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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

ВАЖНО!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем  

защитника Отечества!
Этот праздник – знак глубокой признатель-

ности воинам всех поколений за мужество и ге-
роизм, благодарности всем, кто защищает на-
шу Родину и своим трудом приумножает ве-
личие России. С каждым годом мы все яснее 
осознаем, насколько значительна роль челове-
ка в военной форме в сохранении мира и ста-
бильности в стране, насколько велика наша об-
щая ответственность за будущее родной земли.

В этот день поздравления принимают все 
представители сильной половины человече-
ства, те, кому есть что защищать: свою Роди-
ну, свое дело, свой дом и своих близких. Мно-
гие из вас прошли срочную воинскую службу, 
некоторые являются офицерами запаса – и все 
без исключения сегодня верно служат обще-
му делу, защищают и приумножают профес-
сиональные достижения, важные для разви-
тия компании и страны в целом.

И, конечно, самые теплые слова благодар-
ности и уважения мы говорим нашим дорогим 
ветеранам, тем, кому обязаны свободой, благо-
получием и мирной жизнью. В мае мы будем 
отмечать 70-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне. Наш святой долг – позаботить-
ся о поколении победителей, сохранить и пере-
дать память о героических событиях тех дней.

Желаю вам мира, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне! С праздником!

Игорь Ткаченко, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

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

ника Отечества!
Это особый, знаменательный праздник. Он 

воскрешает в нашей памяти самые славные, 
самые героические страницы истории России, 
многовековые традиции самоотверженности 
и доблести ее народа, память о подвигах наших 
предков. В этот день мы отдаем дань уважения 
и признательности русским воинам – всем тем, 
кто подарил нам мирное небо над головой, кто 
всегда оберегал и продолжает оберегать род-
ную землю, хранит безопасность наших домов. 

Несомненно, защита своей Отчизны, доро-
гих и любимых людей – это дело чести. И по-
тому в этот день мы поздравляем не только 
солдат, офицеров, ветеранов, а всех отваж-
ных и сильных духом мужчин. Ведь несмотря 
ни на что они воспитывают молодое поколе-
ние, являются опорой для своих родных и близ-
ких, трудятся на благо нашей страны, своей ка-
ждодневной работой способствуя укреплению 
могущества России.

От всей души желаю вам покорять новые ру-
бежи, всегда добиваться поставленных целей. 
Доброго вам здоровья, счастья, удачи и успе-
хов во всем! Пусть в ваших домах всегда ца-
рят взаимопонимание, мир и любовь!

Александр Корякин, генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Краснодар»

На встрече присутствовали заместители 
генерального директора, руководители 
филиалов, отделов и служб, структур-

ных подразделений предприятия. Важность со-
бытия подчеркнуло присутствие Членов Прав-
ления, начальников департаментов «Газпрома» 
Всеволода Черепанова и Владимира Маркова, 
а также министра промышленности и энерге-
тики Краснодарского края Виталия Брижаня.

Как отметил в своем выступлении Сергей 
Хомяков, «с 20 февраля решением Председа-
теля Правления Александр Корякин назначен 
генеральным директором Общества «Газпром 
добыча Краснодар». Ранее руководивший пред-
приятием Михаил Гейхман вышел на заслужен-
ный отдых. Он возглавлял компанию с 2007 го-
да, проработал в газовой отрасли более 40 лет. 
Прошел трудовой путь от слесаря КИПиА до 
генерального директора одного из крупнейших 
предприятий «Газпрома». 

В торжественной обстановке Михаилу Гейх-
ману от Председателя Правления была вруче-
на благодарность за отличную работу. «Алек-
сей Борисович просил в присутствии вашего 
коллектива поблагодарить Михаила Григорье-
вича за работу, за его усилия и умение руково-
дить», – подчеркнул Сергей Хомяков.

В свою очередь Михаил Гейхман ответил: 
«Коллеги, я ухожу на заслуженный отдых, все-
таки 40 лет – это много. Спасибо вам за сов-
местную работу, вы – настоящие мастера сво-
его дела. Уверен, что Александр Юрьевич про-
должит все начатое, вместе вам есть над чем 
работать». 

Представляя Александра Корякина коллек-
тиву, Сергей Хомяков выразил уверенность, что 
опыт работы нового руководителя позволит со-
хранить и приумножить высокий уровень вза-
имопонимания и сотрудничества, достигну-
тый между «Газпромом», государственными 

органами Краснодарского края и Обществом  
«Газпром добыча Краснодар». Но самых глав-
ных слов газовики ждали, конечно, от генераль-
ного директора. Александр Юрьевич, обраща-
ясь к коллегам, отметил: «Я вливаюсь в коллек-
тив с многолетней историей, которому в этом 
году исполняется 50 лет. Это особая знаковая 
дата. Считаю, что, опираясь на знания произ-
водственников, руководителей, специалистов, 
учитывая многолетний опыт предприятия и 
сложившиеся традиции, мы сможем успешно 
выполнять поставленные задачи».

Впереди у нового руководителя напряжен-
ный рабочий график: знакомство с предприя-
тием и новые проекты. С уверенностью мож-
но сказать, что все необходимые слагаемые для 
успешной работы у генерального директора 
«Газпром добыча Краснодар» есть.

Екатерина Воеводина

ОПРЕДЕЛЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТОЧКИ 
«ТУРЕЦКОГО ПОТОКА»

С СЕВЕРА НА ЮГ

В Турции Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Министр энергетики 
и природных ресурсов Турецкой Республики Танер Йылдыз обсудили ход реализации  
проекта по строительству газопровода из России через Черное море и совершили облет  
на вертолете планируемой трассы сухопутной части трубопровода.

В пятницу Кубань принимала высоких московских гостей. В южную столицу прибыла делегация руководителей ОАО «Газпром» во главе с заместите-
лем Председателя Правления Сергеем Хомяковым. Цель визита — представить коллективу компании «Газпром добыча Краснодар» нового генераль-
ного директора Александра Корякина, ранее  — главного инженера — первого заместителя генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой».

Стороны определили ключевые, репер-
ные точки маршрута и технические ре-
шения газопровода на территории Тур-

ции. В частности, на встрече была определе-
на точка выхода на сушу (район населенного 
пункта Каякей), точка сдачи газа для турецких 

потребителей (Люле-Бургас) и район выхода 
на турецко-греческую границу в местности 
Эпсила. Длина газопровода составит 180 км.

 В ближайшее время ожидается получе-
ние разрешения на проведение проектно- 
изыскательских работ на новом турецком мор-

ском участке газопровода. При проектирова-
нии газопровода будут учтены возрастающие 
потребности в природном газе в районе Стам-
була, в связи с этим уточнен объем газа, ко-
торый будет поставляться на границу Турции 
и Греции – 47 млрд куб. м. Мощность морско-
го газопровода из России в Турцию составит 
63 млрд куб. м в год, предварительный срок 
окончания строительства первой нитки – де-
кабрь 2016 года.

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»
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С появлением нового газопровода-пере-
мычки газотранспортная система реги-
она приобретает возможности, которые 

до этого времени трудно было представить.  
Сравнительно небольшой участок, протяжен-
ностью 57 км, соединяет между собой ключе-
вые производственные объекты – МГ «Россия – 
Турция» («Голубой поток») и ГТС «Южный ко-
ридор». Точки подключения к магистральным 
газопроводам выходят к двум новым компрес-
сорным станциям, отсюда и официальное на-
звание – «газопровод-перемычка КС «Кубан-
ская» – КС «Кореновская».

Новые возможности связаны, прежде всего, 
с перенаправлением газовых потоков.  Теперь 
при необходимости, в том числе и при проведе-
нии ремонтных работ, дополнительные объемы 

газа смогут поступать из одного магистраль-
ного газопровода в другой. А это значит, что 
реверсная перемычка добавит маневренности 
газотранспортной системе.

Трубопровод является составной частью За-
падного маршрута «Южного коридора». Он 
включает в себя линейную часть и несколько 
основных технических сооружений, в том чи-
сле узел редуцирования газа, с помощью кото-
рого можно будет регулировать давление газа в 
трубе. Это необходимо для безопасной эксплуа-
тации магистральных газопроводов. Начальник 
Краснодарского ЛПУМГ Вячеслав Петрук рас-
сказал: «На этом участке газопровода приме-
няются  современные технологии – перемыч-
ка настолько оснащена и автоматизирована, 
что может работать по малолюдной техноло-

гии. Вся информация выводится на диспетчер-
ские пульты КС «Кубанская» и КС «Коренов-
ская» Краснодарского и Березанского ЛПУМГ, 
оттуда диспетчеры будут выполнять все пере-
ключения и задавать требуемый режим рабо-
ты на этом значимом объекте».

Самый сложный и трудоемкий этап строи-
тельства уже позади. 10 февраля были проведе-
ны огневые работы по подключению перемыч-
ки к системе. Задачи удалось выполнить в со-
ответствии с заявленными графиками и в срок. 
Газопровод начали наполнять газом для про-
ведения пусконаладочных работ.

«Подключение этого объекта имеет важней-
шее значение. Следующий этап – подача газа 
в ГТС «Южный коридор» до компрессорной 
станции «Казачья» для проведения пускона-
ладочных работ. Эта задача потребует от нас 
серьезной подготовки, к середине мая газ дол-
жен быть на КС «Казачья», – отметил главный 
инженер – первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Сергей Сусликов.  

                                                                                            
Татьяна Зезюлина,
Татьяна Грачева

2 НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

СОБЫТИЕ

К          линейной части «Южного коридора» 
добавился еще один уникальный под-
водный переход. Выполненный вы-

сокотехнологичным способом наклонно-на-
правленного бурения, он проложен на глубине 
12 метров под руслом реки Северский Донец. 
Объект располагается в зоне ответственности 
Каменск-Шахтинского ЛПУМГ.

Известно, что трасса газопровода на всем 
своем протяжении встречает различные 
естественные препятствия: балки, овра-
ги, реки, ручьи и т.д. Преодоление многих 
из них является сложнейшей задачей как 
для строителей, так и для самой эксплуа-
тирующей организации. Горизонтально-
наклонное бурение как способ бестран-

шейной прокладки трубопроводов под вод-
ными преградами в этом случае имеет це-
лый ряд преимуществ перед традицион-
ными способами. В первую очередь – это 
надежность и долговечность построенного 
перехода. В процессе строительства на су-
доходных реках не меняется график нави-
гации. Также немаловажным преимущест-
вом наклонно-направленного бурения явля-
ется экологическая безопасность. Этот ме-
тод не влияет на водный режим, сохраняет 
природный ландшафт и донные отложения 
реки, исключает техногенное воздействие 
на флору и фауну водоема. И, конечно, под-
водный переход надежно защищает газопро-
вод от внешних механических повреждений. 
Длина подводного перехода под Северским 
Донцом составляет более 900 метров. Диа-
метр газопровода 1420 мм с толщиной стенки 
25,8 мм. Работы отличались повышенным 
уровнем сложности и потребовали тщатель-
ной инженерной подготовки объекта. Услов-
но их можно разделить на три основных 
этапа. Сначала здесь производили бурение 
скважины, затем формировали и расширя-
ли ее до необходимого диаметра. Послед-
ний этап – трудоемкая процедура протаски-
вания трубопровода, производимая буровой 

установкой с применением трубоукладчиков. 
Для устранения аварийных и нештатных си-
туаций на противоположном от буровой уста-
новки берегу был смонтирован мощный ги-
дравлический доталкиватель (Pipe-truster).

«Сооружение данного подводного пере-
хода является важным этапом в строитель-
стве системы газопроводов «Южный ко-
ридор». Безусловно, это значимое собы-
тие для нашего филиала, которое накла-
дывает на нас и особую ответственность. 
Для сотрудников Каменск-Шахтинского  
ЛПУМГ участие в  работах такого масшта-
ба – это отличная возможность для повы-
шения профессиональной квалификации, 
а также улучшения своих рабочих качеств 
и умений при эксплуатации современно-
го сложного оборудования», – отметил на-
чальник Каменск-Шахтинского ЛПУМГ 
Сергей Углеватый.

Андрей Лапухин

В Ростовской области завершен основной этап строительства подводного перехода газотранспортной системы «Южный коридор» через реку 
Северский Донец, выполненного методом наклонно-направленного бурения. Работы над этим сложным высокотехнологическим объектом про-
должались с июня 2014 года по январь 2015 года.

ПОД РУСЛОМ РЕКИ          
 «Южный коридор» пополнился новым подводным переходом

Кстати: 
Главная особенность метода наклон-

но-направленного бурения – он не тре-
бует раскапывания траншеи в русле ре-
ки. Переход прокладывается с помощью 
специального бурового оборудования. 
Использование такого метода позволя-
ет снизить до минимума негативное воз-
действие на окружающую среду.

Система газопроводов «Южный коридор» пройдет по территории восьми российских 
регионов и будет состоять из Западного и Восточного маршрутов. 

Первый этап – Западный маршрут – предполагает строительство газотранспортной 
системы «КС «Писаревка» (Воронежская область) – КС «Русская» (Краснодарский 
край)». Общая протяженность газопроводов Западного маршрута, включая перемычку 
«КС «Кубанская» – КС «Кореновская», составит 880,6 км.

Фото: С. Глоба

Фото: Т. Зезюлина

«ЮЖНЫЙ КОРИДОР» СОЕДИНИЛИ 
С «ГОЛУБЫМ ПОТОКОМ»  

В Краснодарском крае в конце 2014 года завершено строительство стратегически важного 
газопровода-перемычки между компрессорными станциями «Кубанская» и «Кореновская». 
Объект, имеющий особое значение для магистрального газопровода «Голубой поток» и систе-
мы газопроводов «Южный коридор», на протяжении всего строительства вызывал к себе по-
вышенное внимание. 12 февраля перемычку начали заполнять природным газом. 
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На станции газовиков встретили опыт-
ные врачи-гематологи, которые про-
вели первичный медицинский ос-

мотр всех участников. Молодые люди запол-
нили анкеты донора, а затем побывали на 
приеме у врача-трансфузиолога. После этих 
обязательных и важных процедур до «фи-
ниша» дошли 34 самых здоровых донора, 
остальные по тем или иным причинам полу-
чили отказ. Противопоказаний для донорст-
ва много: это и различные заболевания, и пе-

ренесенные недавно операции, и поездки в 
некоторые зарубежные страны, и даже из-
менение артериального давления. Для пе-
реливания нужна кровь абсолютно здоро-
вых людей. Среди таких в очередной раз 
оказался наш коллега – слесарь по ремонту 
технологических установок цеха № 1 Алек-
сандр Мокров. «Сдача крови – дело благо-
родное, – говорит Александр Венедиктович. –  
Несмотря на то, что я уже являюсь почет-
ным донором, я все равно продолжаю при-

нимать участие в таких акциях. Потому что 
в моем понимании помогать другим сравни-
мо с полезной привычкой. Что для меня та-
кое 477 миллилитров крови? Пятиминутное 
головокружение. А для кого-то это – спаси-
тельная ниточка в жизни». К слову, работни-
ки станции переливания отметили, что в Вук-
тыле много доноров с редкими I и IV группа-
ми крови. Тем не менее, как говорят специа-
листы, кровь всех групп – распространенных 
и редких – требуется одинаково постоянно. 
Поэтому медики всегда рады проведению та-
ких массовых акций, которые дают возмож-
ность значительно пополнить банк крови, 
а значит и спасти чьи-то жизни.

Екатерина Шульга

3ДЕЛА КОМПАНИИ

С докладом по выполнению колдогово-
ра выступила исполняющая обязаннос-
ти начальника отдела социального раз-

вития Татьяна Демидова. «В течение 2014 года 
работникам нашего предприятия предоставле-
но льгот и компенсаций более чем на 144 мил-
лиона рублей. Это компенсации стоимости ту-
ристических и санаторно-курортных путевок, 
материальная помощь в связи с рождением ре-
бенка, пособия по уходу за детьми, пособие 
при увольнении на пенсию и другие выплаты. 
Кроме того, включена новая выплата на компен-
сацию медицинского страхования по програм-
ме «Высокие медицинские технологии», – от-
метила Татьяна Юрьевна.

Некоторые пункты коллективного договора 
в 2014 году были дополнены. Так, новые параг-
рафы появились в связи с включением в состав 
Общества двух новых филиалов: Вуктыльского 
ГПУ и ЛПУМТ. Изменились даты выплаты за-
работной платы, положение о ее расчете во вре-
мя выхода на больничный. Кроме того, впервые 
для работников были организованы туры вы-
ходного дня и дополнительное медицинское 
страхование. В целом обязательства работода-
теля в части предоставления социальных льгот 
и выплат были признаны выполненными в пол-
ном объеме всеми участниками конференции.

В завершение заместитель начальника от-
дела социального развития Светлана Табун-

щикова озвучила результаты социологическо-
го опроса, проведенного среди работников 
«добычи». В нем приняли участие порядка 
3100 человек, что составляет более 80 % всего 
персонала. Опрос проводился по инициативе  
ОАО «Газпром» в целях подготовки новой ре-
дакции Генерального коллективного договора 
на 2016–2018 гг. Так, работникам предложили 
определить приоритетность факторов при вы-
боре «Газпрома» в качестве работодателя.  
На первом месте здесь оказался уровень за-

работной платы, на втором – наличие соцпа-
кета в организации, а престижность работы  
замкнула тройку популярных ответов. Все 
опрошенные высказались за сохранение ком-
пенсаций и льгот в новой редакции коллектив-
ного договора. Также в ходе опроса работни-
ками были высказаны предложения по вклю-
чению дополнительных льгот. Они будут на-
правлены на рассмотрение в ОАО «Газпром».

Екатерина Воеводина

В начале февраля в ООО «Газпром добыча Краснодар» подвели итоги выполнения Генерального коллективного договора и коллективного 
договора компании за 2014 год. В мероприятии приняли участие делегаты от всех подразделений предприятия, представители администра-
ции, члены комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, по конференц-связи к обсуждению подключились председатели 
первичных профсоюзных организаций филиалов. Возглавил конференцию генеральный директор Михаил Гейхман.

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАТЕЛЬНОЕ

Коллективный договор Общества был подписан в 2013 году. Сейчас готовится новая редакция этого важного 
для сотрудников документа на будущие три года.

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

ГАЗИФИКАЦИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В центральном офисе ОАО «Газпром»  
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Губерна-
тора Ростовской области Василия Голу-
бева. Стороны обсудили ход реализации 
Соглашения о сотрудничестве. В част-
ности, речь шла о газификации региона. 
Было отмечено, что в результате совмест-
ной работы «Газпрома» и Правительст-
ва области уровень газификации регио-
на с 2002 года был увеличен более чем 
на 20 % – до 85,5 % (в среднем по Рос-
сии этот показатель составляет 65,1 %).  
В 2015 году «Газпром» планирует на-
чать в Ростовской области строительство  
16 межпоселковых газопроводов. В 2015–
2017 годах компания намерена рекон-
струировать восемь газораспределитель-
ных станций, в том числе в городах Гуко-
во, Пролетарск, Шахты и Новошахтинск. 
Кроме того, отмечено, что Ростовская об-
ласть – один из десяти регионов, являю-
щихся приоритетными для «Газпрома» 
с точки зрения развития рынка газомотор-
ного топлива. «Газпром» намерен значи-
тельно расширить газомоторную инфра-
структуру региона – к 2023 году постро-
ить еще 12 АГНКС и установить 27 мо-
дулей для заправки автомобилей газомо-
торным топливом на действующих АЗС. 

НОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ В ТУАПСЕ
«Кубаньэнерго» поставило под на-

пряжение новую подстанцию 110 кВ  
«Туапсе-терминал» мощностью 80 МВА. 
Новый питающий центр предназначен 
для обеспечения электроэнергией пра-
ктически половины населения города  
Туапсе численностью более 63 тыс. чело-
век и нефтеперерабатывающего завода.

Модернизация электросетевого ком-
плекса была крайне необходима Туапсе 
и прилегающим населенным пунктам. 
Прак тически все энергообъекты здесь 
строились еще в 50–60-е годы прош-
лого века, электрооборудование физи-
чески и морально устарело. Сам город, 
в том числе и нефтеперерабатывающий 
завод, получал питание лишь от одной 
подстанции.

ПРОЕКТ СОЛНЕЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПОДОРОЖАЛ 

Совместный проект компаний «Хе-
вел» (принадлежит ОАО «РОСНАНО» 
и ГК «Ренова») и ее дочерней структу-
ры Avelar Energy Group по строительст-
ву в Ростовской области солнечных элек-
тростанций расширился: генерирующие 
мощности увеличены почти вдвое – с за-
планированных 30 до 53 МВт. В связи 
с этим объем запланированных инвести-
ций вырос с 3 до 5 млрд руб.

Изначально «Хевелу» под строитель-
ство электростанций было предложено 
более 40 вариантов участков в Ростов-
ской области, из них отобрали несколь-
ко в Орловском, Сальском, Заветинском, 
Ремонтненском, Пролетарском, Егорлык-
ском районах. Земельные участки сейчас 
находятся на стадии оформления. Ожи-
дается, что инвестор арендует необходи-
мые ему площади. На выбранных участ-
ках «Хевел» построит несколько электро-
станций, а вырабатываемую ими электро-
энергию планируется продавать в сети 
Ростовской области.

Теннисистам «добычи» удалось обойти 
по результатам 10 команд своей груп-
пы и занять в турнире стратегическое 

первое место. Тем самым наши коллеги обес-
печили себе участие в соревнованиях второ-
го тура с сильнейшими командами других 
групп. Впереди традиционные три этапа и иг-
ры плей-офф.

«По результатам прошлого сезона наша 
команда оказалась на четвертом месте. Это 
неплохой результат, но нам есть куда расти.  

В новом сезоне у нас обновился командный 
состав, появились более сильные игроки. По-
этому в турнире 2015 года у нас есть все шан-
сы войти в тройку лучших теннисных команд 
края», – рассказал руководитель команды 
и главный тренер Андрей Гурьев.

Также 31 января на территории реабили-
тационно-восстановительного комплекса 
в поселке Южном стартовал открытый пар-
ный турнир ООО «Газпром добыча Красно-
дар» на приз генерального директора. В со-

ревнованиях приняли участия 12 спортивных 
пар, представляющих различные организа-
ции и учреждения Краснодара и края, в том 
числе команды КубГУ, Краснодарского отде-
ления «Сбербанка» и другие.

Ксения Карачун

Сезон-2015 для теннисной команды «Газпром добыча Краснодар» начался с победного 
выступления в первом туре открытого клубного чемпионата Краснодарского края «Высшая 
лига Кубани». В соревнованиях, прошедших в Славянске-на-Кубани, нашим спортсменам  
не было равных. 

ПРО СПОРТ

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

РАССЕКАЯ ВОЗДУХ

Донорскую акцию организовали молодые работники Вуктыльского ГПУ и Вуктыльского 
ЛПУМГ. 30 января более сорока человек отправились на станцию переливания в Ухту,  
чтобы сдать кровь.

ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ
Вуктыльцы сдали более 15 литров донорской крови 
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ВЯЧЕСЛАВ БУРАКОВ,
руководитель информационно-аналити-
ческой группы отдела экономической без-
опасности СКЗ ООО «Газпром добыча 
Краснодар». 

С 1996 по 2003 год, будучи работником 
Управления ФСБ, принимал участие в про-

ведении контртеррористических операций 
на территории республик Северного Кавка-
за. По полгода находился в горячих точках 
в служебных командировках. Участвовал 
в нейтрализации лидеров и членов бандфор-
мирований, пресечении каналов поставки 
оружия и финансирования незаконных во-
оруженных групп, освобождении заложни-
ков. «Одной из самых сложных командиро-
вок была поездка в 2003 году в Грозный. 
В составе временной оперативной группы 
«М» ДЭБ ФСБ России я принимал участие 
в обеспечении безопасности выборов пер-
вого президента Республики Чечня Ахма-
да Кадырова. Были потери и с нашей сто-
роны. О них мы будем помнить всегда», – 
говорит Вячеслав Бураков. За боевые заслу-
ги он награжден медалью Суворова, а также 
многочисленными государственными и ве-
домственными наградами. 

РОМАН МИЛЕНКО,
инспектор в Центральном отделении 
ООЗИ СКЗ ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар».

Службу в Вооруженных силах начал 
в августе 1990 года в городе Чирчик Узбек-
ской ССР. Выполнял боевые задачи в Да-

гестане, Чеченской Республике и Волго-
градской области. Служил сначала в мо-
тострелковых подразделениях, затем в тан-
ковых. «Я принимал участие в боевых дей-
ствиях в 1995 и 1996 годах на территории 
Чеченской Республики. В мае 1996 года, 
при штурме Бамута, мое подразделение от-
личилось, за что я и мои бойцы получили 
боевые награды», – говорит Роман Миленко. 

По итогам службы он награжден меда-
лями «За отвагу», «За безупречную служ-
бу» I, II и III степени. «Воспоминаний о го-
дах, проведенных в армии, множество, как 
радостных, так и не очень, но на первом 
плане, конечно же, самые добрые момен-
ты дружбы и взаимовыручки, которые мы 
всегда вспоминаем, общаясь с армейскими 
товарищами. И, конечно, нам не забыть тех 
ребят, которые служили с нами и погибли 
в бою», – говорит майор запаса.     

В День защитника Отечества многие представители сильной половины человечества достают из шкафа военную форму, чтобы вспомнить, 
как это было… Те два года в горах Чечни или несколько горящих пламенем месяцев в афганских селах. Грузия, Дагестан, Абхазия — где 
только ни ступала нога российского солдата... Будь то профессиональный военный или срочник — каждый из них в свое время, попав в пе-
реплет истории, самоотверженно защищал людей и отдавал долг Родине. В Вооруженных силах служили многие работники газовой отрасли, 
есть и такие, кто имеет боевые награды. Конечно, обо всех не расскажешь в одной газетной публикации. Но хотя бы о некоторых из них — 
людях, работающих рядом с нами, — читатели смогут узнать со страниц «Пламени» и, возможно, посмотреть на своих коллег с другой сторо-
ны. Итак, герои среди нас: 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР

СЕРГЕЙ СМИРНОВ,
начальник отделения защиты иму-
щества СКЗ ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар».

Окончив Сызранское высшее воен-
ное авиационное училище летчиков, 
молодым парнем попал в Афганис-
тан. За штурвалом боевого вертолета 

СЕРГЕЙ ИЗМЕСТЬЕВ,
слесарь-сантехник ремонтно-механиче-
ского цеха Вуктыльского ГПУ.

В 1998–2000 годах проходил срочную 
службу в Чеченской Республике. Нахо-
дился в составе полка быстрого реаги-
рования. Пехотинец, он, что называется, 
неделями не выходил из окопов. За учас-
тие в операции в Ханкале удостоен высо-
кой награды – ордена Мужества. «Служ-
ба в армии сильно повлияла на мою даль-
нейшую жизнь, – рассказывает Сергей Из-
местьев. – Именно там я понял, что зна-
чит настоящая дружба, приобрел полез-
ные привычки, научился контролировать 
свои эмоции, планировать свою деятель-
ность и ставить посильные цели, отвечать 
за свои поступки и ценить чуткие челове-
ческие взаимоотношения».

СЕРГЕЙ ГУРОВ,
заместитель начальника отдела эко-
номической безопасности СКЗ ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар».

Родился в семье военнослужащего. По-
этому выбор служить Родине сделал еще 
в детстве: перед глазами был пример от-
ца, ветерана Великой Отечественной вой-
ны Дмитрия Григорьевича Гурова. Службу 
в Вооруженных силах Сергей начал с по-
ступления в Новочеркасское высшее воен-
ное командное Краснознаменное училище 
связи им. маршала Соколовского. Позже 
служил в органах КГБ-ФСБ. С 1996 года 
неоднократно выезжал в зоны проведения 
контртеррористической операции на Кав-
казе. В период обострения грузино-абхаз-
ского конфликта находился в составе ми-
ротворческого контингента. Имеет многие 
воинские награды «за выполнение заданий 
по пресечению актов международного тер-
роризма, получению оперативной инфор-
мации в интересах решения задач, постав-
ленных перед войсками, предупреждению 
проникновения в войска преступных эле-
ментов». «Мы, бывшие курсанты Ново-
черкасского ВВККУС, регулярно встре-
чаемся и поддерживаем связь, оказыва-
ем помощь друг другу в решении различ-
ных вопросов. Со многими приходилось 
встречаться в горячих точках. Армейская 
дружба, проверенная годами, неразрыв-
на», – говорит Сергей Гуров.

Куда только ни забрасывала судьба! 
В. Бураков (справа)

Армейские качества помогают в труде!

Экипаж машины боевой. Р. Миленко (в центре)

С. Гуров (в центре) с армейскими друзьями

ЕВГЕНИЙ КУРАЕВ, 
начальник Егорлыкской газокомпрессор-
ной службы Ростовского ЛПУМГ. 

В 1989 году окончил Харьковское 
высшее военное авиационное инженер-
ное Краснознаменное училище. Служил 
в Закавказском военном округе в отдель-
ном транспортно-боевом вертолетном 
полку – и вместе с полком вывелся в Се-
веро-Кавказский военный округ. Участ-
вовал в локальных конфликтах на терри-
тории бывшего Союза – Карабах, Южная 
Осетия, Абхазия, затем в Северной Осе-
тии, первой Чеченской кампании. Полу-
чил медаль Нестерова за Чечню, медаль 
«За безупречную службу в ВС». «Запом-
нились самые первые боевые эпизоды – 
август 1992 года, Абхазия, аэродром Гу-
даута, первые дни абхазо-грузинского 
противостояния, боевой вылет в День 
авиации, борт Ми-8 с пробитой топлив-
ной системой. Но самое главное – пер-
вая боевая потеря в моей жизни. Уби-
тый десантник у меня на борту… По-
том таких эпизодов было множество, 
но вот первую эту картину, этого солда-
та я не забуду никогда», – говорит Ев-
гений Кураев.

Начало боевого пути

АХМЕД СХАБО,
водитель Лазаревского участка АТЦ 
Майкопского ЛПУМГ. 

Награжден медалью «За возвращение 
Крыма» приказом Министерства оборо-
ны Российской Федерации от 28 марта 
2014 года. Когда Ахмеда спрашивают, 
как это было в те непростые дни, когда 
создавалась наша новая история, он от-
вечает: «Это было нелегко. Я тогда нахо-
дился на срочной службе. Стояли на гра-
нице Украины с Крымом, досматривали 
въезжающую автотехнику. Одним сло-
вом – держали оборону, находясь в по-
ложении боевой готовности».

В окрестностях г. Саки

    
Подготовили Наталья Переверзева, 
Екатерина Воеводина, Екатерина 
Шульга, Мария Козырева

Ми-8 сопровождал автомобильные колон-
ны, участвовал в операциях по уничтоже-
нию банд моджахедов совместно с десан-
тниками, с воздуха прикрывал российских 
бойцов. «За время службы в Афганистане 
два раза мой вертолет был подбит. На горя-
щей машине я успевал дотянуть до безопа-
сного места. Но я даже ни разу не был ра-
нен», – говорит наш коллега.

Сергей Дмитриевич награжден орденом 
«За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени – за участие в боевых 
действиях на Саланге, Паншере, в провин-
ции Баграм, медалью «За боевые заслуги» 
после проведения операции в районе г. Газни.




