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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОбытие. 
С нОвыми Силами
в начале февраля в ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» состоялось заседание объединенного сове-
та молодых специалистов и ученых предприятия.
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СОциальный аСпеКт. 
«СКазКа будет в ГеленджиКе»
 в томске завершился последний отборочный –  
«северный»  – тур фестиваля «Факел».
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КОнКурС. 
тайм-аут С пОльзОй 
в 2011 году фотоконкурс «моя компания» прой-
дет в другом формате.
стр. 4

Дорогие коллеги, газовики!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества! В первую очередь 
в этот день слова благодарности адресованы 
людям, для которых воинская служба является 
профессией. Мы признательны тем, кто стоял 
и стоит на страже национальных интересов и 
безопасности государства, приумножая слав-
ные традиции российских Вооруженных сил.

23 февраля мы отдаем дань памяти павшим 
на полях сражений во имя нашей Родины, пре-
клоняем колени перед ветеранами войн и во-
енных конфликтов.

По сложившейся традиции особые поздрав-
ления мы адресуем нашим коллегам, которые  
честно служили в разных регионах страны и 
за ее пределами; солдатам и офицерам, выпол-
нившим свой воинский долг. В этот день мы 
также чествуем и тех мужчин, кто никогда не 
носил военную форму, но добросовестно тру-
дится на благо Родины и своей семьи, отдает 
свой талант и энергию во имя процветания Рос-
сии, кто готов решительно встать на ее защиту.

От души желаю всем успехов, здоровья, 
мира, благополучия! С праздником!           

Сергей Жвачкин,
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз-Кубань»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем защит-

ника Отечества!
Это особый, знаменательный праздник. Он 

воскрешает в нашей памяти самые славные, 
самые героические страницы истории Рос-
сии, напоминает нам о многовековых тради-
циях самоотверженности и доблести, о по-
двигах наших предков. В этот день мы отда-
ем дань уважения и признательности всем 
тем, кто подарил нам мирное небо над голо-
вой, кто всегда оберегал и продолжает обере-
гать родную землю.  

23 февраля мы поздравляем не только сол-
дат, офицеров, ветеранов, но и всех отваж-
ных и сильных духом мужчин. Мы поздрав-
ляем всех тех, кто является надежной опорой 
для своих родных и близких, самоотвержен-
но трудится на благо нашей страны, своей ка-
ждодневной работой способствует процвета-
нию нашей Родины.

От всей души желаю вам покорять новые 
рубежи и всегда добиваться поставленных це-
лей. Доброго вам здоровья, счастья, удачи и 
успехов во всем! Пусть в вашем доме всегда 
царят взаимопонимание, мир и любовь!

Михаил Гейхман,
генеральный директор 

ООО «Газпром добыча Краснодар»

В работе селекторного совещания при-
няла участие начальник департамента 
по управлению персоналом ОАО «Газ-

пром» Елена Касьян. Она отметила, что се-
годня в компании решение жилищных во-
просов работников является одним из при-
оритетных направлений. Механизмы реше-
ния проблемы с помощью ипотеки не новы, 
но требуют большой разъяснительной ра-
боты. Новое Положение о жилищной поли-
тике принято уже в 40 дочерних обществах 
Газпрома. Сегодня более 6 тысяч работни-
ков компании уже участники ипотеки «Газ-
промбанка».

Для многих «дочек» эта практика не но-
ва. Именно на их опыт и опирались создате-
ли программы. Как отметил вице-президент 
банка Валерий Серегин, с учетом прошлого 
опыта в программу планируется внести ряд 
изменений, которые будут удобны заемщи-
кам. В частности, будет максимально упро-
щен перечень документов для получения кре-
дита; у работников, ранее взявших ипотеку на 
других условиях и даже у другого банка, есть 
возможность «перевести» ипотеку в корпора-
тивный банк на новых, льготных условиях. 

После обстоятельного доклада на работни-
ков «Газпромбанка» посыпались вопросы со 

стороны газовиков. Те, кто уже опробовал на 
практике новую систему, говорили о сущест-
вующих трудностях, которые необходимо ре-
шать. Это, прежде всего, сроки аккредитации 
застройщиков банком. Кроме того, возникает 
необходимость в дополнительных единовре-
менных расходах, в том числе, по независи-
мой оценке вторичного жилья. Все эти вопро-
сы в банке обещали изучить и предложить ре-
шения, выразив надежду, что  ипотечный про-
дукт будет интересен многим. Приятным до-
полнением должна стать и программа «Два 
города» для тех, кто заинтересован в при-
обретении жилья в других регионах.             

ОАО «Газпром» подтверждает планы по на-
чалу поставок российского газа в Китай в 
конце 2015 года. Как говорится в материалах 
холдинга, контракт на поставку газа в КНР, как 
и планировалось, может быть подписан в сере-
дине текущего года. Начало поставок заплани-
ровано на конец 2015 года. Согласно достигну-
тым договоренностям срок действия контрак-
та составит 30 лет, объемы поставки – 30 мил-
лиардов кубометров в год. Стоимость проекта 
газопровода «Алтай», который мог бы соеди-
нить месторождения газа в Западной Сибири и 
Китай, оценивается в 14 миллиардов долларов.

Специалисты ОАО «Газпром» осмотрели 
участки строительства системы магистраль-
ных газопроводов (СМГ) «Бованенково – 
Ухта» –  основного элемента новой газотран-
спортной системы для подачи ямальского га-
за в Единую систему газоснабжения России, а 
также площадки строительства головной ком-
прессорной станции (КС) «Байдарацкая» и объ-
ектов инфраструктуры. Участники совещания 
обсудили ход строительства СМГ «Бованенко-
во –  Ухта» и поставки необходимого оборудо-
вания. В настоящее время в общей сложности 
сварено в нитку более 745 км линейной части 
газопровода. В текущем году планируется за-
вершить строительство первой нитки газопро-
вода протяженностью более 1200 км (с учетом 

резервных ниток подводных переходов).  На 
компрессорной станции «Байдарацкая» завер-
шен монтаж основного технологического обо-
рудования, ведется строительство внутренних 
и общеобъектовых коммуникаций и подготов-
ка объекта к испытаниям. Начато строительст-
во еще восьми компрессорных станций (КС) –  
«Ярынской», «Гагарацкой», «Воркутинской», 
«Усинской», «Интинской», «Сынинской», «Чик-
шинской» и «Малоперанской». Ввод в эксплу-
атацию этих КС планируется в 2012–2013 гг. 

Совет директоров ОАО «Газпром» утвердил 
список для голосования на годовом собрании 
акционеров компании, в который вошли 
11 кандидатов. В списке совета директоров 
нет кандидатуры Буркхарда Бергмана, кото-
рый ранее входил в состав совета как незави-
симый директор. В список кандидатов вклю-
чены Андрей Акимов, Александр Ананенков, 
Фарит Газизуллин, Виктор Зубков, Елена Кар-
пель, Алексей Миллер, Валерий Мусин, Эль-
вира Набиуллина, Михаил Середа, Сергей 
Шматко, Игорь Юсуфов. Кандидатура А. Аки-
мова (глава «Газпромбанка») внесена вместо 
кандидатуры Бергмана. Акимов выдвигался 
в совет Газпрома с 2004 г., но ни разу не из-
бирался. Это был кандидат «для количества», 
его номинировали структуры Газпрома, сооб-
щил сотрудник концерна. Источник, близкий 

к руководству «Газпромбанка», говорил, что 
Акимов – возможная замена Миллеру на по-
сту предправления «Газпрома»: очередной пя-
тилетний контракт Миллера истекает 31 мая.

Путин раскритиковал Газпром за то, что, не 
развивая транспортную инфраструктуру, 
компания ограничивает развитие экономи-
ки. «Вы интересы компании ставите выше ин-
тересов отрасли, что становится тормозом эко-
номики, вы отдаете себе в этом отчет?» –  воз-
мутился премьер. «Вы должны соответствую-
щим образом реагировать и вкладывать ресурсы 
в развитие, а если считаете, что у вас програм-
ма соптимизирована, приходите в правитель-
ство, подумаем, как сделать», –  добавил он. 
«Что касается налоговой нагрузки на отрасль –  
она очень щадящая –  ну так и результат дол-
жен быть», –  продолжил глава правительства. 
«Я вас прошу вместе с министром и с курирую-
щим вице-премьером внимательно, самым вни-
мательным образом этот вопрос посмотреть и в 
ближайшее время доложить мне ваши предло-
жения»,  – потребовал он от заместителя Пред-
седателя Правления Газпрома Валерия Голубе-
ва.  В. Голубев заявил, что готов сейчас на со-
вещании доложить варианты решения пробле-
мы дефицита поставок газа. 

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          

В Газпроме набирает обороты работа в рамках новой жилищной политики. Дочерние общества примеряют на себя новые ипотечные про-
граммы «Газпромбанка». Вопросов и предложений на местах возникает множество. Услышать друг друга и понять куда двигаться, помог об-
щероссийский селектор, который провели руководители банка с управляющими в регионах и представителями дочерних компаний Газпрома.



2

Осуществить сварку сухопутного участка 
газопровода «Джубга – Лазаревское – Со-
чи» с морским планирует в конце марта – 
начале апреля ОАО «Газпром». «Строитель-
ство газопровода «Джубга – Лазаревское – Со-
чи» подходит к завершению – в конце марта 
или начале апреля, в зависимости от погоды, 
состоится сварка сухопутного газопровода с 
морским», –  сообщил начальник отдела спе-
циальных проектов и исследований департа-
мента по информационной политике Газпрома 
Матвей Геллер. Общая протяженность газо-
провода составляет 177 км, из которых сухо-
путная часть – 17,5 км, морская – 159,5 км. Га-
зопровод позволит обеспечить поставки 4 мл-
рд кубометров газа в год. Значительная часть 
газа из этого объема будет использоваться ны-
не строящейся Адлерской ТЭС, которая будет 

осуществлять электро- и теплоснабжение ря-
да районов Большого Сочи. Остальные объе-
мы пойдут для снабжения Адлерского, Туап-
синского районов. Завершить работы плани-
руется к середине 2011 года. 

ОАО «Кубаньэнерго» вложит в рекон-
струкцию городской распределительной 
сети 6-10 кВ города Сочи около 8 млрд ру-
блей, говорится в сообщении компании. 
Данный проект входит в программу олим-
пийского строительства, тем не менее, на-
правлен на повышение качества электро-
снабжения жителей города-курорта. «Про-
грамма реконструкции рассчитана на 2010–
2013 годы. В результате ее реализации бу-
дущая олимпийская столица получит 194 
новых трансформаторных и распределитель-

ных подстанций 6-10 кВ. Кроме того, будет 
проложено 254 километра кабельных линий 
6-10 кВ. Современная высокотехнологич-
ная энергосистема обеспечит более качест-
венное электроснабжение потребителей», –  
отмечается в сообщении. В настоящее время 
завершается реконструкция электросетей в 
поселке Красная Поляна, после чего энерге-
тики приступят к работам в городской чер-
те. В Адлерском, Хостинском и Централь-
ном районах уже ведутся проектные и из-
ыскательские работы.

Первую очередь газификации села Бара-
новка завершили в Сочи, голубое топливо 
получат пока 12 сельских домовладений по 
улице Золотой, сообщили в пресс-службе 
администрации курорта. В ближайшем бу-

дущем планируется провести газ в полсотни 
домов, а в перспективе голубое топливо смо-
гут получить все жители этого отдаленного 
населенного пункта. «Благодаря средствам 
из муниципального бюджета, выделенным 
на этот объект, а это порядка 32 млн рублей, 
удастся практически полностью газифициро-
вать весь поселок», – цитирует пресс-служ-
ба главу города Сочи Анатолия Пахомова. По 
словам мэра, полноценное развитие и благоу-
стройство населенных пунктов «без газифи-
кации невозможно, поэтому работа в этом на-
правлении обязательно будет продолжена, сде-
лать еще предстоит немало». На сегодняшний 
день специалисты «Сочигоргаза» проложи-
ли в общей сложности 5 км газомагистрали.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          

ТрУДный зимний Газ
зимний период в деятельности всех газодобывающих предприятий Газпрома – самый слож-
ный, и даже в нашем регионе, с его относительно теплой погодой, есть свои трудности. 
О том, в чём именно заключается в это время специфика работы на объектах ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» по добыче, нам рассказали начальник производственного отде-
ла по добыче и подготовке газа, газового конденсата и нефти андрей захаров и началь-
ник производственно-диспетчерской службы администрации Общества Сергей захаров. 

Северяне зачастую по-доброму завидуют нам, 
когда слышат о мягкой южной зиме и видят 
в прогнозе погоды по телевизору, что где-то 

на далёком юге – в том же Краснодаре – в феврале 
столбик термометра опустился всего лишь до ми-
нус двух. Однако добывать углеводороды в этих 
климатических условиях – не менее, если не бо-
лее, сложно, чем где-нибудь в Новом Уренгое. «В 
основном мы работаем в сухой степной полосе, 
для которой характерны резкие температурные пе-
репады – от минус десяти с ветром сегодня к от-
тепели и, соответственно, плюсовой температуре 
завтра, – рассказывает начальник производствен-
ного отдела Андрей Захаров. – К тому же на юге 
чернозёмная почва, а это значит, что при слякот-
ной, «никакой» зиме земля раскисает и это рав-
носильно северным болотам, только ещё похле-
ще. Добраться до объектов в этой ситуации мож-
но, только используя спецтехнику».

Есть и ещё более существенная сложность, 
обусловленная, скажем так, законами физики. 

новым руководителем Совета молодых 
специалистов и ученых стал Евгений 
Овсянников, заместитель начальника 

Управления материально-технического снаб-
жения и комплектации Общества. За кан-
дидатуру Евгения было отдано максималь-
ное количество голосов. Еще в декабре ми-

нувшего года была принята в работу новая 
редакция организационной структуры со-
вета молодых специалистов и ученых. Со-
гласно этому документу у совета теперь су-
ществуют три основных направления  дея-
тельности: научное, культурно-массовое и 
спортивное.

«Добываемая продукция всегда имеет некий по-
казатель влажности, а это значит, что понижение 
температуры вызывает выпадение жидкой фазы, 
– поясняет начальник ПДС Общества Сергей За-
харов. – При неблагоприятных внешних услови-
ях в технологическом оборудовании могут обра-
зоваться гидраты, или, говоря проще, лёд. И эти 
два фактора значительно осложняют работу тру-
бопроводной системы сбора газа и жидких угле-
водородов в зимний период». Усугубляются эти 
трудности ещё и тем фактом, что многие сква-
жины, эксплуатируемые Обществом, относятся 
к разряду низкодебитных. «Дебит у них невысо-
кий, скорость движения углеводородов соответ-
ственно невысока и потому жидкость, идущая 
по технологическим линиям, промерзает просто 
мгновенно – выходит на поверхность и тут же за-
стывает», – говорит Андрей Захаров. 

Однако, как отмечают наши собеседники, 
Общество успешно справляется с такого ро-
да затруднениями. На предприятии действу-

ет программа подготовки к работе в осенне-
зимний период, которая ежегодно пересма-
тривается и направляется на согласование 
в ОАО «Газпром». С октября по апрель газо-
вики работают в режиме повышенной ответ-
ственности. Мобильные группы постоянно 
объезжают скважины и следят за их состо-
янием, проводят тепловую обработку про-
блемных участков, количество операций, на-
целенных на оптимизацию работы скважин, 
резко возрастает. При этом выбор того или иного  
технологического решения и способы его приме-
нения зависят от конкретного месторождения. К 
примеру, на Прибрежной группе, где помимо га-
за добывается газовый конденсат и нефть, газови-
ки устраняют, прежде всего, парафиновые отло-
жения. А на «Марковке», самом северном из до-
бычных объектов Общества, приходится каждый 
час – в отличие от летнего трехчасового цикла – 
производить удаление отсепарированной жидко-
сти из технологического оборудования и увели-
чивать ввод ингибитора гидратообразования, по-
скольку здесь опасность возникновения гидрат-
ных пробок выше, чем на других месторождениях. 

Методы работы в осенне-зимний период со-
вершенствуются с каждым годом. В прошлом 

году существенный прогресс в этом отношении 
был достигнут на объектах Светлоградского га-
зопромыслового управления. Скважины, распо-
ложенные в Ставропольском крае и Республике 
Калмыкия, были оборудованы установками вво-
да ингибитора гидратообразования – маленьки-
ми резервуарами-«капельницами», которые кре-
пятся на устьях скважин и герметично соеди-
няются с технологическими трубопроводами. 
Установки позволяют эффективно предотвра-
щать образование гидрата. Всего на объектах 
Светлоградского ГПУ было установлено более 
200 таких устройств. В этой масштабной работе 
принимали участие не только светлоградцы, но 
и Каневское ГПУ, и Каневское УАВР.   

   Что ж, к этому остаётся только добавить, что 
серьёзных инцидентов на добычных объектах за 
прошедшие три года на предприятии «Газпром 
добыча Краснодар» не наблюдалось, как в ве-
сенне-летний, так и в осенне-зимний периоды. 
И этот факт – не милость природы, а заслуга всех 
тех специалистов, которые в достаточно непро-
стых условиях обеспечивают бесперебойность и 
безопасность поставок газа потребителям. 

Константин ШВАРЦКОПФ                       

С нОВыми Силами
В начале февраля в ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялось заседание объединен-
ного Совета молодых специалистов и ученых предприятия, где был избран новый пред-
седатель Совета, а также намечены приоритетные направления в работе на 2011 год.

А на февральском  заседании Совета мо-
лодых специалистов были избраны  курато-
ры обозначенных направлений. Олег Бочка, 
инженер по организации и нормированию 
труда инженерно-технического центра, те-
перь руководит научным блоком; Анна Бра-
гина, инженер по метрологии 2 категории 
администрации Общества, отвечает за ра-
боту культурно-массового сектора; а спор-
тивное движение предприятия возглавля-
ет Евгений Молодан, инженер по добыче 
нефти и газа 1 категории администрации 
Общества. Кроме того, в рамках кругло-
го стола инициативная молодежь обсуди-

ла план мероприятий на 2011 год. «Моло-
дой актив поработал очень продуктивно. 
Благодаря командному взаимодействию  
практически готов график мероприятий 
на весь наступивший год. Думаю, что уже 
на следующем собрании мы сможем гово-
рить о первых делах обновленного Сове-
та молодых специалистов и ученых наше-
го Общества», – прокомментировала ито-
ги заседаний Надежда Мусиенко, началь-
ник центра подготовки кадров ООО «Газ-
пром добыча Краснодар».

Екатерина  ВОЕВОДИНА                         
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ЧеТыре ГОДа на переДОВОй

Двадцать два года назад, 15 февраля, он был 
в числе военнослужащих, которые последни-
ми пересекали границу государства, где на 
протяжении десяти лет шла кровопролитная, 
страшная и идеологически запутанная война. 
В течение четырех из этих десяти лет Виктор 
Бурнышев был на передовой сражений. При-
няв участие более чем в пятидесяти операци-

Вооружённая защита политических, военных и экономических интересов государства на су-
хопутных и морских границах – это высокая ответственность, возложенная на мужествен-
ные плечи пограничников. Достойно справляться с поставленной задачей служащим погра-
ничных войск, как правило, помогает волевой характер, несгибаемая сила духа, смелость, 
оптимизм и готовность пожертвовать своей жизнью для спасения чужой. Всеми этими ка-
чествами обладает наш герой – Виктор Бурнышев, инспектор майкопского отдела Службы 
корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз-Кубань», воин-интернационалист, участник 
боевых действий в афганистане. 

вом прошлом. У вас и в военное время был 
такой оптимистичный боевой настрой?

–  Действительно, на войну я шел с желани-
ем. Конечно, это было не желание разрушать 
или убивать, а максимально профессиональ-
но выполнять задачу, поставленную руковод-
ством вооруженных сил страны. Мне нрави-
лось заниматься тем, чему я непосредствен-
но учился в Тбилисском высшем артиллерий-
ском командном училище. Да и все, с кем до-
велось защищать интересы Родины, были еди-
номышленниками, добровольцами, и главным 
стимулом для нас было отнюдь не материаль-
ное довольствие – попасть в Афганистан счи-
талось честью для каждого. 

 – На вашу долю выпало много нелегких 
сражений, при этом сослуживцы называли 
вас рожденным в рубашке. Расскажите об 
этом поподробнее.

–  Думаю, подтверждением может служить 
каждый проведенный на войне день, а их за 
время службы  накопилось очень много! По-
тому всего не перескажешь, но вспомню са-
мое яркое. Однажды я вышел из машины и по-
чувствовал, что под ногой непривычная почва, 
оказалось, я стоял на мине. Повезло – остался 
жив. Эта мина так и запечатлелась в моей па-
мяти – с четырьмя следами, один поверх дру-
гого: танковый, БМП, колесный от машины и 
в центре – моей подошвы. До сих пор дома 
храню пулю, которая залетела в мой спальный 
мешок и угодила буквально в пяти сантиме-
трах от головы. Хорошо помню один из по-
следних боев, когда мы полночи отбивались 
от внезапного нападения душманов. Под об-
стрелом из безоткатных орудий и стрелково-
го оружия на расстоянии 15 метров, под ре-
активными снарядами мы сумели отбиться 
и выстоять. 

С горечью и грустью делится наш герой воспо-
минаниями о том, как у него на руках умирал мо-
лодой сержант, как они разыскивали погибших на 

местах сражений и о многих тяжелых боях, за про-
явленное мужество в которых он удостоен большо-
го количества наград, в их числе медалей «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За безупречную служ-
бу» III степени, «От благодарного афганского на-
рода», грамоты Президиума Верховного Совета 
СССР «Воину-интернационалисту».

Конечно, вспоминаются  Виктору и интересные 
моменты: первый прилет в Афганистан, когда в гла-
за бросалась каждая мелочь –  другая одежда, дру-
гая природа, нравы, дома, люди, незнакомый язык 
фарси, который наш герой даже немного выучил и 
старался общаться на нем с местными жителями.

Четыре года, проведенные на войне, – это очень 
значимая часть жизни Виктора Бурнышева. По 
окончании военных действий он продолжал слу-
жить в пограничных войсках. Начав 15 лет назад 
свою работу в Газпроме в должности стрелка во-
енизированной охраны на ГКС, он и в настоящее 
время продолжает защищать покой газпромовцев 
на опасных производственных объектах. 

–  Недавно отмечалось 15 февраля –  памят-
ная дата для всех воинов-интернационалистов.  
По всей стране отмечается 23 февраля – День 
защитника отечества. Каким будет ваше по-
желание бывшим сослуживцам и всем, кто вас 
окружает?

–  Я знаю, что самое страшное –  это гибель лю-
дей, поэтому желаю, чтобы никому никогда не до-
велось с этим столкнуться. И в наше тяжелое вре-
мя, когда жизнь полна опасностей и препятствий, 
желаю сохранять мир, добро, при этом не теряя 
оптимизма.

Остается добавить, что оптимизм и жизнелю-
бие – это то, чем при общении буквально заража-
ет офицер пограничных войск, командир взвода де-
сантно-штурмовой и мотоманевренной групп, а за-
тем командир минометной батареи, человек, кото-
рого ценят и уважают коллеги, настоящий защит-
ник своего Отечества – Виктор Бурнышев.

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                          

некоторые люди похожи на фильмы. Такие разные, каждый со своей интригой и сюжетны-
ми линиями. Фильмы о доблести, отваге, чести, верности долгу… наши сегодняшние герои – 
николай Сириченко (заведующий хозяйством Службы корпоративной защиты ООО «Газпром 
добыча Краснодар») и роман Коломиец (начальник отдела обеспечения защиты имущества 
СКз Общества) – как раз из таких. Они по праву носят гордое звание защитников Отечества. 
Ведь на их долю выпала непростая служба в армии, сроком более чем в 20 лет – оба прош-
ли «горячие» точки, были в местах, где не всякий согласится провести даже несколько часов.

В войска Николай попал в 1981 году в во-
семнадцать лет, как это обычно и бы-
вает. После «учебки» был отправлен в 

Польшу. Вернувшись домой, решил продол-
жить карьеру военного и поступил в Красно-
дарское высшее военное училище имени ге-
нерала армии С.М. Штеменко, где был сна-
чала командиром взвода, а затем роты. Ни-
колай нёс службу во многих видах войск: 
в пехоте, авиации, на передвижных ремон-
тно-технических базах. В звании старшего 
офицера с сентября по декабрь 1998 года вы-
полнял задачи в коллективных миротворчес-

ВОСпиТанные на «ОФицерах»
гому относиться ко многим вещам: суете, бе-
готне, нервотрёпке, обыденности жизни. На 
вопрос: «Что вам запомнилось больше все-
го?» – оба наших героя, не задумываясь, от-
ветили: «Люди. Простые человеческие отно-
шения». Чуть позже Роман тихо сказал: «Еще 
грязь… Поэтому Чечню мы называли «пла-
стилиновая страна». Особенно остро это ощу-
щалось в Ханкале, когда идешь по щиколотку 
в глине…» «Хорошо помню подвиги ребят из 
Красного Креста, которые под пулями прояв-
ляли чудеса героизма», – добавил Николай. 

Сегодня Роман Коломиец возглавляет от-
дел обеспечения защиты имущества, а Ни-
колай Сириченко является заведующим хо-
зяйством Службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Оба они 
– отличные специалисты в своём деле. Ар-
мейская выправка помогает им качествен-
но и оперативно выполнять поставленные 

задачи в своей профессиональной деятель-
ности с той же повышенной ответственно-
стью, как это было в годы воинской служ-
бы. «Мы воспитывались на фильме «Офи-
церы», и фраза «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать» много значит для нас, ведь 
мы были и остаемся русскими солдатами», 
– говорит Николай. 

В преддверии грядущего праздника – Дня 
защитника Отечества – наши герои пожела-
ли своим друзьям и коллегам «здоровья, успе-
хов, не забывать друзей, всегда чувствовать 
рядом плечо, чтобы у всех была стабильная 
спокойная жизнь, достойная заработная пла-
та, а самое главное – мирного неба над голо-
вой». Что ж, остаётся только присоединиться 
к этим словам и пожелать всем защитникам 
Отечества всего самого лучшего.                      

Александр МАЛЮКОВ                            

ких силах Содружества Независимых Госу-
дарств в Республике Таджикистан. Получил 
награду Президента Российской Федерации 
«За отличие в воинской службе», а ещё ме-
даль от Президента Республики Таджикис-
тан Эмомали Рахмона.

Другой герой нашей статьи – Роман – за-
кончил Новочеркасское высшее военное ко-
мандное училище связи имени маршала Со-
ветского Союза В.Д. Соколовского. В Чечню 
попал во время второй военной кампании, в 
1999 году. Там являлся командиром части, 
выполнявшей задачи по обеспечению связи, 
ездил в командировки. За мужество и отвагу 
был награждён медалью Жукова. «Это был 
нелёгкий труд, тяжелый и опасный. Но ниче-
го сверхъестественного в этом нет», – гово-
рит он сейчас. Роман шутит, что выбрал про-
фессию военного потому, что «военрук был 
хороший». Хотя основным фактором, конеч-
но же, было то, что в армии – железная дис-
циплина и есть реальная возможность слу-
жить Родине. 

В местах ведения боевых действий всегда 
сложная обстановка и неимоверная психоло-
гическая нагрузка. Когда каждый день может 
стать последним, когда нервы как канаты, ког-
да гибнут товарищи, то в память врезаются, 
прежде всего, казалось бы, обыденные вещи: 
улыбка друга, вкусный плов местного повара-
узбека, редкие, но такие долгожданные звонки 
домой, радость от того, что проснулся утром. 
Безусловно, после такого начинаешь по-дру-

ях, неоднократно вытаскивая из-под обстрела 
своих товарищей, находясь в нескольких сан-
тиметрах от смертоносных снарядов, сегодня 
он рассказывает обо всем пережитом с тепло-
той и улыбкой в голосе. 

 – Виктор, не каждый смог бы перенести 
и половины того, что выпало на вашу долю, 
а  вы так легко рассказываете о своем бое-
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«СКазКа БУДеТ В ГеленДжиКе»
В Томске завершился последний отборочный – «северный» – тур фестиваля «Факел». Участ-
ники финала теперь известны, как и то, что в Геленджике развернется серьезная борьба 
за главные призы. по словам председателя жюри фестиваля академика Святослава Бэл-
зы, северяне по некоторым позициям были сильнее южан, но «сказка будет в Геленджике».

Томск встречал фестиваль впервые. Тем 
не менее, этот тур войдет в историю 
конкурса как один из самых интере-

сных и сильных. Впервые было вручено 
три гран-при. В числе фаворитов конкурса –  
хореографический ансамбль «ЛАПУШ-
КИ» (ООО «Газпром трансгаз Югорск»); 
школа-студия «ЮДИ» (ООО «Газпром тран-
сгаз Томск») и знаменитый на весь Газпром 
инструментальный ансамбль «ДЖАЗПРОМ» 
(ООО «Газпром добыча Уренгой»). 

При этом по некоторым номинациям не 
было присуждено первых премий. Как объя-
снил Святослав Бэлза, это связано с возрос-
шими требованиями к участникам: растет про-
фессиональный уровень, растут и требования 
жюри. Кроме того, «многие коллективы и ис-
полнители из-за волнений не показывают тех 
результатов, на которые действительно спо-
собны, –  говорит академик, –  а некоторые 
слишком самоуверенны, поэтому ставим на 

направляет и будет направлять средства, пока 
не имеет аналогов. «Наши коллеги из крупных 
российских компаний сегодня пытаются про-
водить свои корпоративные фестивали, –  рас-
сказал журналистам заместитель Председате-
ля Правления ОАО «Газпром» Михаил Сере-
да, –  но фестиваль – это большие затраты, не 
только финансовые, но и временные. Мы го-
товы тратить свое личное время на наших лю-
дей, поэтому фестиваль живет и развивается». 
По словам Михаила Леонидовича, в Газпроме 
хорошо понимают, что в будущем фестиваль  
может стать самостоятельным, уже сегодня 
участники фестиваля выступают в своих ре-
гионах на самом высоком уровне, их пригла-
шают повсюду. «Поживем – увидим»,  – гово-
рит Середа. А пока фестиваль является основ-
ной составляющей частью социальной полити-
ки компании наряду с программой «Газпром – 
детям», которая, кстати, в 2011 году перевали-
ла за 10 млрд рублей.

«Условия добычи газа становятся все более 
суровыми, мы двигаемся все дальше на север, 
где социальной жизни как таковой просто нет. 
Это условия жизни, приближенные к экстре-
мальным, поэтому компания считает своей 

Три года подряд в это время мы объявляли в нашей газете о начале фотоконкурса «моя ком-
пания» и с нетерпением ждали ваши фотоработы, чтобы к середине августа компетентное 
жюри могло выбрать лучшие снимки и определить победителей. награждение фотохудож-
ников, наших с вами коллег, проходило в торжественной обстановке, а выставка, составлен-
ная из лучших фотографий, становилась заметным событием не только в жизни предприя-
тий Газпрома на Кубани, но и в культурной жизни кубанской столицы.

Тайм-аУТ С пОльзОй

итак, у многих работников организа-
ции накопились неиспользованные 
отпуска за несколько лет. Кто и как 

может получить за них денежную компен-
сацию, а кто все-таки должен будет имен-
но уйти в отпуск, чтобы набраться сил для 
дальнейшей работы?

По соглашению между работником и рабо-
тодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хо-
тя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней. Остав-
шаяся часть отпуска может быть использо-
вана в другое время, согласно графику отпу-
сков, но не позднее 12 месяцев после оконча-
ния того рабочего года, за который предостав-
ляется этот отпуск. 

Таким образом, работодатель обязан пре-
доставить, а работник — использовать свой 
ежегодный оплачиваемый отпуск в течение 
двух лет. Работники в возрасте до 18 лет и 
работники, занятые на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, обяза-
ны использовать свой отпуск в полном объ-
еме ежегодно.

Напоминаем, что помимо основного еже-
годного оплачиваемого отпуска, который со-
ставляет 28 календарных дней, некоторые ка-
тегории работников имеют право на дополни-
тельный отпуск. 

Согласно ст. 116 ТК РФ ежегодные до-
полнительные оплачиваемые отпуска пре-
доставляются работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, работникам, имеющим осо-
бый характер работы, работникам с ненор-
мированным рабочим днем, работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а так-
же в других случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом и иными федеральны-
ми законами.

Только эта часть отпуска, превышаю-
щая 28 календарных дней, по письменно-
му заявлению работника может быть заме-
нена денежной компенсацией. Но исполь-
зовать это право могут не все указанные 
категории работников, имеющие дополни-
тельные отпуска! Так, нельзя заменить ни-
какую часть отпуска денежной компенса-
цией беременным женщинам, работникам 
в возрасте до восемнадцати лет, а также 
работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
за работу в соответствующих условиях.

Согласно ст. 127 ТК РФ только при уволь-
нении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все накопленные неисполь-
зованные основные и дополнительные отпу-
ска.                                                                               

затронутая в прошлом номере газеты тема отпусков оказалась очень горячей и вызвала 
дополнительные вопросы. ряд полученных откликов дал нам основание полагать, что дан-
ная тема требует более детального освещения.  

место, чтобы в следующем туре они показа-
ли настоящий класс».

К «Факелу» интерес растет не только у до-
черних обществ Газпрома, но и у профессио-
нального сообщества. Знаменитый трубач, член 
жюри фестиваля Семен Мильштейн поблаго-
дарил участников и организаторов за «глоток 
свежего воздуха», фестиваль живет и творит во-
преки тому, что сегодня предлагает телевиде-
ние и отечественная эстрада. Солидарен с кол-
легой и председатель жюри. На «Факел» гото-
вы ехать самые статусные деятели культуры, 
говорит Бэлза. В Томск на творческую встречу 
приехали композитор Эдуард Артемьев и рек-
тор Московской государственной консервато-
рии Александр Соловьев. Благотворительный 
концерт Артемьева с Томским симфоническим 
оркестром смогли увидеть не только участники 
«Факела», но и дети из областных детских до-
мов, ветераны, учащиеся музыкальных школ. 
Уникальный фестиваль, на который Газпром 

обязанностью организовывать людям досуг. 
Такими мероприятиями, как «Факел», мы ста-
раемся создать максимально гармоничные ус-
ловия для жизни», – добавил Михаил Середа.

А пока «северяне» и «южане» оттачивают 
мастерство, в Краснодарском крае полным хо-
дом идет подготовка к финалу. Уже начал ра-
боту штаб фестиваля в ООО «Газпром тран-
сгаз-Кубань». По словам организаторов, зо-
нальные туры прошли на очень высоком уров-
не, поэтому задача не только сохранить, но и 
поднять планку, сделав праздник незабывае-
мым для гостей и участников.   

Евгения СЛЕСАРЕНКО                              
                          

В 2011 году оргкомитет конкурса решил 
взять тайм-аут и дать время фотогра-
фам-газовикам для поиска новых идей 

и вдохновения. Однако время это будет про-
ведено с максимальной пользой. В апреле для 
всех участников проекта «Моя компания» бу-
дет проведен однодневный мастер-класс, за-
нятия по фотоискусству с членом жюри фото-
конкурса, известным кубанским фотографом 
Татьяной Зубковой, где не только раскроются 
тайны профессионального мастерства, но и в 
личной беседе возможно будет задать любой 
вопрос «учителю».

Вместе с этим на сайте проекта «Моя ком-
пания» www.fotogaz.ru каждый месяц будут 
проводиться тематические мини-фотокон-
курсы. Темой для мартовского конкурса ста-
нет хобби. В конце каждого месяца будут под-
ведены итоги и назван победитель. Все побе-
дители получат оригинальные призы в конце 
года. Кстати, определять их будете вы сами. 
На вышеупомянутом сайте ежемесячно бу-
дет проходить интернет-голосование. С ва-
шей помощью мы определим лучшие работы.

Итак, с 1 марта стартует фотоконкурс 
«Моё хобби». Чтобы стать его участни-
ком, вам необходимо зайти на сайт проек-
та www.fotogaz.ru и выбрать «Участвовать 
в конкурсе». Вы перейдете на специальную 
форму для отправки фотографий. Обрати-
те внимание, чтобы по окончании загрузки 
на экране появилась надпись «Ваше сооб-
щение отправлено». В противном случае вы 
увидите сообщение с указанием допущен-
ной ошибки.

Кроме того, вы можете отправить фо-
тографии по адресу электронной почты: 
v.aprelkov@tgk.gazprom.ru. При этом необ-
ходимо указать персональные данные: Ф.И.О., 
контактный телефон, название компании, под-
разделение, электронную почту для связи. 
Максимальный размер одного письма не мо-
жет превышать 6 мегабайт.

Обращаем ваше внимание, что прием фо-
тографий будет проходить с 1-го по 19-е чи-
сло каждого месяца. С 20-го числа начинает-
ся интернет-голосование, которое продлится 
до конца месяца.                                            


