в Сочи приедет 
37 команд, представляющих дочерние общества 
«Газпрома». Это сильнейшие и самые звездные 
участники, одержавшие победы в двух предыду-
щих этапах конкурса. В концертной программе 
также примут участие иностранные делегации 
из Франции, Китая, Австрии, Словении и Турции. 

Компании «Газпром трансгаз Краснодар» вы-
пала почетная обязанность выступать принима-

ющей стороной фестиваля. «Приятно осозна-
вать, что наше предприятие уже не первый раз 
принимает активное, непосредственное учас-
тие в реализации этого масштабного и значи-
мого проекта. «Факел» является большим куль-
турным событием не только для предприятий 
«Газпрома», но и в рамках всей страны. Фести-
валь в Сочи обещает яркую и насыщенную про-
грамму, надеюсь, нам удастся по-хорошему уди-
вить наших гостей и сделать праздник, какого 
еще не было», – отметил генеральный дирек-
тор компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко.

Татьяна Юлинская

«Профессиональный инженер России» — такое звание по результатам первого тура пре
стижного Всероссийского конкурса «Инженер года — 2014» присвоено Александру Саба
дашу, ведущему геологу Светлоградского газопромыслового управления «Газпром добыча 
Краснодар».

Корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей  
ОАО «Газпром» «Факел» возвращается на кубанскую землю. Заключительный тур конкур
са пройдет в Сочи с 16 по 23 мая.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРОВ 

«ФАКЕЛ» РАЗГОРИТСЯ В СОЧИ

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

«ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ НОВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ 
МАРШРУТЫ

Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по диверсификации экспортных маршрутов и повышению конкуренто
способности российского газа. На заседании было отмечено, что создание альтернативных каналов доставки газа, а также повышение надежно
сти и безопасности поставок — важный элемент обеспечения долгосрочной привлекательности продукции компании на внешних рынках.

НА СТАВРОПОЛЬЕ РАЗВИВАЮТ  
СИСТЕМУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

В центральном офисе ОАО «Газпром»  
состоялась рабочая встреча Председате-
ля Правления Алексея Миллера и Губер-
натора Ставропольского края Владими-
ра Владимирова.

Стороны рассмотрели ход выполне-
ния Соглашения о сотрудничестве. Был 
отмечен значительный масштаб работы 
компании, направленной на дальнейшее 
повышение надежности газоснабжения 
региона и юга России. В частности, про-
должается реконструкция Северо-Став-
ропольского ПХГ и компрессорных стан-
ций на участке «Привольное – Моздок» 
системы магистральных газопроводов 
«Северный Кавказ – Центр».

Алексей Миллер и Владимир Вла-
димиров обсудили вопросы, связанные 
с газификацией региона. В 2005–2014 го-
дах «Газпром» построил в Ставрополь-
ском крае 46 газопроводов общей про-
тяженностью около 380 км.

На встрече также шла речь о раз-
витии в крае рынка газомоторного то-
плива. Сегодня там действует восемь 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС).  
В 2015 году планируется построить еще 
четыре АГНКС – в Светлограде, Ипа-
тово, Изобильном, Новоалександровс-
ке, а также разместить на подготовлен-
ных площадках три передвижных газо-
вых заправщика.

Стороны обсудили перспективы реа-
лизации «Газпромом» социальных про-
ектов на территории края. Сегодня ком-
пания рассматривает возможность уча-
стия в строительстве многофункцио-
нального физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с плавательным бассей-
ном в Ставрополе.

НА КУБАНИ ВВЕЛИ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРО
ПЕРЕДАЧИ ЗА 8 МЛРД РУБЛЕЙ

Федеральная сетевая компания вве-
ла в работу линию 500 кВ «Ростовская 
АЭС – Тихорецкая» протяженностью 
362 км для выдачи 1 ГВт третьего энер-
гоблока Ростовской АЭС в энергосисте-
му Кубани. Работа новой ЛЭП 500 будет 
способствовать преодолению существен-
ного дефицита электроэнергии в Красно-
дарском крае. Кроме того, линия позво-
лит присоединить новых потребителей 
к Единой национальной электрической 
сети и окажет положительный эффект 
на экономику региона.

НЕФТЯНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ  
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» 

ЗАО «ПМП» выиграло конкурс 
на проектирование двух нефтеперера-
батывающих установок для компании  
«Газпром добыча Краснодар», сообща-
ет РИА «Новости». Стоимость контрак-
та, который размещен на сайте госзаку-
пок, составила 254,5 млн рублей. Две 
установки комплексной подготовки не-
фти и конденсата расположатся в Славян-
ском районе в 1,5–2 км от берега Азов-
ского моря. «ПМП» должно спроекти-
ровать установки до декабря 2015 года. 
Они будут использоваться для первич-
ной переработки «черного золота», для 
изготовления смазочных масел, различ-
ных составов топливных смесей, для по-
лучения нефтяного сырья определенных 
свойств и качеств. 

ЗАО «ПМП» (г. Санкт-Петербург) – 
инжиниринговая компания, которая, со-
гласно данным ее сайта, уже более 20 лет 
занимается проектированием предприя-
тий и установок топливно-энергетическо-
го комплекса, в основном в области не-
фтепереработки и нефтехимии.

Подготовила Наталия Зенищева

Фото с сайта: www.gazprom.ru
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В первый день работы школы ребята смо-
гли почувствовать себя в роли экскурсо-
водов музея. Они самостоятельно про-

вели для всех присутствующих обзорную эк-
скурсию по выставке «Каменная летопись Ку-
бани». Затем ученики выступили с докладами 
перед профессиональными геологами, научны-
ми работниками и родителями.

Среди 23 ребят на открытии Воскресной 
школы юных геологов был и Игнат Тютерев, 
занявший в 2014 году второе место на IX Все-
российской открытой геологической олимпи-
аде «Земля и Человек». По его мнению, вы-
ставка «Каменная летопись Кубани», которая 

является основной базой для школы юных ге-
ологов, получилась очень интересной и содер-
жательной. А Галина Визелка, руководитель 
кружка, в котором занимается Игнат, отметила: 
«Я считаю, что выставка «Каменная летопись 
Кубани» – самая лучшая из тех, которые рас-
сказывают о геологии края. Даже не ожидала, 
что будет такая красота! А открытие воскре-
сной школы при музее – большая помощь ру-
ководителям школьных геологических круж-
ков и, самое главное, возможность поддержать 
и развить у ребят интерес к геологии».

Молодые специалисты-геологи компании 
«Газпром добыча Краснодар» также поучаст-

вовали в этом мероприятии. Они подготовили 
для школьников развлекательную викторину. 
Ребята ответили на вопросы о происхождении 
Земли и строении нашей планеты. Самые актив-
ные участники получили из рук главного геоло-
га Общества Сергея Короткова поощрительные 
призы и подарки. «Наша компания традицион-
но проводит множество мероприятий для детей 
в регионах своей деятельности под эгидой про-
граммы «Газпром – детям». Школа юных гео-
логов поможет ребятам поближе познакомить-
ся с профессией, расширит их кругозор, будет 
способствовать выбору будущей профессии», –  
отметил Сергей Владимирович. 

Школа будет работать на протяжении все-
го года. Ее будут посещать не только красно-
дарцы, но и ребята из других районов края. 
Предполагается, что каждое третье воскре-
сенье выставка «Каменная летопись Куба-
ни» будет собирать не менее 25 школьников, 
а также их родителей и друзей. В программе –  
теоретические и практические занятия по ге-
ологии, участие в создании мини-выставок 
и проведение тематических экскурсий в му-
зее, встречи с профессиональными геолога-
ми и коллекционерами-любителями. Педа-
гогами выступят музейные работники, пре-
подаватели и студенты КубГУ, геологи ком-
пании «Газпром добыча Краснодар» и Кра-
снодарского регионального отделения Рос-
сийского геологического общества.

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Малюков
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После фотографий с места происшест-
вий, датированных 24 сентября 2014 го-
да, на том же самом месте мы увидели 

диаметрально противоположную картину. Се-
годня здесь совершенно новые объекты: вагон-
чики, ограждения групповых, электроподстан-
ции, освещение, переходные площадки, тепло-
трассы. «В буквальном смысле пришлось за-
ново отстраивать групповые установки № 2 
и № 3 Бейсугского месторождения. Во время 
наводнения не пострадали только технологи-
ческие линии, а все оборудование и инженер-

ные сети были выведены из строя», – поясняет  
Павел Криворучко, главный инженер Канев-
ского ГПУ. Кроме того, заново были отсыпа-
ны площадки самих групповых. Раньше здесь 
повсюду был ракушечник, но большая вода 
его размыла. Поэтому площадки было реше-
но засыпать более устойчивым к наводнениям 
гравием. Для этих целей на ГУ № 2 и № 3 бы-
ло завезено около 4000 тонн этого материала.

Не выдержала удара стихии и Ясенская коса, 
берегоукрепление которой проводилось пять лет 
назад. Она была призвана стать барьером между 
Азовским морем и Бейсугским лиманом. Часть 
ракушечника в ее основании сильно размыло. 
Такой бури здесь не было с 1967 года. «Я уви-
дел, как со стороны моря идет волна, в 7:30 
утра – в конце своей смены. Находился в это 
время в вагончике, сразу же сообщил о чрез-
вычайной ситуации диспетчеру, – рассказыва-
ет оператор по добыче газа Виталий Пекарский, 
несший в тот день трудовую вахту на ГУ № 3. – 
Действовал строго по инструкции – надел жи-
лет и стал ждать эвакуации. За мной на лодке 
приплыли операторы братья Щербаковы. Имен-
но им я обязан своей жизнью».

Теперь вагончики, расположенные на груп-
повых, подняли на металлических сваях вместо 
прежних полутора метров на целых три. «По-
лучились «избушки на курьих ножках», – шу-

тит оператор по добыче газа ГУ № 2 Михаил  
Блинов. – Но так гораздо безопаснее. К тому же 
они абсолютно новые. Работать в таких усло-
виях – одно удовольствие».

Также после наводнения на УПГ-500 отре-
монтировали теплоизоляцию пожарного резер-
вуара и кабельной эстакады. А в Ростовской об-
ласти на Синявском месторождении возобнови-
ли работу понтонной переправы. «Все восста-
новительные мероприятия мы проводили ком-
плексно. Необходимо было выполнить большой 

внеплановый ремонт. Поэтому на затопленных 
объектах трудились не только подрядчики-стро-
ители, но и наши операторы, мастера, начальни-
ки промыслов. Благодаря слаженной совмест-
ной работе нам удалось в сжатые сроки полно-
стью восстановить групповые установки и по-
врежденные объекты», – резюмировал Павел 
Криворучко.

Ксения Карачун
Фото: Анастасия Логвиненко

Прошлогоднее сентябрьское наводнение нанесло небывалый удар по производственным 
объектам компании «Газпром добыча Краснодар», расположенным в ПриморскоАхтарском 
и Славянском районах Краснодарского края, Мясниковском районе Ростовской области. 
Больше всего пострадали групповые установки № 2 и № 3 Бейсугского месторождения. 
Корреспонденты газеты «Пламя» побывали на уже отремонтированных объектах и оценили 
объем восстановительных работ.

ПОСЛЕ БУРИ

ПРОЕКТЫ

В рамках стартовавшего в январе выставочнообразовательного проекта «Время собирать камни» в историкоархеологическом музеезапо
веднике им. Е. Д. Фелицына открылась первая Воскресная школа юных геологов Кубани. Ее участниками стали ученики краснодарских школ, 
увлекающиеся геологией, занимающиеся в профильных кружках и секциях.

УРОКИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ

Оператор Виталий Пекарский демонстрирует спаса-
тельный жилет, который необходимо надеть в слу-
чае наводнения

Фото из архива. Наводнение в Приморско-Ахтарском районе в 2014 году

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

Так выглядит вагончик оператора на ГУ № 2 Бейсугского месторождения сегодня

Как сегодня выглядят производственные объекты, пострадавшие 
от наводнения 2014 года



– Расскажите, пожалуйста, из какого рас-
чета оплачивают больничные по уходу за ре-
бенком?

Галина Курбатова, бухгалтер, администра-
ция ООО «Газпром трансгаз Краснодар»: 

«Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом», размер пособия по временной нетру-
доспособности при уходе за больным ребен-
ком зависит от того, в каких условиях этому 
ребенку оказывалась медицинская помощь.

Если ребенок лечится амбулаторно (то есть 
дома), первые 10 дней больничного опла-
тят в зависимости от стажа (до 5 лет –  
60 %, от 5 до 8 лет – 80 %, 8 лет и более – 
100 %). Все же остальные дни будут опла-
чены родителю в размере 50 % его средне-
го заработка.

При лечении в стационаре (когда ребенок 
лежит в больнице) размер больничного так-
же будет зависеть от стажа».

– Правда ли, что в компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» для работников начали 
проводить производственную гимнастику?

Олег Лызарь, директор РВК Общества: 
«Действительно, по инициативе Медико-

санитарной части с февраля в компании про-

водятся занятия по лечебно-производствен-
ной гимнастике. В современной интерпрета-
ции это звучит как офисная гимнастика. Эта 
практика для нас новая, но она активно при-
меняется, например, у наших коллег в Екате-
ринбурге, Самаре.

Занятия проводятся специалистами МСЧ, 
и проходят они в главном административном 
здании Общества. Гимнастика включает в се-
бя элементы пилатеса, фитнеса и даже йоги, 
все упражнения рассчитаны на улучшение 
общего самочувствия работников, поддер-
жание их трудоспособности и профилактику 
профзаболеваний. 

В дальнейшем надеемся организовать офис-
ную гимнастику во всех наших филиалах».

Моего прадедушку Ивана Златорун-
ского призвали на фронт в 1941 го-
ду. К этому времени у него была же-

на и четверо детей. И уже в начале 1942 года 
моей прабабушке – его жене Анне – пришла 
«похоронка», где сообщалось, что супруг погиб 
в бою. Она не хотела верить в это, как и мно-
гие другие жены, матери, дети, ждущие с вой-
ны своих родных. Прабабушка чувствовала, что 
не мог он погибнуть, и оказалась права. Одна-
жды, в один из летних дней, Анна увидела вда-
леке солдата, заезжающего на лошади в их де-
ревню. Сердце замерло – это был он! Сколь-
ко было слез радости, и как же ей не хотелось 
отпускать его обратно на войну. Прадед про-
был дома неделю и снова уехал на фронт, обе-
щая писать каждый день. После этой встречи 
бабушка часто получала письма, в которых он 
говорил, как любит ее и деток, как скучает и хо-
чет всех обнять и поцеловать. Стопка фронто-
вых писем до сих пор хранится в нашей семье. 

Так прошел еще один военный год, и снова 
Анне приходит бумага, на этот раз о том, что 
ее муж пропал без вести. Теперь уже никто 
не верил в чудеса. Два раза счастливых сов-

падений быть не может! Но вскоре пришел 
с войны их раненый сосед и сказал бабушке, 
что видел Ивана в полевом госпитале, развер-
нувшемся примерно в 100 километрах от де-
ревни. Бабушка бросилась туда. Не знаю, как 
она добиралась, но она нашла этот госпиталь 
и повидалась с мужем! Побыв немного рядом, 
она вернулась в деревню к детям, пообещав 
супругу через пару дней снова навестить его. 
Но, приехав, на месте госпиталя увидела пу-
стое поле… Как выяснилось, медчасть срочно 
свернули и куда-то перебросили. Куда имен-
но – никто не мог сказать. 

Через два месяца пришло еще одно офи-
циальное письмо,  вновь о том, что Иван Зла-
торунский пропал без вести. И больше прадед 
и прабабушка так и не увиделись.

Она ждала его всю жизнь, сама подняла де-
тей, воспитала внуков и правнуков, даже успе-
ла понянчить свою праправнучку – мою дочь. 
Пару лет назад бабушки не стало, она ушла 
от нас за день до своего столетия, держа в ру-
ках фотографию и фронтовые письма дедушки.

Мария Козырева 

Мой дед Николай Клименко родился 
в 1925 году в семье потомственного 
кубанского казака, чьи предки бы-

ли одними из первопоселенцев станицы Но-
вотитаровской в XIX веке. Семья была боль-
шой, крепкой, среднего достатка, и, как бы-
ло принято на Кубани, в ней трудились все – 
от мала до велика, с раннего утра до позд-
него вечера… 

В начале тридцатых годов многие семьи 
были признаны зажиточными и подлежали 
раскулачиванию и переселению на новые 
земли. Не стали исключением и наши род-
ные. Под конвоем их погрузили в товарный 
вагон и отправили на Урал. Зимой, в мороз, 
бросили в лесу, где переселенцы сами стро-
или для себя бараки, трудились в шахтах, 
сотнями умирали. Там и застала моих пред-
ков война. Два старших брата дедушки уш-
ли на фронт и не вернулись. В 1943 году мой 
дед Николай Дмитриевич 18-летним был при-
зван в армию. После окончания четырехме-
сячной подготовки юного механика-водите-
ля танка Т-34 отправили на фронт.  

Легендарная «тридцатьчетверка» недаром 
стала главным символом Победы. Что в пер-
вую очередь вспоминали солдаты Вермахта, 
говоря об ужасах Восточного фронта? Ар-
мады советских танков. Кто вынес на сво-
их плечах основную тяжесть войны, запла-
тил за Победу самую высокую цену и уми-
рал самой страшной смертью? По признанию 
фронтовиков, «к танкистам особое отноше-
ние – гибли они страшно. Если танк подби-
вали, а подбивали их часто, это была вер-
ная смерть: одному-двум, может, еще и уда-
валось выбраться, остальные сгорали зажи-
во». Впереди была Курская дуга, операция 
«Багратион».

Не раз мой дед горел в танке, чудом оста-
ваясь в живых, хоронил боевых товарищей, 
радовался победам, получал заслуженные 
награды. Как-то я спросила, было ли ему 
страшно, и он сказал: было, и даже очень. 
А на вопрос о том, труден ли танковый бой, 
ответил, что тот «прост как смерть и сложен 
как жизнь». «На поле боя для пехоты, проти-
вотанковой артиллерии, танков противника 
и авиации ты – живая мишень, ты в желез-
ном «гробу», и твоя жизнь зависит от уме-
ния, крепости брони и элементарного везе-
ния», – говорил дедушка.

А вообще он не любил рассказывать о вой-
не, а если и удавалось его упросить, то делал 
это без пафоса и лишнего героизма, чаще го-
воря о боевых товарищах, каких-то смешных 
бытовых историях, шутках, которыми все 
стремились поддержать друга и поднять на-
строение, понимая, что следующий час мо-
жет быть последним. 

После войны дед продолжал служить 
в высшем военном училище в Ташкенте. 
Затем вернулся на Урал, создал семью. Но 
душа звала на родину. И вместе с близкими 
он перебрался домой, на Кубань. 

Николай Дмитриевич Клименко не дожил 
нескольких дней до очередной годовщины 
Великой Победы. Православный священник, 
провожая его в последний путь, собрал пев-
чих и отслужил панихиду по русскому вои-
ну, защитнику Отечества!

Оксана Сытник
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История нашей семьи, связанная с Великой Отечественной войной, похожа на сотни других, 
происходивших в те годы, и в то же время именно она — наша дорогая память, наша боль 
и утрата. А еще — это история моей прабабушки, несколько раз терявшей своего любимого 
мужа и сохранившей любовь к нему до конца своих дней.

О героической судьбе своего деда рассказала наша коллега – Оксана Сытник, работающая 
в Инженернотехническом центре компании «Газпром трансгаз Краснодар».

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ОН ВОЕВАЛ НА КУРСКОЙ ДУГЕ…

ВОПРОСОТВЕТ

ОТ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Продолжается проект «Наша победа. Моя 

история», посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

 Идея заключается в том, чтобы сотрудни-
ки компаний, входящих в ОАО «Газпром», 
написали воспоминания о своих родных – 
участниках войны или работниках тыла, по-
гибших во время войны или переживших 
ее, ушедших от нас недавно или здравству-
ющих поныне. 

Материалы об их непростых судьбах бу-
дут опубликованы в газете и на корпоратив-
ных сайтах. 

Просим всех, кто хранит военные пись-
ма, семейные реликвии тех лет, знает о жиз-
ни героических дедов, написать свои исто-
рии, добавив отсканированные фотографии 
с изображением ветерана, сделанные в воен-
ное и мирное время.  

Ждем ваши истории:
Наталья Переверзева (ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар») – т. (741) 3-14-25, 
n.pereverzeva@tgk.gazprom.ru

Екатерина Воеводина (ООО «Газпром 
добыча Краснодар») – т.(742), 3-33-64, 
e.voevodina@kuban.gazprom.ru

Танкист Николай Клименко (слева) в годы ВОВ
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К азалось, в этот день все начиналось как 
обычно.  Утро, традиционные поздрав-
ления от женщин… И вот под мелодии 

военных лет в кабинетах администрации, гром-
ко чеканя шаг, появлялся тот самый легендар-
ный Василий Теркин. Солдатская гимнастер-
ка, потертый вещмешок, а в нем поздравитель-
ные письма для газовиков компании. В конвер-
тах, обернутых сургучом, – весточки и гостин-
цы: сахар и чай.   

Производственно-диспетчерская служба, 
один из самых серьезных мужских коллек-
тивов, принимала поздравления в числе пер-
вых. В виде исключения Теркина и Катюшу 
допустили на центральный «боевой» пост. 
«Появление Теркина в диспетчерской ста-
ло для нас полной неожиданностью, но этот 

сюрприз мы оценили. Многие из наших ра-
ботников в разное время проходили воинскую 
службу, поэтому получить праздничную по-
чту на 23 февраля из рук настоящего солда-
та было приятно и почетно. Спасибо за эту 
идею, наши сотрудники продолжили нести 
«боевую вахту» с замечательным настроени-
ем», – отметил заместитель начальника про-
изводственно-диспетчерской службы Обще-
ства Анатолий Носовский.

Танец с очаровательной Катюшей, военные 
песни, фото на память… Это утро стало для на-
ших защитников по-настоящему неожиданным, 
и хотелось бы, чтобы этот задор и хорошее на-
строение они сохранили как можно дольше. 

Татьяна Грачева

В нашей семье сложилась добрая тра-
диция – провожать Широкую Масле-
ницу в Прощеное воскресенье. Да так 

широко это стало получаться, что на мероп-
риятие сбегается детвора, заглядывают со-
седи и просто прохожие, заряженные нашим 
азартом и весельем. 

К этому дню мы всегда готовимся зара-
нее: подбираем стихи и песни, ищем наря-
ды для оформления чучела Зимы, которое 
сжигаем под звонкую хороводную песню 

«Гори, гори ясно». Конечно, организуем 
чайный стол с русским самоваром на дро-
вах и традиционным угощением: блина-
ми с творогом, сыром, медом, картошкой 
и грибами; баранками и вареньем – мали-
новым, вишневым, клюквенным, из шелко-
вицы и морошки. В этом году на Маслени-
цу мы отправились на реку Белую и в Про-
щеное воскресенье посетили Свято-Михай-
ловский Афонский мужской монастырь, са-
мые храбрые окунулись в святой источник, 

после чего на берегу реки традиционно про-
вожали Зиму.

Мы вновь будем ждать Масленицу и го-
товиться к другим теплым для души празд-
никам. Все это – повод не просто порадо-
вать себя, но и встретиться в большом кру-

гу с друзь ями и родными, напомнить нашему 
подрастающему поколению о разнообразии 
народных традиций, истории страны, сделать 
мир хоть немного ярче и добрее.  

Ольга Тищенко 

Накануне 23 Февраля к мужчинам администрации компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
пришла военнополевая почта. Прямо на «боевом посту» письма сильной половине вручали 
отважный Василий Теркин и его фронтовая подруга Катюша.

Храните ли вы семейные традиции? А ведь это целый мир, который объединяет, сближа
ет и наполняет каждого особенными чувствами. Одна такая замечательная традиция есть 
в семье нашей коллеги Ольги Тищенко. Почему бы не взять эту идею на вооружение, ведь 
создавать хорошие традиции тоже никогда не поздно.

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН И ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ

СОЗДАЕМ ТРАДИЦИИ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Суть нового принципа формирования 
трудовой пенсии состоит в том, что от-
числения работодателя, идущие на ва-

шу пенсию, теперь не учитываются Пенсион-
ным фондом России в рублях, а конвертиру-
ются им в баллы. Стоимость такого балла рас-
считывается по очень сложной и неочевидной 
формуле и меняется ежегодно. И хотя вопрос 
пенсионного обеспечения касается каждого, 
на то, чтобы разобраться, зачем было заменять 
близкий и знакомый рубль на гибкий и из-
менчивый балл, времени хватает не у всех.

Закон говорит о том, что теперь для назна-
чения пенсии надо соблюсти ряд условий, ос-
новные из которых: достичь установленного 
пенсионного возраста, иметь на своем счете 
минимум 30 баллов, иметь к моменту обра-
щения за назначением пенсии минимальный 
стаж в 15 лет (вместо 5, как было раньше). 
Если все условия соблюдены, то накоплен-
ные вами баллы конвертируют обратно в ру-
бли согласно установленному на год назна-
чения пенсии «обменному курсу» балла. По-
лучившаяся сумма и станет вашей пенсией.

Однако в этой схеме есть один неоднознач-
ный момент. Основной принцип действующей 
солидарной системы состоит в том, что пенси-
онные взносы за работающее население сра-
зу распределяются для текущих выплат пен-
сионерам. При этом демографическая ситуа-
ция в нашей стране, к сожалению, складыва-
ется не лучшим образом: количество работа-
ющих неуклонно снижается, количество по-
лучателей пенсии – растет. Соответственно, 
реальных денег на выплаты будет становиться 
все меньше. В конечном итоге это может при-
вести к тому, что правительство будет выну-
жденно маневрировать «обменным курсом» 
балла, так как закон это позволяет. 

Хорошим примером такого «маневра» мо-
жет быть так называемый «переходный пери-
од» 2015–2020 годов. Согласно приложению 
№ 4 к Федеральному закону «О страховых 
пенсиях», на протяжении пяти лет граждане 
с зарплатой выше средней по стране недопо-
лучат баллов в свою пенсионную «копилку». 
В 2015 году размер этого «налога» будет боль-
ше четверти от отчислений. Всего же в сред-

нем за шесть лет переходного периода он со-
ставит более 15 %. Иными словами, если вы 
хорошо зарабатываете, то за шесть лет рабо-
ты на ваш личный счет вам запишут баллов 
как за пять.

Чтобы частично избежать возможных не-
приятных моментов, связанных с непредска-
зуемостью балла, можно заключить договор 
с негосударственным пенсионным фондом 
(если вы до сих пор этого еще не сделали). 
Это позволит из обязательных 16 % отчи-
слений вашего работодателя от размера ва-
шей зарплаты 6 % передать в частное управ-
ление и таким образом сохранить в рубле-
вом исчислении. При этом принципиально, 
что вы не полностью доверяете свою пен-
сию НПФ: 10 % все равно продолжают ид-
ти в солидарную часть – вы просто миними-
зируете свои риски. Кроме того, у вас всегда 
остается возможность изменить свой выбор 
НПФ или же вообще вернуть свои накопле-
ния обратно в солидарную систему. Но если 
не сделать выбор до конца текущего года, 
то больше у вас такого права уже не будет. 

Наш фонд – один из самых надежных и фи-
нансово устойчивых на рынке. В минувшем 
году мы одними из первых прошли предпи-
санную законом обязательную процедуру ак-
ционирования и с 1 января 2015 года были 
включены в реестр НПФ Агентства по страхо-
ванию вкладов под первым номером. Это оз-
начает, что теперь сохранность всех средств, 
полученных нами от вашего работодателя, 
гарантирована государством. 

Если вы уже задумывались о своей пенсии и пытались разобраться в хитросплетениях постоянно меняющегося законодательства, то навер
няка знаете, что наступивший год в этом отношении посвоему переломный. Вопервых, с 1 января 2015 года пенсия начала формироваться 
по новой формуле, а вовторых, 31 декабря истекает последний срок, когда вы еще имеете возможность хоть както повлиять на ее размер, 
формируя для себя накопительную пенсию. Ответить на все актуальные вопросы, связанные с этой темой, согласилась руководитель Управ
ления пенсионных программ негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД пенсионные накопления» Марина Юдина.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ?
О новых изменениях в пенсионных программах в 2015 году

Если у вас возникли дополнительные во-
просы, вы можете обратиться в отдел 
кадров или зайти на сайт gazfond-pn.ru

Контактные телефоны: 
31-777 – Татьяна Николаевна  
Шкабарня (ОК и ТО «Газпром  
трансгаз Краснодар»); 
33-509 – Кристина Владимировна 
Соколова (Управление персоналом 
ООО «Газпром добыча Краснодар»)

НА ЗАМЕТКУ

Фото: Т. Коломойцева
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К 8 МАРТА

Оператор по исследованию скважин  
Оксана Евдокимова в геологической 
службе уже 12 лет. Окончив универ-

ситет по профессии «геолог», она отправилась 
трудиться на промысел. Работать на производ-
стве ей нравится. Говорит, что коллеги-муж-
чины воспринимают женщин серьезно. «По-
тому и работаем мы на одном уровне. Ведь 
когда на протяжении долгого времени вхожа 
в такой коллектив, мужчины начинают при-
слушиваться и разговаривать на равных. Так 
что у нас здесь равноправие», – улыбается Ок-
сана Ивановна. 

Еще одна коллега, оператор по добыче газа 
Светлана Лобас работает в газовой промыш-

ленности 11 лет. Несмотря на то, что свою 
профессию любит, женской она ее не считает. 
«Вот, например, вышли в отпуск, а персонала 
не хватает. И что делать – идем, стоим на вах-
те, на групповой. Проверяем давление, жур-
налы заполняем. Работу выполняем такую же, 
как и мужчины». 

А вот Елена Шевцова ведет работу, без ко-
торой на производстве было бы сложно. Поми-
мо постоянной тщательной уборки в кабинетах, 
на ее плечах лежит ответственная миссия – она 
поддерживает тепло, красоту и уют на промы-
сле. «У нас тут цветы, деревья, газон новый», – 
рассказывает наша героиня. Нарциссы, пионы, 
дубки – все это растет благодаря ее стараниям 

и радует глаз работников предприятия и в те-
пло, и в стужу. 

В таком коллективе, считают труженицы, 
важно терпение. На сто человек персонала 
промысла – в среднем 10 женщин. С другой 
стороны, и особое отношение со стороны 
сильного пола обеспечено, мужчины их це-
нят, уважают и берегут. При этом на вопрос 

«А вдруг авария?» наши дамы в один голос 
отвечают: «Конечно, пойдем помогать!» В 
общем, как можете видеть, «слабый пол», 
может, в чем-то и слабый, но уж точно не в 
работе. Вот такие они – женщины, добыва-
ющие газ.

Анастасия Логвиненко

Судьба порой преподносит совершенно 
неожиданные повороты. Еще в 1993 го-
ду, после окончания института наша ге-

роиня приехала жить в Константиновский район 
Ростовской области, где вышла замуж за вдовца 
Вячеслава, который воспитывал двух девочек – 
трехлетнюю Элю и годовалую Олю. Надежда 
заменила им мать. Девочки росли в полной се-
мье. И все было настолько безоблачно, что су-
пруги решили взять из детского дома на воспи-
тание еще трех мальчиков. Так в доме появились 

Володя, Паша и Даниил. Им всем было по пять 
лет. А через год муж Вячеслав ушел из семьи. 

«Мне было очень трудно, когда я осталась од-
на с пятью детьми. Даниил сильно болел, у него 
проблемы со зрением. Я обращалась к лучшим 
врачам, провели малышу не одну операцию – 
и зрение сыну удалось восстановить. Было не-
легко, но постепенно многие невзгоды мы с дет-
ками преодолели», – говорит Надежда Борута.

Старшая дочь Эльвира окончила Шахтин-
ский колледж туризма, вышла замуж и в конце 

прошлого года родила сына Максима. Теперь 
Надежда Михайловна – бабушка. Дочь Ольга 
учится в Ростовском колледже информатиза-
ции и управления, занимается спортом, уча-
ствует в областных соревнованиях по баскет-
болу, волейболу и теннису. Вова, Паша и Да-
ниил не отстают от старших сестер: они по-
сещают школу искусств, занимаются хореог-
рафией, играют за школьную команду по фут-
болу, поют в церковном хоре. Кроме этого, 
Даниил защищает честь школы на олимпиа-
дах по русскому и немецкому языкам. На но-
вогодние каникулы дети посещают Губерна-
торскую елку, летом ездят с мамой на Черно-
морское побережье. Иногда выезжают отды-
хать и просто в выходные дни. В основном 
ребята загружены учебой, спортом, другими 
интересными занятиями. Но при этом обя-
зательно помогают маме по хозяйству. Ведь 

у большой семьи и хозяйство не маленькое: 
огород, теплицы и сад. 

«Это мои самые родные дети, и я буду 
любить их, пока живу, и буду с ними до тех 
пор, пока я им нужна. Лишь бы Бог дал сил 
и здоровья», – говорит многодетная мама На-
дежда Борута.

Виктория Воскобойникова 

Ольга Бажан, 
Краснодарское ЛПУМГ 

Кто сказал, что женщина слаба?
Кто отвел ей участь ожидания?
Мы способны только на слова?
Нет, способны мы на созидание.

Каждый день, и в офисе и дома,
Рядом мы с мужчинами идем.
Важен труд для них, дела знакомы,
Но по жизни, согласитесь, мы ведем.

Самый добрый, самый нежный взгляд
Бережем для самого родного.
Знает сам он, часто виноват –

Не хватает времени для дома.

Но мы верим, любим и храним
В очаге тепло, а в сердце пламя.
Никому разрушить не дадим
То, что создавали долго сами.

Кто сказал, что женщина слаба?
Кто отвел нам учесть ожидания?
Это проза, это все слова!
Женщина – синоним созидания!

***
                 
Дмитрий Кучеренко,
 администрация 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Грядет!
Уж в воздухе тревога!
Свинцовой тишиной звеня,
Мир затаился у порога,
Цветами полного ларька.

Среди мужчин и страх, и трепет.
Переговоры тихие в углу.
«Что подарить? 
И что она ответит?»
«Нормально, если чашку подарю?»

Решенье тягостно и очень сложно.
Из магазинов исчезает все с витрин:
Шампанское, цветы, пирожные,
Меха, конфеты, золото, духи.

Плетясь с букетами подарков,
Летя с коробками цветов,
Аллеями цветущих парков
И улицами городов

Спешат мужчины спозаранку
Признаться в слабости своей.
Готовы вывернуться наизнанку,
Лишь угодить бы только Ей.

Своей,
Неповторимой,
Самой красивой и родной.
В прекрасный день – 8 марта,
Поутру, раннею весной.

Вне сомнения, о каждой из наших женщин можно писать отдельный рассказ. Очарователь
ные и нежные, на работе они — блестящие профессионалы, дома — замечательные хозяй
ки, любящие жены и матери. Сегодня же мы хотим рассказать о наших прекрасных колле
гах с не совсем женскими профессиями, которые работают на Газовом промысле № 1 Ка
невского ГПУ.

Какие удивительные женщины работают в нашем коллективе! Например, Надежда Борута, 
которая уже около 10 лет трудится оператором ГРС в Ростовском ЛПУМГ. Немногие знают, 
что у этой спокойной и приветливой женщины забот в несколько раз больше, чем у любой 
другой. У Надежды пятеро приемных детей, для которых она сумела стать настоящей род
ной мамой.  

Первый весенний праздник мы встречаем с особой теплотой, потому что он олицетворяет собой любовь к женщине. И сегодня наши коллеги 
делятся своим творчеством, посвященным тайнам женской природы, красоты и очарования.   

ЖЕНЩИНЫ, ДОБЫВАЮЩИЕ ГАЗ

МАМЫ НЕТ РОДНЕЕ…

ПРИЗНАТЬСЯ В СЛАБОСТИ СВОЕЙ

НАША СТАТИСТИКАВДОХНОВЕНИЕ

• По данным отделов кадров, количест-
во женщин в наших Обществах значительно 
меньше мужчин. Так, в «Газпром трансгаз 
Краснодар» дамы составляют около 19 %  
коллектива, или 1426 человек. В «Газпром 
добыча Краснодар» трудится около 25 % 
женщин от общего количества работников, 
а именно 944 представительницы прекра-
сного пола. 

• Какой филиал можно считать самым 
женским? В «трансгазе» это Медико-сани-
тарная часть, где работает почти в три раза 
больше женщин, чем мужчин. В то же вре-
мя в профилактории «Вуктыльский» при ад-
министрации «добычи» трудится 31 женщи-
на и всего один мужчина!

• Самыми выдающимися личными до-
стижениями могут похвастаться представи-
тельницы Краснодарского ЛПУМГ: в фили-
але трудятся семь многодетных мам. Всего 
же в «Газпром трансгаз Краснодар» работа-
ют двадцать две, а в «Газпром добыча Крас-
нодар» – девятнадцать многодетных мам.

• И конечно, есть в наших коллективах 
и дамы с учеными степенями. В каждом 
из Обществ работает по одному доктору 
наук, а всего 16 кандидатов наук в обеих 
компаниях.


