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ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Состоялись отчетные конференции,  
на которых подведены итоги минувшего года 
и поставлены задачи на будущий период. 
стр. 2

ПРОЕКТЫ. МОЙ КОМПЛЕКС ГТО 
«Трансгаз» объявляет набор добровольцев 
для участия в корпоративном проекте.
стр. 4

ЗНАЙ НАШИХ! МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ  
В ЖЕНСКИХ РУКАХ. 
Наталью Линину – регенераторщика 
3 разряда – на работе уважают не только 
за добрый нрав, но и за профессиональный 
подход к делу.
стр. 5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

690 мероприятий по созда-
нию и обеспечению без-
опасных условий труда  

проведет ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
в 2016 году.

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-
дил перечень мероприятий по увеличению 
доли компании на мировом рынке.

Обновленный перечень предполагает уточ-
нение направлений деятельности компании, 
в частности, в сфере поставок трубопровод-
ного и сжиженного природного газа.

В ходе заседания Председатель Правления 
«Газпрома» Алексей Миллер отметил, что 
по итогам 2015 года доля поставок компании 
в европейском потреблении выросла до исто-
рического максимума – 31 %.

В перспективе «Газпром» оптимизирует за-
траты на реализацию проектов и готов рассма-
тривать различные варианты участия в них.

«Газпром», DEPA и Edison подписали Ме-
морандум о взаимопонимании.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, Главный исполнительный 
директор Edison SpA Марк Бенайун и Глав-
ный исполнительный директор DEPA SA Те-
одорос Китсакос подписали «Меморандум 
о взаимопонимании в отношении поставок 
природного газа из России по дну Черного 
моря через третьи страны в Грецию и из Гре-
ции в Италию».

«Развитие внутриевропейских газотранспор-
тных мощностей – важная составляющая по-
вышения надежности снабжения газом, в том 
числе российским, потребителей по всей Ев-
ропе», – отметил Алексей Миллер.

В Минэнергетики РФ не исключают по-
ставки газа в Европу через Украину после 
введения «Северного потока – 2».

Об этом заявил министр энергетики РФ 
Александр Новак. Он уточнил, что альтерна-
тивные пути поставок создают конкуренцию 
и снижают цену транспортировки для евро-
пейских клиентов.

 «Северный поток – 2» предусматривает 
строительство двух ниток морского газопро-
вода совокупной мощностью 55 млрд кубоме-
тров газа в год из России в Германию по дну 
Балтийского моря.

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Группы «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!
Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием. В будни и праздники, на работе и дома – всегда и везде мы чувствуем вашу под- 

держку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на новые свершения. 
Сегодня значительная часть нашего многотысячного коллектива – представительницы прекрасного пола. В каких бы сложных условиях ни при-

ходилось работать, вы наравне с мужчинами успешно решаете самые важные задачи. Ваша ответственность, целеустремленность и высочайший 
профессионализм помогают компании реализовывать уникальные проекты. 

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

Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»   

Дорогие наши женщины!
От всего мужского коллектива ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и от себя лично поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!
В этот праздник наступающей весны у нас, мужчин, есть еще один повод выразить восхищение красотой, духовной силой, природной мудро-

стью, безграничным обаянием и терпением прекрасной половины человечества. 
Мы чествуем ваш талант и трудолюбие, ваш оптимизм и огромную жизненную энергию. Все свои усилия вы направляете на самые добрые и 

созидательные дела. Чего бы ни коснулась женская рука, будь то домашнее хозяйство, воспитание детей или сложные производственные зада-
чи, – все будет сделано от души!

Желаю вам быть столь же трепетными и чуткими, ласковыми и красивыми, как сама весна!
Желаю здоровья и великолепного настроения, восторженных почитателей, верных друзей и, конечно, настоящего женского счастья! Пусть вся 

ваша жизнь наполнится теплом, нежностью и любовью! 
С праздником!

Игорь Ткаченко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Дорогие женщины!
От всех мужчин ООО «Газпром добыча Краснодар» и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с праздником весны – Международ-

ным женским днем!
С прекрасной половиной человечества связано все самое лучшее в нашем мире – зарождение жизни, тепло домашнего очага, красота и бес-

конечная нежность. Ваша духовность, внутренняя сила, доброта и верность вдохновляют нас, мужчин, на новые достижения и свершения.  
8 Марта – это еще один повод выразить свое восхищение женской утонченностью, мудростью и очарованием.

Уверен, в наших компаниях работают самые умные и красивые, целеустремленные и талантливые женщины. Вы блестяще справляетесь 
со сложными задачами, являетесь настоящими профессионалами своего дела, несете трудовую вахту на производственной передовой – на про-
мыслах, в цехах, мастерских. Но при всем этом вы всегда остаетесь жизнерадостными и прекрасными, постоянно совершенствуетесь и развива-
етесь, приносите в этот мир любовь и гармонию!

Желаю вам огромного счастья и радости, здоровья, светлых безоблачных дней, творческих успехов и, конечно же, любви. Пусть праздник на-
полнит ваш дом цветами и солнцем, подарит заботу и тепло родных, внимание и улыбки коллег и друзей! Пусть ваши мужчины каждый день но-
сят вас на руках и всегда помнят, как это важно – беречь спокойствие хрупкого женского сердца!

Андрей Захаров, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»
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В центре внимания участников ежегод-
ной итоговой конференции, на кото-
рую собрались делегаты от всех 19 фи-

лиалов, профсоюзной организации, предста-
вители ПАО «Газпром», был доклад генераль-
ного директора Общества Игоря Ткаченко 
о выполнении производственных задач и ус-
ловий Коллективного договора. 

«Прошлый год был особенным в жизни на-
шего предприятия. Мы отпраздновали 50-ле-
тие со дня образования Общества, 70-летие 
Великой Победы, в сжатые сроки организо-
вали для газовиков всей России и зарубежья 
корпоративный фестиваль «Факел» в Красной 
Поляне, но главное – выполнили все постав-
ленные перед нами производственные зада-
чи, показав при этом рост по многим показа-
телям», – отметил Игорь Григорьевич.

НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ
По итогам 2015-го газотранспортная систе-

ма отработала в штатном режиме, обеспечив 
транспорт газа в объеме более 43 млрд кубо-
метров, что составило 111 % от планового за-
дания. Объем транспортировки по сравнению 
с 2014 годом вырос на 3,4 %. Выполнен ком-
плекс мероприятий по диагностике и капи-
тальному ремонту основных фондов, обсле-
дованию и техническому обслуживанию обо-
рудования компрессорных станций (КС), объ-
ектов энергохозяйства, электрохимзащиты, ав-
томатизации, метрологии и связи.

В рамках прокладки газопровода «Юж-
ный коридор» в зоне ответственности Обще-
ства введено 642 км линейной части. Запуще-
на первая очередь трех КС общей мощностью 
278 МВт. В целом же на сегодняшний день по 
системе «Южный коридор» уже принято в эк-
сплуатацию 952,6 км линейной части. 

ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО — 
ЭТО КОЛЛЕКТИВ

Высокие результаты работы Общества 
обеспечивает его коллектив – руководство, 
специалисты, рабочие и служащие, профсо-
юз. Председатель объединенной профсоюз-
ной организации Виктор Бахновский в своем 
выступлении отметил: «Своей уставной дея-
тельностью профсоюзная организация стара-
ется активно содействовать счастливой пол-
ноценной жизни и созданию достойных усло-
вий труда наших работников. Основой удов-
летворенности от жизни является здоровье, 
семья, работа и ощущение востребованности. 
Деятельность Общества и нашей профсоюз-
ной организации нацелена на создание таких 
условий, а Коллективный договор выступает 
гарантом этих целевых программ».

Численность работников «трансгаза» уже 
около восьми тысяч человек. И наверняка каж-
дый сотрудник ощущает множество возмож-
ностей для занятий спортом, полноценного 
отдыха, лечения и даже улучшения жилищ-
ных условий. Так, в 2015 году впервые полу-
чили льготу по жилищному обеспечению 187 
работников. Таким образом, общее количест-
во участников ипотечной программы дости-
гло 587 человек.  

ОСОБЕННОСТИ ГОДА
В 2015-м Общество в третий раз выступи-

ло организатором проведения заключитель-
ного тура корпоративного фестиваля «Факел»  
ПАО «Газпром», который прошел в поселке 
Красная Поляна. В сентябре много сил и ресур-
сов было задействовано на организацию тор-
жества в честь 50-летия Объединения «Кубань-
газпром». В нем приняли участие 1300 чело-
век. Заслуги работников высоко оценил Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер на встрече с коллективами «трансгаза»  
и «добычи», которая прошла в здании ЦДП –  
новом доме Общества, распахнувшем свои две-
ри также в минувшем году.  

Не сбавляли темпов газовики и в других 
направлениях деятельности: поддержка пен-
сионеров, повышение квалификации работ-

ников, летнее оздоровление детей, укрепле-
ние безопасности объектов и защита инфор-
мации, экологические мероприятия, благоу-
стройство территории и донесение до широ-
кой общественности достоверных сведений 
о деятельности нашей компании.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
В 2016 году предприятию предстоит обес-

печить транспорт газа в объеме свыше 43 млрд  
кубических метров. Продолжится строи-
тельство газотранспортной системы «Юж-
ный коридор», будут вводиться новые объ-
екты в зоне нашей ответственности. Обще-
ство продолжит участие в проекте «Увели-
чение подачи газа в юго-западные районы 
Краснодарского края». Кроме того, в рам-
ках объявленного ПАО «Газпром» Года ох-
раны труда решено провести порядка 700 ме-
роприятий. Есть еще множество других, не 
менее важных задач.

«Я уверен, 2016 год станет годом новых 
достижений. Для этого у нас есть все необхо-
димые ресурсы, сплоченный коллектив и уве-
ренность в своих силах!» – резюмировал ге-
неральный директор Общества. 

Наталья Переверзева
Фото Т. Зезюлиной
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С ГОДОВЫМ ЗАДАНИЕМ СПРАВИЛИСЬ УСПЕШНО
Начало года — время подведения итогов проделанной работы. Свои результаты предста-
вили филиалы, каждый отдел и служба администрации. И все они слились воедино в до-
клад об итогах минувшего, 2015 года. Конференция, на которой заслушали этот документ, 
состоялась 26 февраля в ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

Открыл конференцию традиционный до-
клад генерального директора о проделан-
ной за год работе. Андрей Захаров озвучил 
итоговые цифры по ключевым направлени-
ям деятельности Общества.

ПРОИЗВОДСТВО В ПРИОРИТЕТЕ
Несмотря на работу в жестких условиях 

экономического кризиса, требующего прове-
дения оптимизации затрат, коллектив предпри-
ятия на 100 % выполнил все плановые показа-
тели. С небольшим процентным превышени-
ем обеспечена добыча газа и жидких углеводо-
родов. Положительные результаты достигнуты 

и в области геологоразведки. С более чем дву-
кратным превышением к плану обеспечен при-
рост запасов углеводородного сырья.

В 2015 году в полном объеме предприяти-
ем оказаны услуги по транспортировке газа 
на территории Республики Коми. Успешно 
была выполнена инвестиционная программа 
в области капитального строительства. Про-
ведены плановые ремонты основных фон-
дов: 36 скважин, 24 единиц газоперекачива-
ющих агрегатов, межпромысловых коллек-
торов и газосборных сетей на 17 объектах. 

«Выполнение плановых производствен-
ных показателей – результат упорной и на-

пряженной работы всего коллектива. Мы и 
далее будем трудиться, не сбавляя темпов. 
В перспективе строительство новых сква-
жин, обустройство месторождений, полу-
чение новых лицензий на право пользова-
ния недрами как в южном, так и в северном 
регионах деятельности Общества», – отме-
тил Андрей Александрович.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Далее Сурен Хубов, исполняющий обя-

занности заместителя генерального дирек-
тора по управлению персоналом и общим 
вопросам рассказал о выполнении обяза-
тельств по Коллективному договору. 

В 2015 год компания вошла с Коллектив-
ным договором, учитывающим все специфи-
ческие льготы для работников северных фи-
лиалов, влившихся в коллектив первого ок-
тября 2014 года. Позже, в апреле, было под-
писано дополнительное соглашение о про-
длении действия этого документа до конца 
2018 года. Тем самым работникам предпри-
ятия было гарантировано сохранение име-
ющегося социального пакета. В отличие от 
многих российских бизнес-структур, в до-
черних компаниях Группы «Газпром» не 
была сокращена заработная плата. С нача-
лом 2016 года оклады, напротив, были про-
индексированы на 7,4 %. Также на 12,3 % 
выросли среднемесячные социальные ком-
пенсации, льготы и выплаты на одного ра-
ботника (без учета единовременных посо-
бий при выходе на пенсию). Велась работа 
и по направлению улучшения жилищных 
условий работников и пенсионеров Обще-
ства. В 2015 году дотации при ипотечном 

кредитовании дополнительно получил 141 
сотрудник. 

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ
Следом прошла отчетная конференция 

Объединенной профсоюзной организации 
компании. В качестве почетного гостя это 
мероприятие посетил Председатель МПО                 
ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук. Он 
дал высокую оценку работе, проделанной 
членами профкомов ОПО предприятия  
«Газпром добыча Краснодар», и выразил 
надежду на дальнейшее продуктивное со-
трудничество.

Екатерина Воеводина
Фото А. Старкова

26 февраля 36 делегатов: руководители, профсоюзные лидеры, работники всех, в том числе и 
северных подразделений компании «Газпром добыча Краснодар» собрались в головном офисе, 
чтобы подвести итоги производственно-хозяйственной деятельности за 2015 год. На повестке 
дня две конференции: по выполнению обязательств Коллективного договора и отчет Объединен-
ной профсоюзной организации компании.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ



33ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

В условиях производства требуется соблюдение норм и правил охраны труда, ведь зачастую работа связана с риском для здо-
ровья. Для этих целей производственные стандарты предусматривают применение специальных защитных приспособлений.  
И самые распространенные из них — средства индивидуальной защиты, пользоваться которыми обязан каждый газовик.  
Эту подборку для газеты сделали специалисты отделов охраны труда наших обществ.

РАБОТАЙ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ!

ОЧКИ

средство, предназначенное для индиви-
дуальной защиты глаз от воздействия 
вредных и опасных производственных 
факторов.

НАУШНИКИ 

устройство для покрытия ушей и защиты 
от внешних (шумовых) воздействий. 

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ 

предназначена для обеспечения безопа-
сности работы на высоте и опорах линий 
электропередачи.

КУРТКА ЗИМНЯЯ

предназначена для защиты от пониженных 
температур. Изготовлена из антистатиче-
ской ткани с масловодоотталкивающей 
пропиткой и внутренним утеплителем – по-
лотно нетканое, объемное, пламястойкое 
«Холлофайбер ТЭК».

КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ

предназначен для защиты от пониженных 
температур. Изготовлен из антистатиче-
ской ткани с масловодоотталкивающей 
пропиткой и внутренним утеплителем – 
полотно нетканое, объемное, пламястой-
кое «Холлофайбер ТЭК».

ЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ

дерматологические средства, предназна-
ченные для защиты кожи рук от вредных  
и неблагоприятных факторов.

ПЕРЧАТКИ

средство защиты рук для предотвращения 
неблагоприятного воздействия опасных 
факторов. Изготовлены из трикотажной 
хлопчатобумажной ткани с нитриловым 
покрытием (для некоторых видов работ 
используются резиновые перчатки).

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ 
ЛЕНТА

наносится на спецодежду, за счет отраже-
ния падающего на нее света становится 
видимой в темноте, что минимизирует 
риск получения травм на производстве 
ночью или в условиях плохой видимости.

САПОГИ КОЖАНЫЕ

изготовлены на текстильной подкладке, 
на двухслойной маслобензостойкой подо-
шве из полиуретана и термополиуретана 
с металлическим «подноском» для защиты 
от падающих предметов.

КАСКА

головной убор, предназначенный  
для защиты верхней части головы от по-
вреждений падающими предметами.

ПРОРЕЗИНЕННЫЙ 
ФАРТУК

предназначен специально 
для защиты от влаги, раз-
личных производственных 
загрязнений, нетоксичных 
растворов, а также от воз-
действия других общепроиз-
водственных факторов.
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Сегодня даже не каждый представитель 
молодого поколения сможет сказать, что 
такое ГТО. А ведь в 1976 году, по офи-

циальным данным, число обладателей одно-
именных значков превысило 220 миллионов 
человек. В 2014 году по распоряжению Вла-
димира Путина комплекс ГТО был возрожден.

В Обществе «Газпром трансгаз Краснодар» 
решили не оставаться в стороне от полезной 
для здоровья инициативы и провести серию 
мероприятий, чтобы поддержать интерес га-
зовиков к спорту.

Одно из таких мероприятий – проект «Мой 
комплекс ГТО». Каждый участник предвари-
тельно пройдет обследование врачей, специ-
алисты подберут ему индивидуальную про-
грамму для тренировок и рекомендации по пи-
танию. Задачи участников предельно просты: 
уделять больше внимания физической подго-
товке, регулярно выполнять упражнения, от-
читываясь об этом в социальных сетях, чтобы 
в итоге в конце года сдать нормативы. Казалось 
бы, ничего сложного. Но сколько раз многие 
из нас говорили: «Начну бегать с понедельни-
ка». Давайте признаемся, что сдержать данное 
себе обещание смогли далеко не все. Участие 
в проекте – это, прежде всего, хороший сти-
мул, чтобы заняться собой. Вдохновить коллег 
своим примером тоже наверняка будет прият-
но. Да и когда еще будет возможность полу-
чить индивидуальный план занятий, разрабо-
танный профессионалами? А по итогам про-
екта всех ждут призы и подарки.

Для участия не обязательно иметь доступ 
к тренажерному залу, программа будет состав-
ляться с учетом возможностей каждого.

Если вы готовы стать героем проекта «Мой 
комплекс ГТО», пишите и звоните. Электрон-
ная почта: pr@tgk.gazprom.ru. Телефон: 3-15-66. 
Ждем ваших заявок до 15 марта.

Виталий Апрелков

Поздравить музей с годовщиной про-
екта пришли друзья и единомышлен-
ники – люди, которые вместе сделали 

большое дело. Заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Краснодар» – 
главный геолог Сергей Коротков в своей при-
ветственной речи отметил: «Наше предпри-
ятие является генеральным партнером этого 
проекта. Мы поддерживаем музей во всех его 
начинаниях. Вместе мы работали над подго-
товкой экспозиции, наши молодые специали-
сты проводили викторины для школьников. 
Обязательно в этом году мы примем участие 
и в работе лектория. Безусловно, все эти ме-
роприятия способствуют популяризации оте-

чественной геологической науки, знакомят 
с профессиональными тонкостями этой ин-
тереснейшей специальности, воспитывают 
новое поколение молодых геологов». В свою 
очередь, генеральный директор музея Андрей 
Карякин поблагодарил газовиков за проделан-
ную работу: «Очень рад, что наше партнер-
ство дает такие весомые результаты. Уверен, 
мы и дальше будем развивать это направле-
ние – на 2016 год запланирована масса меро-
приятий. Надеюсь, они будут так же востре-
бованы, как и уже существующие».

В этот день прозвучало много добрых 
слов. Свою благодарность выразили пред-
ставители министерства культуры и мини-

стерства образования Краснодарского края, 
геологического факультета Кубанского го-
сударственного университета и Краснодар-
ского регионального отделения Русского  
географического общества.

Также в рамках встречи состоялись презен-
тации двух выставок молодых фотохудожни-
ков – «Смирители Пифона» Александра Стар-
кова и «Тропой познаний» Елены Прийма. 
Завершил вечер концерт камерного оркест-
ра Краснодарского музыкального колледжа  
им. Н. А. Римского-Корсакова.

Екатерина Воеводина
Фото А. Старкова
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МОЙ КОМПЛЕКС ГТОДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ
В Обществе «Газпром трансгаз  
Краснодар» стартует проект «Мой ком-
плекс ГТО». Сейчас идет набор добро-
вольцев, которые в ближайшие несколь-
ко месяцев под присмотром специалистов 
будут готовиться к сдаче нормативов.

В Краснодаре подвели итоги годовой работы выставочно-образовательного проекта «Время собирать камни». Встреча его партнеров  
и участников прошла в стенах гостеприимного музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.

К сведению
Проект начался 27 января 2015 года 

с открытия стационарной геологической 
выставки «Каменная летопись Кубани», 
ставшей основой для реализации после-
дующих образовательных программ, та-
ких как Школа юного геолога, лекторий 
«Геология для всех» и другие.

За год посетителями выставки 
и участниками образовательных про-
грамм стали более 30 000 человек. 

Александр представил на обозрение 
общественности 35 снимков, кото-
рые были сделаны им на протяже-

нии последних трех лет. На фото – насто-
ящие мастера своего дела, люди, которые 

каждый день несут трудовую вахту на про-
изводственных объектах «добычи».

Экспозиция открыта в рамках итоговой 
встречи партнеров проекта «Время собирать 
камни». Ее название – «Смирители Пифо-

на» – весьма символично. В древнегреческой 
мифологии Пифон – это дракон, охраняющий 
вход в Дельфийское прорицалище. Существу-
ет предание, что однажды на горе Парнас па-
стух набрел на расщелину, из которой выры-
вался огонь. В испуге он побежал в деревню и 
рассказал о случившемся. Но когда он вернул-
ся к скале с отрядом воинов, то обнаружил, что 
огонь потух. Так родилась легенда о том, что 
бог Аполлон умертвил огнедышащего дракона 
Пифона, охранявшего вход в пещеру, где чело-
век мог узнать будущее. На этом месте греки 
построили храм Аполлона, в котором посели-
лась предсказательница Пифия, а сам храм стал 
называться Дельфийским. Исследования сов-
ременных ученых доказали, что храм Аполло-
на в Дельфах действительно построен на том 
месте, где из-под земли поступает газ.

«Газодобытчики – это своего рода укроти-
тели подземных огнедышащих драконов. Про-
изводство у нас опасное, и фактор риска при-
сутствует, поэтому съемки никогда не бывают 
обыденными, – поясняет Александр. – Опыт 
работы фотокорреспондентом в газовой от-
расли приносит множество интересных зна-
комств, ситуаций и, конечно же, снимков. Лю-
дей, работающих на производстве, без преу-
величения можно назвать героями. Думаю, 
им будет приятно посмотреть на свои фотог-
рафии в формате выставки».

Работать экспозиция будет до 31 марта. 
Приглашаем всех желающих посетить ее – 
вход свободный. 

Екатерина Воеводина
Фото автора

Всем читателям нашей газеты хорошо знакомы фотоработы Александра Старкова, сотруд-
ника пресс-службы ООО «Газпром добыча Краснодар». Редкий номер «Пламени» выходит 
в печать без снимков Саши, но мало кто видел его самого, ведь фотограф всегда «по дру-
гую сторону» кадра. Однако сегодня наш коллега сделал исключение и сам стал объектом 
для съемки в музее им. Е. Д. Фелицына, где открылась его первая персональная фотовы-
ставка под названием «Смирители Пифона».

10 работников Вуктыльского ордена  
Трудового Красного Знамени газопро-
мыслового управления ООО «Газпром  
добыча Краснодар» зарегистрированы 
территориальной избирательной комис-
сией города Вуктыла в качестве канди-
датов в депутаты в местные органы са-
моуправления. 

СМИРИТЕЛИ ПИФОНА

ПРАВО ГОЛОСА

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Виталий Олесик, Алексей Верхогляд, 
Макар Макаренко, Олег Любименко, 
Дмитрий Логинов, Владимир Соло-

нец, Александр Ковалев, Татьяна Чередничен-
ко, Екатерина Шульга и Александр Батасов по-
борются за право представлять интересы вук-
тыльцев и  работников филиала в местном Со-
вете муниципального образования.

«Как гражданам с активной жизненной по-
зицией, нам бы очень хотелось, чтобы наш го-
род стал лучше и краше, – говорит Олег Люби-
менко, председатель профсоюзной организации 
Вуктыльского ГПУ, депутат со стажем. – Мы 
всегда стараемся помогать горожанам и жите-
лям деревень, поэтому принимаем активное 
участие в политической жизни».

Горожане смогут проявить свою граждан-
скую позицию в единый по всей стране день 
голосования – 10 апреля. 

Екатерина Шульга
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ВУКТЫЛЬСКИЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

В службу энерго- и водоснабжения де-
вушки пришли по собственному же-
ланию. Решили, так сказать, пойти 

по стопам родителей. На первый взгляд, труд 
электромонтера далеко не женский. И вправ-
ду, тяжелые двигатели, металлические детали 
и инструменты мало кому из дам могут при-
глянуться. А ведь еще нужно приложить уси-
лия для обмотки тех самых двигателей. Не ка-
ждая из нас согласится на это. Но зато как фи-
лигранно девушки укладывают проволоку ви-
ток за витком! В этом деле нужно иметь тер-
пение и сноровку. 

«Конечно, мы не поднимаем тяжестей, – 
рассказывает Анжелика Сергеевна, электро-
монтер с 13-летним стажем. – Нам помогают 
ребята. И всю работу, связанную с применени-

ем силы, они берут на себя. Наша главная за-
дача – заменить выгоревшую обмотку в элек-
тродвигателе на новую. Укладывание прово-
локи – это очень кропотливый труд, требую-
щий усидчивости. Наверное, потому на эту 
должность и берут женщин». 

Девушки трудятся в паре, одной не спра-
виться. Ведь двигатели, как правило, боль-
ших размеров. 

Но прежде чем «перемотать» неисправ-
ное электрооборудование, предварительно 
нужно внимательно снять показания, подго-
товить статор электродвигателя, рассчитать 
данные, намотать проволоку на катушки и со-
брать нужную схему. А после обмотки испы-
тать двигатель, пропитать его лаком и высу-
шить в электропечи. 

Трудовой день обмотчиц (так их привы-
кли называть в службе) насыщен заботами, 
но работницы выкраивают время в обеден-
ный перерыв для своего хобби. Цветочная 
оранжерея – это их детище. С легкой руки 
девушек растения цветут и благоухают. Сра-
зу видно, что в бригаде электриков трудят-
ся «жемчужины» коллектива, вносящие в их 
быт уют и красоту.

Елена Алексеевна признается, что рабо-
та ей очень нравится. «Это только на первый 
взгляд наш труд кажется монотонным и ру-
тинным, а на самом деле нам приходится вы-
полнять расчеты для сборки схем, решать не-
стандартные задачи по ремонту электрообо-
рудования и находить нетривиальные ответы 
на сложные вопросы. В целом работа очень 
интересная», – рассказывает она.

Несмотря на специфику деятельности, на-
ши милые коллеги всегда остаются женствен-
ными, очаровательными и привлекательны-
ми. Особенно тщательно дамы следят за сво-
ими руками, которым больше всего достается 
при обмотке двигателей проволокой различных 
сечений. Одним словом – женщины! И в ка-

нун праздника хочется пожелать им большо-
го счастья, терпения и удачи в нелегкой рабо-
те, здоровья, мира и благополучия их семьям!

Екатерина Шульга
Фото автора

Ольга Горшкова – мама двух сыновей, 
разница в возрасте которых почти 
18 лет. Когда она находилась в отпу-

ске по уходу за младшим, начала заниматься 
прикладным творчеством. Поначалу все подел-
ки были связаны с детской тематикой. Но по-
степенно из-под ее рук стали выходить и по-
дарки для взрослых. Темы для нового произ-
ведения Ольга находит легко. Главное – иметь 
хорошее настроение и вдохновение. 

«Как-то раз я держала в руках полотенце, 
и скрутила из него розочку. Тогда я подума-
ла: а почему бы не сделать букет из полоте-
нец? Так и поступила, да еще дополнила его 
флористическим материалом. Вот и получился 

оригинальный подарок» – рассказывает Оль-
га Горшкова.

Она делает букеты и композиции из кон-
фет, чая, кофе, мягких игрушек. Декоратив-
ные елочки, рождественские венки, украше-
ния на свадебный стол и многое другое, на что 
распространяется ее фантазия. В прошлом го-
ду впервые попробовала карвинг (вырезание 
узоров на фруктах). Ольга научилась не только 
делать, но и самостоятельно упаковывать по-
дарки: чтобы все было красиво, вплоть до за-
ключительного бантика!

«Я с удовольствием участвую в различ-
ных выставках, конкурсах поделок в детском 
саду, школе и нашем управлении. Провожу 

бесплатные мастер-классы для воспитателей 
детского сада, в который ходит мой млад-
ший сын, изготавливаю декорации для по-
становки праздников и участвую в них», –  
говорит Ольга.

По ее словам, хобби дарит много прият-
ных эмоций и отвлекает от повседневных за-
бот, в моменты жизненных трудностей слу-
жит источником силы. А умение сделать сво-
ими руками прекрасный подарок для близких 
или коллег, порадовать их – дает возможность 
почувствовать себя счастливой.

Александр Стаценко
Фото из архива О. Горшковой  

Говорят, творческие люди — особый народ. Возможно, они просто смотрят на мир другими глазами, видя в привычных вещах нечто необычное. К та-
ким относится Ольга Горшкова, работник службы защиты от коррозии Ростовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар». В ее руках разные ма-
териалы обретают интересные формы и в завершении работы над ними характеризуются одним словом — подарок.  

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Наша героиня работает регенераторщи-
ком на КС полтора года. До этого бы-
ла няней в детском саду, озеленителем 

и даже мастером в салоне красоты. Но, как при-
знается Наталья, за столь недолгий срок рабо-
ты в газовой отрасли поняла, что нашла свое 
настоящее призвание.

Кто бы мог подумать, что эта хрупкая 
на первый взгляд девушка воспитала двух сы-
новей. Образование получила в техническом 
училище по профессии текстильщика. А се-
годня контролирует процесс регенерации от-
работанного масла. Ее основное рабочее ме-
сто – это насосная станция горюче-смазочных 
материалов. Там расположена установка (сепа-
ратор), которая регенерирует масло: очищает 
его от примесей, грязи и воды и подает в ком-
прессорный цех. Сложность специальности, 
которую освоила Наталья, заключается в том, 
что разбирать, промывать, высушивать элемен-

ты и собирать сепаратор заново необходимо 
после очистки каждой «партии» масла. И хо-
тя это дело нелегкое, женщина подходит к не-
му со свойственным ей спокойствием: помо-
гает собственный опыт и дружный коллектив 
газокомпрессорной службы. 

«Я пришла сюда работать, потому что мне 
нравится всегда быть в движении, – подели-
лась Наталья. – С самого утра на разнарядке 
поступают разные задачи. Помимо своей ос-
новной работы с удовольствием помогаю кол-
легам. Недавно высчитывала с ребятами ква-
дратуру помещения, которому необходим ре-
монт. А вместе со всеми женщинами, которые 
работают на станции, мы стараемся поддержи-
вать на территории чистоту и ухаживать за зе-
леными участками». 

Рабочий день насыщен делами и события-
ми, но и после его окончания героиня нашей 
статьи не спешит отдыхать: «В День защитни-
ка Отечества угостила коллег домашними блю-
дами, а к 8 Марта приготовила особые сюрпри-
зы для сотрудниц. Люблю в свободное время 
заниматься рукоделием: изготавливаю подел-
ки из папье-маше, вышиваю крестиком, зани-
маюсь вязанием и лепкой. Даже выпиливаю 
лобзиком! Совсем недавно закончила панно, 
выпилив из доски символ мудрости – сову».

Мастерицу на все руки, хранительницу ую-
та и тепла в коллективе КС «Краснодарской» 
любят за добросовестное отношение к работе 
и уважение к коллегам. 

Карина Лактионова
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

НА ДОСУГЕ

Кто из сотрудниц ООО «Газпром трансгаз Краснодар» получит от коллег больше всего цветов  
на 8 Марта? Наверняка с десяток-другой весенних букетов унесет домой регенераторщик 3 раз-
ряда Наталья Линина. В газокомпрессорной службе Краснодарского ЛПУМГ, а конкретно — на на-
сосной станции, она единственная представительница прекрасного пола в окружении 16 мужчин. 
Но ценят Наталью не только за красоту и приятный нрав: ее уважают и как специалиста. 

МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ В ЖЕНСКИХ РУКАХ

Н. Линина возле сепаратора – установки для очист-
ки масла

Сова – символ мудрости, выпилена лобзиком

В преддверии Международного женского дня 8 Марта хотим рассказать вам, уважаемые читате-
ли, о необычной профессии женщин, которые умело рукодельничают в Вуктыльском ГПУ  
ООО «Газпром добыча Краснодар». Не вышивают, не вяжут или плетут, а профессионально на-
матывают и укладывают проволоку и обвязывают ею электродвигатели. Это электромонтеры 
по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования Анжелика Клопова и Елена Мишина.
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МЕТКОЕ ПОПАДАНИЕ «ДОБЫЧИ»
Взрослая команда ООО «Газпром добыча 

Краснодар» на зимние состязания отправи-
лась впервые и, заявив о себе в пяти видах 
спорта, показала в некоторых дисциплинах 
довольно внушительный результат. 

Наиболее ярким для «добычи» стало 
выступление в соревнованиях по пулевой 
стрельбе – спортсменам удалось добраться 
до пятого места в общекомандном зачете. 
«Именно поддержка моей команды – Юрия 
Кирюшина и Олега Стеценко, а также тре-
нера – Игоря Крынке, помогла не упасть ду-
хом, и вместе мы дошли до нашего самого 
лучшего результата. Так что впечатления 
просто отличные», – рассказывает единст-
венная в команде женщина-стрелок Елена 
Голикова. Сумел отличиться и лыжник «до-
бычи» Евгений Щур – он принял участие в 
благотворительном фестивале для слепых 
и слабовидящих детей. В сильнейшую ме-
тель, которая пришлась на день этого гран-
диозного праздника, Евгений провел по ди-
станции в два километра смышленого маль-
чика Ваню, с которым позже, кстати, подру-
жилась вся команда Общества. 

Наравне со спортсменами, прекрасные 
результаты показали и помощники команды 
от принимающей стороны – ООО «Газпром  
трансгаз Уфа». 

«Было видно, что коллеги из Башкорто-
стана очень хорошо подготовились к Спар-
такиаде. Что касается наших спортивных 
результатов – здесь есть к чему стремиться 
и над чем поработать. А именно – заняться 
повышением уровня мастерства наших спор-
тсменов. В ближайшей перспективе мы пла-
нируем максимально загрузить наш спор-
тивный комплекс, чтобы команды трениро-

вались, и в будущем были способны конку-
рировать и достойно выступать на Спарта-
киадах «Газпрома», – резюмировала руко-
водитель делегации Светлана Табунщикова. 

«ТРАНСГАЗ» ПОКОРИЛ ВЫСОТУ
В очередной раз порадовали теннисисты 

команды ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар». Они стали пятыми, улучшив резуль-
тат прошлого зимнего первенства. Командам 
очень помогали болельщики. Когда силы 
спортсменов были на исходе, благодаря их 
поддержке удавалось делать невозможное. А 
за кубанских лыжниц, казалось, болел весь 
биатлонный комплекс! Наши дамы, может 
не так уверенно, как северяне, но упорно и 
восхитительно красиво шли по дистанции. 
Преодолевая себя и неуверенность в лыж-
ной технике, они карабкались на сложных 
подъемах, падали на крутых поворотах, но 
шли дальше – к финишу. И пусть лыжни-
цы «трансгаза» не первые (но, кстати, и не 
последние) в гонке, зато приятно отметить, 
что были и личные победы: Влада Букреева 
(МСЧ) значительно улучшила свой прошло-
годний результат.

Настоящие баталии разворачивались на 
футбольном поле и баскетбольной площад-
ке.  Боролись за каждый мяч, за каждую 
точную передачу. Совсем немного, всего 
три очка, не хватило нашим «великанам», 
чтоб войти в десятку сильнейших команд. 
Но сражались честно и упорно, несмотря на 
травмы и даже поломанные пальцы. Боль-
шую поддержку баскетбольной команде, 
как впрочем, и всем остальным спортсме-
нам оказал главный врач медико-санитар-
ной части Общества Сергей Першиков. В 
этом году впервые он поехал с командой 

как врач спортивной и восстановительной 
медицины. «Моей целью было, – рассказы-
вает Сергей Валерьевич, – увидеть Спарта-
киаду и команду профессиональным взгля-
дом. И, конечно, оказать максимальную по-
мощь спортсменам, как во время игры, так 
и после, чтобы быстро восстановить физи-
ческую форму к следующему этапу, исполь-
зуя свой достаточно богатый опыт в этом 
направлении». 

В итоге команды ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар» 

заняли в общекомандном зачете 21 и 24 ме-
ста соответственно. Но для каждого отдель-
ного участника это была настоящая победа, 
прежде всего над собой. И, конечно, невоз-
можно забыть все ощущения радости, дру-
желюбия и тепла, которые наши спортсмены 
получили во время состязаний и общения с 
коллегами из большой семьи «Газпрома».

Анастасия Логвиненко, 
Татьяна Зезюлина
Фото авторов

ПРО СПОРТ

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА!
Команды «трансгаза» и «добычи» стали участниками грандиозного события – XI зимней  
Спартакиады ПАО «Газпром», которая проходила с 12 по 19 февраля в Уфе (Башкорто-
стан).  Делегаты от 26 дочерних обществ провели незабываемую неделю на главных 
спортивных площадках республики. 

Во мне тяга к горным вершинам затаи-
лась с самого детства. Она отзывалась 
волнительным трепетом в душе при 

виде острых пиков и заснеженных гор. На-
верное, это чувство также повлияло и на вы-
бор профессии – я стала геологом.

Возможность наполнить свою жизнь вос-
хождениями к вершинам появилась у меня 
не так давно. Будучи студенткой, занялась 
горным туризмом. Со временем, повышая 
технический уровень и спортивную фор-
му, с головой погрузилась в скалолазание. 
А в августе 2014 года с целью получения но-
вого опыта и навыков я отправилась в аль-
плагерь Безенги (Кабардино-Балкарская Ре-
спублика), чтобы пройти обучение на сме-
не новичков. Попадая в эту атмосферу, чув-
ствуешь причастность к особенному кругу 
людей, с общими целями и единой жизнен-
ной философией.

Мне на тот момент только предстояло по-
лучить звание «Альпинист России», значок 
и книжку альпиниста (которая, кстати, вы-
глядит как студенческая зачетка). Так уж 
совпало, что именно в эту смену альплагерь 
отмечал свой юбилей – 55-летие, что добав-
ляло происходящему вокруг нотку особой 
значимости. Однако это лишь лирическое 
отступление, ведь буквально все время там 
было посвящено практическим занятиям на 

скалах, ледниках и снежных склонах, лек-
циям о правилах совершения восхождений, 
медицине, рельефе и лавинах. 

После получения базовых знаний нас 
ждало главное – покорение зачетной вер-
шины. В первый день за один только под-
ход к маршруту было преодолено 16 км по 
Безенгийскому леднику. Наш целевой пик 
был в противоположном хребте. У его под-
ножья стоит промежуточный лагерь Джан-
ги-Кош (высота – 3200 м) – там и заноче-
вали. На таком уровне спишь и так плохо, а 
вдобавок с вечера и до самого утра гремели 
лавины. Так и провели всю ночь в дремоте.

Подъем до рассвета, и первым делом – 
взглянуть на небо. Звезды видны, а это вер-
ный знак того, что погода для восхождения 
самая подходящая. Быстрый сбор, завтрак, 
и вот группа уже тянется по тропе за ин-
структором. Маршрут не отличался осо-
бой сложностью – сыпучие склоны, немно-
го скальных участков, преодолеваемых сво-
бодным ходом и частично в связках, снеж-
ный карниз на предвершинном хребте. И вот 
7 августа, полдень – мы на пике Семенов-
ского (высота – 4100 м). Отсюда открылся 
восхитительный вид на все пятитысячники 
района, Безенгинский ледник и стену и да-
же на двуглавый исполин – Эльбрус. После 
пронесшейся армады щелчков затворов фо-

тоаппаратов и глубокого вдоха на вершине 
отправляемся прямиком в лагерь.

В лихом темпе, заданном инструктора-
ми, мы сбежали к палаткам. Не теряя задо-
ра, собрали вещи, подкрепились и отпра-
вились в базовый лагерь, чтобы там встре-
тить следующий день, на который как раз-
таки пришелся любимый праздник – Меж-
дународный день альпинизма. Именно в 
этот день, на торжественном ужине, я и 
получила бесценный значок «Альпинист 
России»! Конечно, в горы можно ходить 
без значка и книжки. По сути, там они ни-
кому не нужны. Но благодаря сохранению 
таких традиций каждый может обзавестись 
огромным количеством друзей-единомыш-
ленников, перенять практические навыки 
от опытных скалолазов, освоить науку без-
опасности в горах. 

Ходите в горы! Ведь именно там, под солн- 
цем, ветром, дождем и снегом, в испытани-
ях на прочность тела и духа облетает с тебя 
шелуха будничных проблем, городской суе-
ты, мнимых и навязанных ценностей. Оста-
ется чистая, цельная сердцевина с обновлен-
ным сознанием.

Анна Иванова, геолог ИТЦ
ООО «Газпром добыча Краснодар»
Фото из личного архива

Многие скажут: «Не женское это занятие — альпинизм!» И отчасти будут правы. Ведь люди, 
взбирающиеся по льдам и скалам к вершине, на каждом шагу рискуют собой. Преодоление 
испытаний, проверка силы духа и воли требуют мужества… даже от девушек.

ГОРЫ. АЛЬПИНИЗМ. ДЕВУШКА

ХОББИ




