
Газета трудовых коллективов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром добыча Краснодар» 12+№ 12 (142). 26 августа 2015 г.

С профеССиональным праздником, газовики!

Фото: А. Старков

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работника нефтя-

ной и газовой промышленности!
Всегда приятно осознавать важность на-

шей работы. Профессии газовика и нефтяни-
ка, безусловно, относятся к категории самых 
востребованных. «Газпром» достойно выпол-
няет свою главную миссию – надежно обес-
печивает потребителей энергоресурсами. На-
ша компания по праву заслужила репутацию 
самого надежного поставщика – и в России, 
и за рубежом. Сохранять ее нам помогает пра-
вильно выбранная стратегия бизнеса.

Мы нацелены на лидерство, а значит – 
на постоянное и всестороннее развитие.  
«Газпром» расширяет ресурсную базу и нара-
щивает производственные мощности, увели-
чивает поставки газа в Европу и активно осва-
ивает рынки Азии. Мы создаем новые центры 
газодобычи, одновременно расширяем рынки 
сбыта. Так, на Западе мы планируем сооруже-
ние газопровода «Северный поток II», на Вос-
токе подписали исторический контракт с Ки-
таем, на Юге реализуем проект по строитель-
ству «Турецкого потока». Благодаря этой рабо-
те наша компания укрепит позиции ведущего 
мирового экспортера трубопроводного газа.

«Газпром» продолжает активно развиваться 
и в России, где является основным поставщи-
ком газа, а также входит в четверку крупней-
ших нефтедобывающих компаний. Ощутимые 
результаты приносит наша работа по газифи-
кации российских регионов. Каждый год мы 
создаем условия для улучшения качества жиз-
ни десятков тысяч семей. Мы понимаем, на-
сколько важна эта работа, особенно для сель-
ских жителей, и не снижаем темпов реализа-
ции этого масштабного проекта.

В этом году мы отмечаем шестидесятиле-
тие такой важной газовой подотрасли, как под-
земное хранение газа. Поздравляю всех на-
ших коллег, работающих в этой сфере. Благо-
даря развитой системе ПХГ «Газпром» обес-
печивает надежное газоснабжение отечест-
венных и зарубежных потребителей в самый 
ответственный период сезонных пиковых на-
грузок. Реконструкция, расширение действу-
ющих и обустройство новых хранилищ газа 
является одним из ключевых направлений на-
шей работы. 

Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой 
профессиональный праздник, имея за плеча-
ми исторически значимые достижения, а впе-
реди – интересные глобальные проекты. Убе-
жден, что ваши профессионализм и опыт по-
зволят «Газпрому» достичь всех намечен-
ных рубежей. 

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким. С праздником! 

Председатель Правления
ПАО «Газпром»      
А. Б. Миллер

ла, мощь отрасли, ее успех – все  это результат 
труда большого коллектива, дружной команды. 
На нашем предприятии трудятся настоящие про-
фессионалы, которыми мы по праву гордимся. Я 
хочу, чтобы вы знали, что успехи компании «Газ-
пром трансгаз Краснодар» обеспечены трудом 
каждого из вас!

Впереди у краснодарского «трансгаза» – реа-
лизация грандиозных значимых проектов. ПАО 
«Газпром» воплощает в нашем регионе сме-
лые и стратегически важные замыслы. Идет газ 
по трубопроводам «Голубой поток» и «Джубга – 
Лазаревское – Сочи», завершается строительст-
во системы газопроводов «Южный коридор». За-
пускаются новые компрессорные станции. Уве-
рен, эти и другие проекты по плечу людям, ко-
торые любят и уважают свою профессию, ценят 
помощь коллег и мудрые советы ветеранов от-
расли.  Желаю вам плодотворной работы, дости-
жения поставленных целей, новых свершений, 
направленных на укрепление экономики страны 
и благо ее жителей. Убежден, что ваш высокий 
профессионализм, верность делу будут и в даль-
нейшем способствовать успешному решению 
главной задачи нефтяников и газовиков – нести 
людям свет и тепло.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
И. Г. Ткаченко 

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Примите искренние и теплые поздравления 

с профессиональным праздником – Днем ра-
ботника нефтяной и газовой промышленности!

Благодаря вашему мастерству, ответствен-
ности, слаженной работе осуществляется по-

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, 
газовики!

От всей души поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником – Днем работника 
нефтяной и газовой промышленности!

В этот праздничный день мы воздаем должное 
трудной, ответственной и бесконечно важной ра-
боте нескольких поколений газовиков и нефтя-
ников, традиции которых, верность делу и дол-
гу мы стараемся поддерживать и развивать. Си-

ступательное и целенаправленное развитие то-
пливно-энергетического комплекса нашей стра-
ны. Упорный характер, трудолюбие, настойчи-
вость и чувство долга всегда были и будут при-
сущи российским газовикам и нефтяникам.

В ООО «Газпром добыча Краснодар» ра-
ботают настоящие мастера своего дела, бла-
годаря которым осваиваются новые месторо-
ждения, бурятся новые скважины, добывает-
ся такой трудный южный и северный газ, со-
храняется экологическое равновесие в местах 
деятельности компании. Высокий профессио-
нализм работников нашего коллектива, инно-
вационный подход в работе и готовность всег-
да идти вперед – залог уверенности в будущем, 
гарант стабильности и процветания.

Этот год особенный для нашей компа-
нии. Мы отмечаем юбилейную дату со дня 
основания легендарного «Кубаньгазпро-
ма». Искренние слова благодарности обра-
щены к ветеранам предприятия! Я поздрав-
ляю с праздником тех, кто поднимал газо-
вую промышленность, работая подчас в са-
мых непростых условиях. Отрадно, что тра-
диции трудовых подвигов ветеранов сегод-
ня достойно продолжает молодое поколение. 
В этот праздничный день желаю вам удачи 
и успехов во всех начинаниях, оптимизма 
и хорошего настроения! Никогда не оста-
навливайтесь на достигнутом, всегда идите 
вперед, осваивайте новые горизонты и на-
правления, созидайте и будьте счастливы-
ми! Крепкого здоровья, мира и добра вам 
и вашим близким!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар»
А. Ю. Корякин
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один день из жизни

Узнав, что уже завтра мне предстоит на-
писание репортажа об одном дне из 
жизни слесаря-ремонтника, я первым 

делом очутилась на просторах интернета. Где 
же еще можно узнать что-то о профессии, суть 
которой я, как представитель женского пола, по-
нимаю довольно смутно? Итак, читаем: «Сле-
сарь-ремонтник осуществляет ремонт произ-
водственного оборудования, необходимого для 
поддержания промышленных технических про-
цессов либо бытовых нужд». Ну что ж, как и 
думала, работа ответственная. Впрочем, что га-
дать, подробности узнаем завтра.

Наше утро началось в цеху ремонтно-меха-
нического участка Управления аварийно-вос-
становительных работ. Именно здесь мы по-
знакомились с представителями этой профес-
сии. Первым на просьбу посвятить свой пере-
рыв общению откликнулся Андрей Шевчен-
ко. «Слесарь-ремонтник четвертого разряда, 
– представляется наш герой и, улыбаясь, уточ-
няет: – С большим потенциалом на пятый». 
Каждый его рабочий день начинается с планер-
ки, на которой он получает персональное зада-
ние. Фронт работ достаточно широк – от почин-
ки комплектующих, до ремонта задвижек, на-
сосов, клапанов и даже грузоподъемных меха-
низмов. На все эти предметы у слесарей-ремон-
тников находится управа: все, что попадает в 
их золотые руки, выходит уже в рабочем и ис-

правном состоянии. «Работы у нас всегда с лих-
вой. Вот, к примеру, только что привезли фон-
танную арматуру – нужно проверить ее герме-
тичность», – Андрей указывает на одну из вну-
шительных конструкций, которыми уставлена 
добрая часть цеха. Вес одной задвижки от 70 
килограммов и выше. Поднять такую штукови-
ну можно разве только целой бригадой (а на-
ших уважаемых героев на участке всего шесть 
человек!). Но они справляются, каждый здесь 
готов прийти другому на помощь. Да и с пере-
движением тяжелых предметов им есть кому 
помочь. Позвольте представить: грузоподъем-
ная электроприводная конструкция с удивитель-
ным названием «Тэльфер». «Да-да, этот зверь 
облегчает жизнь рабочим», – все так же улы-
баясь, добавляет Андрей.

Все детали, попадающие на участок, про-
ходят определенный цикл. Сначала проводит-
ся опрессовка, или проще – испытания на гер-
метичность. Далее, по результатам исследова-
ния, принимается решение о проведении по-
следующих действий. В случае исправности 
деталь отправляют на промысел, неисправно-
сти – разбирают и проводят работу по устра-
нению неполадок и дефектов. 

Глядя на огромные и тяжелые конструкции, 
расположенные в цеху, я задумываюсь о без-
опасности. «У нас есть инженеры по охране 
труда, они постоянно инструктируют, как себя 

«руССкая» Сегодня
работники ооо «газпром трансгаз краснодар» и подрядных организаций этим летом завершают мероприятия, направленные на приближение запуска кС.

о задвижках и золотых руках
в ооо «газпром добыча краснодар» работает 110 человек, должность которых, на первый 
взгляд, звучит достаточно скромно – слесарь-ремонтник. на самом же деле эти люди – неза-
менимые труженики на производственной передовой. о тонкостях настоящей мужской профес-
сии наш сегодняшний репортаж.

Компрессорная станция «Русская» одновременно является и конечной точкой газопровода «Южный коридор», 
и головной станцией морского участка газопровода «Турецкий поток», который пройдет по дну Черного моря. 

Компрессорный цех станции включает в себя семь га-
зоперекачивающих агрегатов «Ладога-32» единичной 
мощностью 32 МВт в индивидуальных легкосборных 
укрытиях ангарного типа с аппаратами воздушного 
охлаждения газа. Это позволит транспортировать 
газ на расстояние более 900 км. 

Ведется монтаж шумоглушителей цеховых свечей, 
предназначенных для снижения уровня звукового дав-
ления (шума), возникающего в процессе стравлива-
ния газа. 

Ведутся работы по укладке линейной части Восточ-
ного маршрута «Южного коридора». 

Основной технологический процесс – компримирование 
газа за счет центробежного нагнетателя. Приводом 
нагнетателя является газотурбинный двигатель. 

В целях сохранности антикоррозионной изоляции и увеличения производительности газопровода после компри-
мирования газа предусмотрена установка охлаждения газа.  

ющий в ООО «Газпром добыча Краснодар» 
15 лет, самый бывалый слесарь-ремонтник в 
бригаде. Именно он нам и поведал, что за го-
ды, которые он провел на производстве, про-
фессия не изменилась, однако работать стало 
легче. Появились новые машины, оборудова-
ние, раньше-то все вручную делали. На вопрос 
о том, что самое приятное в его работе, без про-
медления отвечает: трудиться в этом коллекти-
ве, с этими людьми. 

И в самом деле, люди здесь очень интере-
сные и талантливые. У каждого свое хобби, 
свое занятие, связанное не только с функцией 
«гайки крутить». Роман вот, например, в сво-
бодное время работает по дереву, создает ме-
бель, а Андрей занимается гиревым спортом. 

Прощаясь с нашими героями и собираясь в 
обратный путь, я смотрю на уже вовсю погру-
женных в работу слесарей-ремонтников. Пе-
рерыв закончился, и на их участке вновь идет 
большая и важная работа.

Анастасия Логвиненко

Фото автора

Подготовила Карина Лактионова
Фото: В. Галль, Д. Бирюков

вести в случае инцидентов, но у нас все обхо-
дится без происшествий, – обнадеживает нас 
Андрей, – мы очень ответственно относимся 
к своей работе, в розетки пальцы не суем, ра-
ботаем в средствах индивидуальной защиты».

И пока мой собеседник переключается на 
рабочие моменты, я беседую с Романом Се-
минским, который, как и Андрей, трудится на 
производстве уже три года. За это время, как 
признается слесарь-ремонтник пятого разря-
да, смог понять, что эта работа ему подходит. 
«Очень нравится здесь все: и условия, и кол-
лектив, и, что немаловажно, начальство пре-
красное – относится к людям, как к людям». 
Ему, как оказывается, есть с чем сравнивать: 
вся его трудовая книжка буквально исписана 
– кем только ни работал. На вопрос, что самое 
сложное в работе, отвечает, что иногда сильно 
устают чисто физически. «А вообще нереша-
емых ситуаций у нас нет. Наверно, благодаря 
коллективу так все сложилось».

О товарищах здесь положительно говорят 
все без исключения. Сергей Лытаев, работа-
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дела компании

берегиСь огня!

проСто о Сложном

все три летних месяца на Юге россии сохраняется опасность возникновения пожаров, достигшая к концу июля наивысшего пятого класса. в августе в окрестностях геленджика  
в огне пострадало 85 гектаров горных лесов. в то же время в зоне ответственности «трансгаза» и «добычи» не зафиксировано ни одного возгорания, несущего угрозу объектам —  
во многом благодаря работе служб промышленной и пожарной безопасности наших обществ. ответственные за эти вопросы специалисты разъяснили, как избежать подобных про-
исшествий. приводим эти простые и, зачастую, спасительные правила.

Необходимо уметь пользоваться средствами пожа-
ротушения и знать место их расположения.

Табличка с указанием номеров телефонов вызова по-
жарной охраны должна быть установлена на видном 
месте (01 – единый телефон спасения; 010 – с мо-
бильных телефонов; 8 (861) 268-64-40 – телефон 
доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Нельзя допускать разведения костров, сжигания 
отходов и тары. 

В пожароопасные периоды территорию объекта сле-
дует отделять минерализованной полосой.

Курение допускается только в специально отве-
денных местах. 

Взрывопожароопасные и пожароопасные цеха и на-
ружные технологические установки должны быть 
обеспечены знаками пожарной безопасности.

Территория предприятий (организаций) должна 
своевременно очищаться от мусора.

Необходимо создать на объекте добровольную по-
жарную дружину.

Фестиваль проходил в Горячем Ключе 
на территории геологического парка 
«Тетис» во второй раз. Его участни-

ками стали геологи, минерологи, палеонтоло-
ги, научные сотрудники профильных инсти-
тутов и вузов, представители ведомств и ор-
ганизаций этой сферы, туристы, обществен-
ные деятели – профессионалы и любители 
со всей России и ближнего зарубежья. Со-
трудники геологических служб компании из 
филиалов ООО «Газпром добыча Краснодар» 
не остались в стороне. Они приняли участие 
в ключевом событии фестиваля – церемонии 
открытия геологического музея Северо-За-
падного Кавказа имени Владимира Егояна, 

доктора наук, автора более сотни публика-
ций по теоретическим и практическим про-
блемам геологии, стратиграфии, палеонтоло-
гии и биостратиграфии меловой системы. Его 
«Каталог стратиграфических разбивок сква-
жин Краснодарского края» стал настольной 
книгой во всех геологических и нефтегазо-
вых организациях региона. Кроме того, в хо-
де «Тетиса» специалистов «добычи» награ-
дили за многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в развитие мине-
рально-сырьевой базы России. Помимо офи-
циальной части, работники компании смогли 
посмотреть геолого-минералогическую вы-
ставку-ярмарку, познакомиться с уникальны-
ми окаменелыми образцами древних существ, 
живших на Земле сотни миллионов лет назад, 
а также увидеть редкие минералы из акаде-
мических музеев и личных коллекций геоло-
гов-любителей. «Фестиваль делает свои пер-
вые шаги, и организаторам предстоит проде-
лать большую работу, чтобы сделать мероп-
риятие по-настоящему масштабным. Однако 
перспектива есть – посещение принесло толь-
ко положительные эмоции», – поделилась сво-
ими впечатлениями начальник отдела лицен-
зирования и недропользования администра-
ции компании Марина Годеновская.

Александр Старков

Участие в конкурсе приняло большинст-
во филиалов Общества. На первом эта-
пе борьбы были определены три специ-

фические группы: газотранспортные, вспомога-
тельные производственные и вспомогательные 
непроизводственные филиалы. Комиссия вы-
ставляла свои оценки по статистическим кри-
териям: санитарное состояние производствен-
ных площадок, степень негативного воздейст-
вия на окружающую среду и уровень экологи-
ческой культуры и самосознания сотрудников. 
Лучшие предприятия прошли во второй этап 
конкурса, где проводилась фактическая оцен-
ка состояния объектов филиалов – претенден-
тов на призовое место.

«По сравнению с показателями предыдущих 
лет улучшается санитарное состояние. Поми-
мо этого, многие филиалы проводят экологи-
ческие уроки в школах, субботники, экскурсии 
в заповедники. Это показатель личной вовле-
ченности сотрудников, поскольку все это про-
водится во внерабочее время», – комментирует 
начальник отдела охраны окружающей среды 
и энергосбережения Общества Игорь Левин.

Члены комиссии отметили несомненное повы-
шение экологического имиджа филиалов. При-
меры тому – улучшение ландшафтного дизайна 
объектов, облагораживание территории, повы-
шение качества хранения отходов и др. В каче-
стве награды лучшие филиалы и специалистов-
победителей поощрят денежными премиями. 

Лучшими филиалами и лучшими экологами 
Общества признаны: Каменск-Шахтинское 
ЛПУМГ (Евгения Бондарева, инженер по охра-
не окружающей среды), Таганрогское ЛПУМГ 
(Надежда Пахоменко, ведущий инженер по ох-
ране окружающей среды), Инженерно-техни-
ческий центр (Елена Кислицкая, начальник от-
дела по охране окружающей среды).

 
Карина Лактионова

Специалисты общества «газпром добыча краснодар» приняли участие во всероссийском 
открытом геологическом фестивале «палеоквест-тетис-2015».

компания «газпром трансгаз краснодар» подвела итоги ежегодного конкурса «Экологиче-
ская культура производства. лучший эколог общества» за 2015 год. определение победи-
телей было сложной задачей. но комиссия по достоинству оценила всех конкурсантов.

геологов «добычи» наградили 
на «тетиСе»

выбрали лучших

Фото: Д. Щендригин

Фото: Т. Зезюлина



Первый раздел книги включает в себя 
период конца девятнадцатого века: 
знакомство с газом, попытки приру-

чить мощный ресурс, инженерные открытия, 
создание отрасли, ее развитие, преобразо-
вания. Второй раздел посвящен самым зна-

чимым и крупным проектам, воплощенным 
за 50 лет работы предприятия «Кубаньгаз-
пром». Это первые скважины, газопроводы, 
подземные хранилища газа. Это развитие от-
расли от освоения промыслов до разведоч-
ного бурения на морском шельфе и «Голу-

бого потока». Раздел «Трудовая вахта» – это 
рассказы о подразделениях, обеспечиваю-
щих надежную работу отрасли. Следующий 
раздел повествует о людях, которые умели 
трудиться, проявить характер, не дрогнуть 
перед трудностями. Пятый раздел рассказы-
вает о компаниях «Газпром трансгаз Красно-
дар» и «Газпром добыча Краснодар», о но-
вых планах отрасли, задачах, которые ста-
вятся днем сегодняшним, новых проектах 
и новых решениях. Этот объемный труд раз-
местился на 304 печатных страницах. И се-
годня мы представляем вашему вниманию 
отрывок из книги.  

В своих воспоминаниях ветеран «Кубань-
газпрома» Алексей Феофанович Попович 
написал: «Мы работали, не зная ни дня, 

ни ночи, без выходных и отгулов. У нас была цель 
на всю оставшуюся жизнь. Мы жили в эпоху со-
циализма, когда, как нам казалось, не было ни-
каких преград, никаких катаклизмов и никаких 
происшествий, даже небольших. У нас не сходи-
ли с рельсов поезда, не тонули корабли, не пада-
ли самолеты, не случалось наводнений и земле-
трясений. Вокруг нас была атмосфера доброже-
лательности, мира и благоденствия. Атмосфера 
молодости». Я предлагаю читателю не просто 
окунуться в эту атмосферу молодости, но и по- 
думать над важным вопросом: что делало этих 
людей такими преданными своему делу, с готов-

ностью преодолевавшими огромные трудности, 
убежденными в том, что нет на их пути непрео-
долимых преград? В условиях технического не-
совершенства промыслов, неизученности мно-
гих технологических процессов, вопиющей бы-
товой неустроенности они брали своей выносли-
востью и упрямством, инженерной смекалкой 
и смелостью поступков. А главное – удивитель-
ным свойством быть вместе в любое трудное вре-
мя, доверять друг другу, общаться на языке де-
ла, без чинов и регалий. Во времена становления 
и развития газовой отрасли мы получили цен-
нейший опыт организации сложного производ-
ства. При всем том, что люди здесь работали са-
мые разные: выходцы из кубанских хуторов, де-
ти войны, выпускники вузов, с блеском окончив-

шие институты Баку, Грозного и Москвы, крепкие 
мужчины и сильные женщины, доморощенные 
кулибины и дипломированные инженеры. Что 
объединяло их всех?  Может быть, свой ответ на 
этот вопрос читатель найдет в этой книге, полной 
имен и событий. Честно говоря, я и сам пытался 
без высоких слов и премудростей менеджмента 
ответить на этот вопрос. На ум приходило только 
когда-то прочитанное исследование о парадоксе 
побед нашего национального героя, генералис-
симуса Александра Васильевича Суворова, ко-
торый непостижимым для того времени образом 
мог объединить русские войска одной ратной це-
лью, мог обратиться к солдатам по имени, про-
являл истинную заботу о них, как о своих детях, 
полностью доверял им в походах, делился с ни-
ми как с равными своими планами и заботами. 
Австрийские войска, например, могли двигаться 
только по дорогам, в то время как русские полки 
командиры вели через леса, не боясь, что солда-
ты тут же разбегутся. Отсюда и внезапность их 
появления перед неприятелем, отсюда их суво-
ровский натиск и победы.     

Современный менеджмент, используя изощ-
ренную систему стимулов, механически учит нас 
стабильной дисциплине и производительности 
труда. Но уверенно можно сказать, что мы уже 
давным-давно получили более глубокий, более 
мотивированный отечественный опыт управле-
ния и производственных побед. Получили свой, 
национальный опыт, который надо только пом-
нить и, может быть, открывать для себя заново. 
Потому что слегка растеряли мы его в смутные 
времена, больше доверились банальным стиму-
лам, легкомысленно отринув методы более слож-
ные, кропотливые, такие как авторитет руково-

дителя, пример его работоспособности вплоть 
до аскетизма, преданность делу, уважение ка-
ждым своего коллектива, личная ответственность 
не только за свой участок работы, а за все дело.      

Послушайте бесхитростные слова наших ге-
роев, которые не раз попадали в тиски обстоя-
тельств:

«Просто атмосфера, в которой тогда рабо-
тали, принимали решения, не позволяла огля-
дываться на кого-то или ждать «подкрепления» 
в лице начальства или науки. Надо было приду-
мывать на ходу, решать все самому и  быстро» 
(Г. П. Сулименков).

«Нас, конечно, бакинцы спрашивали: какая 
у вас сборочная база? А что мы ответим? Базы 
нет, есть лишь хорошая сварка. Казалось бы: как 
справиться с такой задачей? Но недоверия к на-
шим словам ни у кого не было! Такая атмосфе-
ра в стране – все сделаем!» (М. И. Медведев).

«Мы были настолько преданны работе, что 
неделями не появлялись дома, хотя Крыловской 
промысел был рядом с Каневской, где мы жили. 
День и ночь – работа» (П. П. Макаренко).

С героев прошлого нельзя не брать пример 
их потомкам, которые работают сегодня в отра-
сли, их последователям и новым людям, попав-
шим в эту старую, проверенную кузницу кадров. 

Новые планы, которые ставят перед собой 
газовики, не могут не впечатлять. Под морями 
и на земле тянутся тысячи километров маги-
стральных газопроводов, возводятся современ-
ные объекты с новейшей технологией, идет ра-
бота на сложных месторождениях углеводородов. 
И радует то, что в единой системе слаженной ра-
боты по-прежнему есть место смелости и героиз-
му, трудовой самоотверженности, личной и кол-
лективной ответственности за общее дело. Имен-
но эти человеческие качества – всегда на виду, 
всегда заметны. Так и хочется назвать их «газ-
промовскими», в память о героических поколе-
ниях тружеников, создававших «Кубаньгазпром».

Владимир Гусев

В команде любителей путешествовать 
на велосипеде подобрались разные 
люди – и по возрасту, и по физиче-

ской подготовке. Из пятнадцати работни-
ков и членов их семей только Андрей Мар-
ков и Артем Левчук давно увлекаются этим 
спортом, стараются раз в неделю трениро-
ваться на горных велосипедах. Все осталь-
ные, можно сказать, новички. Кстати, семья-
Марковых отправилась в поездку в полном 
составе: жена, дочь и девятилетний сын – 
он был младшим в команде. А самому стар-
шему участнику пробега, Николаю Василь-
евичу Михайлюку, уже за 60 лет.

И вот в прекрасный солнечный день с хо-
рошим настроением мы собрались с велоси-
педами… в горы. Для покорения нами была 
выбрана гора Собер-Баш в Северском райо-
не. Для нас она особенна тем, что там распо-
ложен объект филиала «Радиорелейная стан-
ция № 12», и многим было интересно воочию 
увидеть это «антенное чудо архитектуры». 
Совершив подъем к станции, мы стали спу-
скаться с горы на велосипедах. В этот день 
сделали два спуска по двум разным участкам 
специальной велосипедной трассы для спор-
тсменов длиной 16 и 22 километра, с высоты 
более 700 метров над уровнем моря! 

Наш путь пролегал по живописным местам 
любимого края. Через лес мы выехали на по-
ляну, усыпанную множеством цветов, кото-
рых не увидишь в городе. Мы проезжали че-
рез кусты дикорастущей ежевики, на ветвях 
которой начинали созревать ягоды. А потом 
оказались на берегу реки Убин. И так как к 
тому моменту все уже подустали, то решили 
сделать привал. Какое это было чудо – осве-
жить лицо прохладной речной водой! И здесь 
нас ждал сюрприз: оказывается, на берегах ре-
ки есть залежи голубой глины. Девушки сра-
зу бросились проводить косметические про-
цедуры, что очень повеселило мужскую по-
ловину велопробега. А потом с новыми си-
лами мы отправились в лагерь, где нас ждал 
вкусный ужин, приготовленный на костре. 

Уставшие, с новыми впечатлениями, до-
вольные, мы сидели и общались у огня. Кто-
то был восторге от велотрассы, кого-то по-
разила природа, а кто-то был доволен собой, 

что смог проехать весь маршрут, так как уча-
ствовал в подобном мероприятии впервые. 
Благодарим инициаторов велопробега, руко-
водство филиала, которое поддержало нашу 
идею, и всех работников, оставивших домаш-
ние дела ради спорта и новых впечатлений. 

Екатерина Шевель
Андрей Марков

«кубаньгазпром» — 50!4

«кубань — начало газовой истории россии». книга под таким названием выйдет в свет на-
кануне юбилея предприятия «кубаньгазпром», в результате реорганизации которого обра-
зовались оба наши общества. в этом издании летопись славных дел — рассказы о про-
ектах и их воплощении, работе вспомогательных подразделений, о новых перспективах 
и, главное, о людях, преданных делу.

на самом деле газовой отрасли кубани не 50 лет, а гораздо больше — календари отсчитывают десятилетия лишь больших событий, гло-
бальных преобразований. фактически же у нас за плечами осталась целая эпоха — открытий, освоения, смелых решений, трудового героиз-
ма и даже умения жертвовать природными богатствами края во имя процветания всей страны. тем и привлекательны люди, создававшие 
эту эпоху. можно смело сказать, что это были особые люди, «из особого теста».  

коллективу филиала управления связи ооо «газпром трансгаз краснодар» на месте не си-
дится! а юбилейная дата — это хороший повод совершить что-нибудь особенное. так и ро-
дилась идея организовать велопоездку выходного дня, посвященную 50-летию «кубань-
газпрома».

перелиСтать Страниц полвека…

уроки героичеСкого поколения

кручу педали, кручу…

Кущевское ЛПУМГ – 60–70-е гг.

Фото: Е. Маркова

Строительство эстакадостроительного крана

Строительство КС «Березанская»
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26 июля в рамках патриотического мото-
пробега «Навстречу Великой Победе. По ме-
стам великих сражений», стартовавшего 
19 июня в г. Новый Уренгой, газовики посети-
ли места боевой славы Краснодарского края. 
Бок о бок с мотоциклистами с Севера стра-

ны проехали работники нашего предприятия.
После возложения цветов к Вечному ог-

ню в кубанской столице организованная ко-
лонна мотоциклистов отправилась в город 
Крымск, к памятному комплексу «Сопка Ге-
роев». Там же, в Крымском районе, в рамках 

акции была установлена мемориальная та-
бличка на месте гибели экипажа советского 
самолета ИЛ-2  На торжественном митинге 
с коллегами из Нового Уренгоя присутство-
вали работники компании «Газпром добыча 
Краснодар», представители Первичной про-
фсоюзной организации, поискового отряда 
«Держава», а также байкеры Краснодарско-
го мотоклуба WOLF SKULL MC KUBAN.

«Являясь дорожным капитаном мотоклу-
ба WOLF SKULL MC KUBAN и работником 
ООО «Газпром добыча Краснодар», я просто 

не мог остаться в стороне от данного собы-
тия. Наш мотоклуб ежегодно проводит мо-
топробег по территории Кубани, посвящая 
его Дню Победы, поэтому мы с удовольст-
вием прокатились и получили массу при-
ятных и полезных впечатлений. Особенно 
от знакомства с поисковиками из организа-
ции «Кубанский плацдарм», – рассказал на-
чальник административно-хозяйственного 
отдела Каневского ГПУ Георгий Пенхасов.

Анастасия Логвиненко

заряд бодроСти на целый год

летний отдых

– Дмитрий Владимирович, какое количест-
во работников Общества и их родственников 
отдохнут в «Факеле» в 2015 году?

– В связи с более высокой, чем в прежние го-
ды, интенсивностью заездов в пансионате пла-
нируется принять в 2015 году порядка 2100 ра-
ботников и членов их семей. В текущем году 
мы добавили и семидневные заезды. 

– Санаторий не работал в полную силу 
около двух лет. Как удалось снова запустить 
его, какие работы были произведены и в ка-
кие сроки?

– Да, действительно, пансионат не работал 
последние годы в том виде, к которому мы все 
привыкли. Да и последний ремонт проводил-
ся в 2008 году. Но благодаря слаженной рабо-
те и помощи всех филиалов удалось в сжатые 
сроки – в течение одного месяца – и при мини-
мальных затратах произвести косметический 
ремонт в спальном корпусе № 2, провести ра-
боты по благоустройству территории, заменить 
искусственное покрытие на бассейне и в целом 

навести «марафет» к первому заезду отдыхаю-
щих после длительного перерыва.

– Чем может удивить санаторий в этом 
году тех, кто отдыхал в нем раньше? Воз-
можно, расширился спектр медицинских 
услуг или произошли другие обновления?  

– В сжатые сроки уже многое сделано 
для удовлетворения потребностей наших го-
стей. В частности, организовано экскурси-
онное обслуживание, запущен бар возле бас-
сейна. Для всех желающих проводится аква-
аэробика, фито-аромо-музыкотерапия. Ме-
дицинское отделение оказывает весь спектр 
услуг (гидромассаж, лечебный массаж, фи-
зиопроцедуры), заключен договор с бальне-
окомплексом «Мацеста» на отпуск бальнео-
логических услуг. Наличие в арсенале диаг-
ностических методов исследования, а также 
широкое использование климато- и бальнео-
лечения и новой методики лечения – микро-
волновой рефлексотерапии аппаратно-про-
граммным комплексом – позволили перео-

риентировать программы оздоровления при 
семидневных сроках заезда и усовершенст-
вовать программы оздоровления при четыр-
надцатидневных сроках. Переориентация и 
совершенствование программ оздоровления 
способствовали повышению качества меди-
цинской помощи отдыхающим. В ближайшем 
будущем планируем расширять медицинскую 
базу, а в следующем году хотим установить 
на территории пансионата питьевой бювет с 
минеральной водой. 

– Есть ли планы по переводу санатория 
на круглогодичный режим работы?

– Руководство любого санаторно-курортно-
го учреждения мечтает принимать отдыхаю-
щих в круглогодичном режиме, и мы не являем-
ся исключением. В настоящее время это усло-
вие является определяющим для обеспечения 
безубыточного функционирования санатория. 
А реализовывать эти ожидания мы намерены 
за счет разработки и внедрения медицинской 
программы сохранения, оздоровления и про-

филактики для категории работников, занятых 
с вредными условиями труда. Также прораба-
тывается более гибкая ценовая политика на пе-
риод межсезонья. А оценка проделанной нами 
работы пусть останется за отдыхающими, ко-
торые уже посетили или еще планируют посе-
тить пансионат с лечением «Факел» в этом году.

Беседовала Наталья Переверзева

Этим летом свои двери для работников ооо «газпром трансгаз краснодар» гостеприимно распахнул пансионат «факел» в Сочи. многим он уже 
знаком, а кто-то впервые провел в нем часть отпуска. для того чтобы учреждение вновь заработало по своему прямому назначению, пришлось 
приложить немало стараний руководству общества, медицинским работникам «трансгаза», персоналу. каков «факел» сейчас и каким он станет 
в ближайшее время — об этом корреспонденту «пламени» рассказал его директор дмитрий Стаханов.

Корпус № 1 для проживания отдыхающих

Территория пансионата Пансионат «Факел» (вид сверху)

В редакцию поступают отзывы ра-
ботников «трансгаза» о том, как им 
отдыхалось в пансионате. Публику-
ем один из них. Анна Райлян, эконо-
мист Краснодарского ЛПУМГ, в ию-
ле этого года провела в «Факеле» не-
забываемую неделю.

«Я со своей семьей отдыхала в на-
шем пансионате «Факел». Хочу побла-
годарить врачебный коллектив и обслу-
живающий персонал – все очень вежли-
вые и внимательные. Мы получали оздо-
ровительное лечение, набрались сил пе-

ред осенним сезоном, купаясь в Черном 
море и в бассейне пансионата. Надеюсь, 
теперь простуды будут обходить нашу 
семью стороной! Кроме того, очень по- 
нравилось питание по системе «швед-
ский стол». Мои детки были в востор-
ге от аквапарка, куда мы имели возмож-
ность ходить каждый день совершенно 
бесплатно. Особая благодарность дирек-
тору санатория Дмитрию Владимирови-
чу Стаханову, который все время нахо-
дится рядом с отдыхающими. Он в кур-
се любого вопроса: и по медицинской 
части, и по питанию, и по размещению. 
Всегда готов оказать помощь, если это 
необходимо.  И еще одну особенность 
«Факела» я хочу отметить: это красота 
и ухоженность территории. Очень много 
причудливых растений. Разбиты велико-
лепные клумбы, украшенные садовыми 
фигурами, с которыми мои детки успе-
ли сфотографироваться. Всем работни-
кам пансионата от нашей семьи желаю 
здоровья и добра».

к 70-летиЮ победы

работники компании «газпром добыча краснодар» совместно с представителями «газпром 
добыча уренгой» почтили память героев великой отечественной войны.

мотопробег по меСтам великих Сражений

Фото: Е. Самородняя
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про Спорт

Ольга Гейченко работает монтером пути 
линейно-эксплуатационной службы. Она 
творческий и активный человек, причем 

не только увлекается рукоделием, но и участву-
ет в соревнованиях по лыжам. Бисероплетением 
начала заниматься четыре года назад. За это вре-
мя испробовала разные техники: плела украше-
ния, цветы, деревья и вышивала картины. «Од-
нажды я посетила выставку, которая проходила 
в краеведческом музее города Инты Республики 
Коми. Там увидела большой дуб из бисера. Он 
поразил своими масштабами и красотой. Тогда 
я решила, что стоит попробовать самой сделать 
что-нибудь из бисера. Теперь все подарки дру-
зьям и коллегам делаю своими руками – всем 
очень нравится», – рассказывает рукодельница. 
Инженер Татьяна Кукушкина входит в группу 
специалистов по организации труда и заработ-
ной платы. По первому образованию она моде-
льер-конструктор. Поэтому увлечение рукоде-
лием неслучайно. Татьяна занимается вышив-
кой в разных техниках с использованием различ-
ных материалов, вязанием крючком и на спицах, 
батиком по шелку, декупажем, художественной 

росписью по стеклу, рисует картины. «Мне всег-
да было интересно попробовать себя в творчест-
ве, создавать полезные и диковинные вещицы, 
украшающие интерьер и дарящие приятное на-
строение окружающим. Общение с творческими 
людьми, посещение «Ярмарки мастеров», регу-
лярно проходящей в нашем городе Печоре, про-
ведение мастер-классов прекрасно способствует 
этому. Сейчас планирую заняться алмазной мо-
заикой, есть интересные идеи и наработки. До-
ма из моих работ мало что остается, приятно да-
рить родственникам и друзьям подарки ручной 
работы», – говорит наша героиня.

Совместно с коллегой – Татьяной Кукушки-
ной – бухгалтер учетно-контрольной группы На- 
дежда Кувшинова каждый год участвует в пока-
зе мод, которые проводят художественные ате-
лье Печоры, увлекается танцами, вязанием, а зи-
мой ходит на лыжах. Заниматься вышивкой бисе-
ром стала совсем недавно. «Зашла за компанию 
с Татьяной в новый магазин «Товары для руко-
делия». Увидела всю эту красоту – и глаза заго-
релись, решила попробовать. Для начала взялась 
за вышивку маленькой картины в отпуске. И так 
мне это понравилось, что после отпуска сразу же 
побежала в магазин и купила картины уже боль-
шие. Свои работы дарю родственникам и друзьям 
на праздники. Все остаются очень довольными», – 
рассказывает она. Конечно же, такой творческий 
подход к своему увлечению и терпение приятно 
удивляют коллег. Ведь в каждую работу рукодель-
ницы ЛПУМТ вкладывают частичку своей души. 

Наталья Бобко

Мероприятие давно стало известно 
на всю Республику Коми. Славится 
оно позитивными эмоциями, хорошей 

организацией и спортивными страстями, кото-
рые кипят на живописном берегу реки Печоры. 
В этом году турнир собрал 14 команд разных 
структурных подразделений ПАО «Газпром», 
а также партнеров корпорации из нескольких 
городов республики. Семь женских и семь муж-
ских команд в течение двух дней выясняли, ко-
му же достанется пальма первенства. Сильней-

шей среди мужчин оказалась команда первич-
ной профсоюзной организации филиала ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» из Ухты, второе место 
у команды ветеранов из Воркуты, третье – у ко-
манды ООО «ТЭК-Печора». У женщин победу 
одержала команда ООО «Газпром межрегион-
газ Ухта», второе место у команды объединен-
ной профсоюзной организации ОАО «Газпром 
газораспределение Сыктывкар», третьими ста-
ли представительницы ЛПУМТ – команда «Се-
веряночка». Помимо этого, спортсмены сорев-

новались в формате смешанных пар. Здесь сов-
местная пара из Ухты и Удорского района заво-
евала первое место, второе у пары из Воркуты 
и Удоры, третьими стали представители Вор-
куты и Сыктывкара. Все участники – ветераны 
пляжного волейбола были награждены памят-
ными призами.

Для того чтобы провести этот чемпионат, 
работники ЛПУМТ изрядно потрудились. Они 
устроили «генеральную уборку» на берегу ре-
ки Печоры, собрав огромное количество стекла, 
железа и прочего мусора. Постарались, чтобы 
спортсменам ничто не помешало показать хо-

рошую игру на высоком уровне. Даже каприз-
ная печорская погода лишь подогрела спортив-
ный азарт и сплотила организаторов и участни-
ков турнира. Уютная палатка, горячие обеды, 
отлично подготовленные волейбольные пло-
щадки, налаженная транспортная схема, про-
живание в общежитии ППЭТ, заманчивые при-
зы – все было продумано заранее. Эти соревно-
вания прошли под знаком яркой борьбы, заслу-
жили хорошие отзывы и оставили прекрасный 
задел на будущее.

Татьяна Богданова

Елена давно пробует себя в разных тех-
никах. В последнее время отдавала 
предпочтение плетению из бисера, 

делая из маленьких бусинок настоящие ше-
девры. Но вот в один момент ее привлекло 
совершенно другое занятие – изготовление 
роскошных цветов из бумаги. На вопрос, как 
удается создавать такие букеты, она ответи-
ла: «Я всегда любила творческую работу – 
вышивка, бисероплетение, квиллинг или бу-
магокручение. Разыскивая в сети Интернет 
очередную схему плетения, я случайно уви-
дела, как можно делать из бумаги герберы. 
Решила попробовать, и меня это так заин-
тересовало, что теперь у многих знакомых 
и друзей мои работы украшают дом и рабо-
чее место. В принципе, такие цветы под си-
лу сделать любому. Главное, чтобы терпе-
ние не подвело!»

Мария Козырева

в филиале ооо «газпром добыча краснодар» — линейном производственном управлении 
межпромысловых трубопроводов — работают замечательные женщины: татьяна кукушки-
на, надежда кувшинова, ольга гейченко. их объединяет общее увлечение — рукоделие. все 
свое свободное время они посвящают любимому хобби.

многие работники майкопского лпумг ооо «газпром трансгаз краснодар» посвящают 
свободное время различным интересным увлечениям. о некоторых из них уже говорилось 
на страницах нашей газеты, а сегодня хочется рассказать о елене калашниковой, инжене-
ре по охране окружающей среды, которая дарит сотрудникам чудесные цветы собственно-
го изготовления.

Этим летом в печоре прошли соревнования республиканского уровня по пляжному волей-
болу, приуроченные к 70-й годовщине со дня великой победы. организатором соревнова-
ний уже третий год выступает филиал ооо «газпром добыча краснодар» — лпумт.

чаСтица души… Сделано вручнуЮ 

и убрали, и Сыграли

хобби 

от редакции

Уважаемые читатели!
Наверняка рядом работают люди, 

о которых, на ваш взгляд, стоит рас-
сказать на страницах газеты. А воз-
можно, кому-то хочется поведать о соб-
ственном увлечении или интересном 

случае, произошедшем с ним. Ждем 
ваших писем, заметок и фотографий. 
Все это можно направлять по адре-
су n.pereverzeva@tgk.gazprom.ru ли-
бо связаться с редакцией по телефону 
(741) 3-10-92. 
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