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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества – праздником мужества, 
достоинства и благородства!

В этот день мы чествуем тех, кто в разное 
время с оружием в руках защищал интересы Ро-
дины. В нашем Обществе работает 256 участ-
ников военных действий. Награждено боевыми 
государственными наградами 86 человек, в их 
числе – 32 орденоносца!

 И в то же время это праздник для каждого 
из нас: испытанного в боях ветерана; юноши, 
впервые надевшего военную форму; предста-
вителя любой, самой мирной профессии – всех, 
объединенных патриотическими чувствами к 
своему Отечеству. Это праздник и для наших 
женщин, которые любят, ждут и надеются на 
то, что их близкий человек, настоящий муж-
чина, защитит, оградит и успокоит. Не только 
на поле боевых действий, но и в повседневной 
жизни, где тоже хватает конфликтов, трудно-
стей и тревог.

Особый смысл празднование Дня защитни-
ка Отечества приобретает в нынешнее время, 
когда наша страна вновь переживает не простые 
времена. И все мы понимаем, насколько имен-
но сейчас важны качества, присущие настоя-
щим мужчинам: храбрость, сила, терпение, муд
рость и надежность.

Желаю каждому из вас оставаться достойным 
сыном Отчизны, служить ей на своем поприще, 
не жалея сил. Крепкого здоровья вам, семейно-
го благополучия и успехов во всех добрых  на-
чинаниях! С праздником!

Игорь Ткаченко, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

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

ка Отечества!
Это особый праздник – настоящий символ 

мужества, символ единства, доблести и геро-
изма нашего народа. Он олицетворяет нераз-
рывную связь поколений, воскрешает в нашем 
сознании незыблемые понятия мужской чести, 
совести и благородства.

В этот день мы благодарим всех, кто посвя-
тил себя служению Родине, проявляя храбрость 
и стойкость на полях сражений и в тылу, всех, 
кто стоит на страже нашего государства, ис-
полняя свой воинский долг. И в то же время 
мы поздравляем не только солдат или офице-
ров, проходящих службу в Вооруженных Си-
лах РФ, но и каждого, кому по роду его дея-
тельности приходится отстаивать интересы на-
шего Отечества, кто считает своим нравствен-
ным долгом беречь родную землю и готов в лю-
бую минуту встать на защиту ее суверенитета.

23 Февраля принято считать праздником 
всех мужчин, потому что каждый из нас – хра-
нитель своей семьи, своих близких. Именно 
на плечах представителей сильного пола ле-
жит непростая, но естественная и святая обя-
занность – обеспечивать спокойную и безопа-
сную жизнь. 

Дорогие друзья, в этот день желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия и успехов 
во всех делах, мирного неба! Будьте опорой 
и поддержкой, берегите себя и своих родных! 
Пусть вам всегда сопутствует удача в труде, 
в дружбе и в любви!

Андрей Захаров,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар»

ЗИМНИЕ ИГРЫ

БУДЬ ГОТОВ!

13 февраля в Уфе торжественно открыли XI зимнюю Спартакиаду ПАО «Газпром». В течение недели будут проходить состязания по шести видам  
спорта, в которых примут участие около двух тысяч спортсменов. Это победители отборочных региональных туров со всей России, а также из 
Бела руси и Армении. На зимние игры отправились и делегации наших обществ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Кстати, для лыжников был организован ран-
ний приезд в Уфу, чтобы они смогли освоить-
ся на базе, опробовать лыжню. Остальные же 
спортсмены прибыли в точно назначенный 
срок – 12 февраля. Итак, уже к первому со-
ревновательному дню команды были настро-
ены побоевому. Что ж, будем ждать от наших 
спортсменов новых побед!

Само же открытие зимних игр и пребыва-
ние в Башкортостане, несомненно, оставит 
след в памяти каждого участника этих собы-
тий. Ведь принимающая сторона – коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» – постаралась, 
чтобы торжественные мгновения и спортивные 
будни прошли в атмосфере комфорта, тепла, 
интересного общения и всеобщего единения. 

    
Анастасия Логвиненко,
Наталья Переверзева 

Всероссийский физкультурноспортив-
ный комплекс «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) разработан еще в 2014 го-

ду, и теперь началась пора его развития. 
ПАО «Газпром», известное корпоративной 
политикой, направленной на поддержание 
здорового образа жизни работников и чле-
нов их семей, намерено внедрять этот ком-
плекс повсеместно. В дочерних обществах 
уже разработаны и утверждены планы ме-
роприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и предусматрива-

ющих сдачу нормативов ГТО. Сведения об 
этапах реализации этих планов будут доведе-
ны до руководства филиалов и отделов. По-
мимо возможности для работников проде-
монстрировать хорошую физическую фор-
му, внедрение комплекса должно повлечь за 
собой повышение заинтересованности в за-
нятиях физкультурой и спортом у тех, кто 
не претендует на знаки отличия. Наверня-
ка такое количество спортивных мероприя-
тий, в том числе с участием детей и вторых 
половинок, которое запланировано в обоих 

наших обществах, привлечет к себе внима-
ние едва ли не каждого газовика. А где ин-
терес, там и участие, не так ли?

Наталья Переверзева

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В команде ООО «Газпром трансгаз  
Краснодар» 50 спортсменов, от 
ООО «Газпром добыча Краснодар» 

свои силы испытает 41 человек. Они будут со-
стязаться в минифутболе, баскетболе, пулевой 
стрельбе, лыжных гонках и настольном тенни-
се. Еще до начала игр участников поприветство
вал Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, отметив, что «наши соревно-
вания выходят за рамки корпоративного собы-
тия. В ходе XI зимней Спартакиады «Газпрома» 
состоится открытый региональный лыжный 
фестиваль для детей с ограниченными воз-
можностями. Это убедительный пример то-
го, что спорт открыт для всех, что настойчи-
вость и вера в мечту способны преодолеть лю-
бые преграды».

Лыжники краснодарского «трансгаза» при-
были на состязания с боевым настроем. На 

VIII зимней Спартакиаде «Газпрома» они за-
няли 14е место из 25 дочерних обществучаст-
ников. Таким образом, спортсмены из южного 
региона, традиционно остающегося без снега 
зимой, понемногу приближаются к десятке ли-
деров зимних видов спорта. А уж лыжникам 
из «добычи», в команде которой большин ство 
спортсменов – 32 человека – работники север-
ных филиалов, просто суждено участвовать 
в подобных состязаниях! Самостоятельным 
тренировкам в Обществе был дан старт еще 
в декабре прошлого года, после официальной 
подачи заявки на участие в Спартакиаде. А вот 
с 1 февраля стартовал самый что ни на есть уси-
ленный «маршбросок». Именно тогда в горо-
де Вуктыле объединилась вся (за исключени-
ем теннисистов) «зимняя» команда «Газпром 
добыча Краснодар». Здесь подготовка прошла 
под чутким присмотром тренеров и медиков. 

Все новое – хорошо забытое старое. Наверняка многие работники наших обществ помнят време-
на, когда сдавать нормы ГТО было необходимо. Этого требовали на предприятиях, в пионерских  
и комсомольских организациях. В нынешнее время традиция ГТО получает новое развитие.

Фото: А. Логвиненко



2 НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Медаль «Жена офицера». Такая награда 
была вручена в Майкопском гарнизонном 
доме офицеров четырем женщинам, одна 
из которых – Людмила Бурнышева, жена 
работника Майкопского ЛПУМГ.

НАГРАДА КАЖДОГО НАЙДЕТ

Со своей супругой бывший пограничник, 
а нынче сотрудник СКЗ Виктор Бурны-
шев прожил 34 года. За это время бы-

ло много и проблем, и радостей, как у любой 
пары, которая вместе много лет. Но семейное 
счастье далось Людмиле нелегко еще и пото-
му, что она была женой военного и делила с му-
жем все тяготы воинской жизни.

По ее словам, получение награды стало пол-
ной неожиданностью. Но, конечно, неожидан-
ностью приятной. «Было пройдено многое: го-
ды ожидания супруга из Афганистана и не-
преодолимое расстояние, невзгоды и радость. 
Чего только мы не пережили за эти более чем 
тридцать лет», – говорит Людмила Бурнышева.

Медаль «Жена офицера» учреждена Межре-
гиональной общественной организацией «Со-
юз офицеров запаса» в 2007 году как общест-
венная награда для женщин, чьи мужья прохо-
дили или проходят службу в вооруженных си-
лах, ФСБ, МВД, МЧС и других родах или ви-
дах войск на офицерских должностях. К ней 
представляют женщин, которые с достоин ством 
справляются с очень непростой задачей – быть 
надежным тылом и опорой для своей второй 
половинки в условиях, когда это кажется прак
тически невозможным.

Мария Козырева

Новая столовая открылась в филиале 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» –  
Кущевском ЛПУМГ. Она разместилась 
в отдельном здании, что создает допол-
нительные удобства для работников и го-
стей филиала.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Кафе «Эра» – под такой вывеской от-
крылось 9 февраля реконструирован-
ное здание на территории администра-

ции Кущевского ЛПУМГ. Внутри помещения – 
столовая на 40 посадочных мест и продоволь-
ственный магазин. Раньше работники обедали 
в здании администрации, там была выделена 
столовая зона. Теперь эта площадь освобожде-
на, а все, что связано с приемом пищи, неболь-
шим отдыхом в перерыве и приобретением не-
обходимых товаров, будет располагаться в от-
дельном здании. К концу года подрядная орга-
низация завершила работы по реконструкции, 
и вот строение предстало в обновленном виде, 
с современной внутренней отделкой и оснаще-
нием. Открытие объекта состоялось с участи
ем начальника Кущевского ЛПУМГ Рома-
на Навроцкого, председателя Объединенной 
профсоюзной организации Общества Викто-
ра Бахновского и начальника производствен-
ного отдела по эксплуатации газораспредели-
тельных станций администрации Общества 
Евгения Милостивенко. 

Максим Мурай

Перечень работ, выполняемых сотруд-
никами службы ЭХЗ УАВР, весьма 
обширен. Это монтаж, ремонт и об-

служивание установок катодной защиты, 
установок протекторной защиты, контроль-
ноизмерительных пунктов (КИП), электро-
дов сравнения, а также контроль качества 
подготовки поверхности и нанесения лако-
красочного и изоляционного покрытия и мно-
гое другое. Но все они направлены на реше-
ние одной главной задачи – противостоять 
процессу коррозии, которая в год способна 
разрушить 0,8 мм трубы. Если не обеспечить 
электрохимическую защиту металлических 
сооружений, через непродолжительное вре-
мя могут возникнуть аварийные ситуации 

(пропуски газа, разливы нефтепродуктов), 
что может привести к негативным экологи-
ческим последствиям. 

В день, когда мы прибыли на групповую 
установку Роговского газоконденсатного 
место рождения Газового промысла № 1 Ка-
невского ГПУ, специалисты производили 
монтаж протяженного гибкого анода длиною 
в 50,5 метров. Он принимает на себя корро-
зионные процессы, тем самым обеспечивая 
сохранность всех подземных коммуникаций 
групповой установки.

Перед тем как приступить к работам, спе-
циалисты прошли все необходимые инструк-
тажи. Дальше – дело за представителями ла-
боратории неразрушающего контроля участ-

ка ЭХЗ. Они при помощи специального при-
бора – трассоискателя – проверили, где и на 
какой глубине находятся подземные комму-
никации. «Это необходимо для того, чтобы 
убедиться, что ранее установленное обору-
дование не будет повреждено при монтаже, – 
поясняет Георгий Киреев, начальник участ-
ка. – Затем составляется схема расстановки 
техники и план работы специалистов, опре-
деляется место монтажа анода».

После к процессу подключаются ин-
женер и монтеры. Под контролем специа
листов на удалении одного метра от кон
трольноизмерительного пункта происхо-
дит выемка грунта при помощи экскаватора.  
В траншею глубиной 1,2 метра монтеры укла-
дывают анодный заземлитель и подключа-
ют в КИП. Затем они высыпают в траншею 
специальный химический реагент – коксо 
минеральный активатор. Он позволяет умень-
шить скорость растворения анода. Его количе-
ство рассчитывается заранее, исходя из показа-
телей удельного сопротивления грунта, в кото-
рый укладывается заземлитель. Далее траншея 
заполняется необходимым количеством воды 
и проводится проверка работы нового анода. 
«Мы подключаем новый анодный заземлитель 
к станции катодной защиты, – рассказывает 
Александр Ткачев, инженер по электрохимиче-
ской защите. – Происходит его активация, вы-
рабатывается ток для защиты подземных ком-
муникаций от коррозии. Затем мы связываем-
ся с коллегами на участке ЭХЗ УАВР в стани-
це Каневской, где они в режиме удаленного до-
ступа проверяют параметры работы установ-
ки катодной защиты». 

На этот раз, впрочем, как и всегда, все 
прошло четко – по плану и без сбоев. Ра-
ботники УАВР засыпали траншею и приве-
ли площадку в порядок. Позже, летом, здесь 
проведут рекультивацию земель и уже бу-
дет не разобрать, что же скрыто под землей. 
Анод проработает до 30 лет, стоя на страже 
противокоррозионной безопасности трубо-
проводов предприятия.

Екатерина Воеводина
Фото: А. Старков

2 ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

ЗАЩИТИЛИ ОТ КОРРОЗИИ
Работников участка по электрометрическим работам, ремонту и обслуживанию средств ЭХЗ филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» 
(УАВР) без преувеличения можно назвать настоящими защитниками нашего предприятия. Ведь благодаря их непростому труду обеспечива-
ется сохранность производственного оборудования, подверженного коррозии: трубопроводов, резервуаров, скважин. В сегодняшнем номере 
мы расскажем об одном дне из жизни этих специалистов.

К сведению
В ООО «Газпром добыча Краснодар» эксплуатируются 229 установок катодной за-

щиты, в состав которых входят станции катодной защиты, анодные заземлители, КИП, 
электроды сравнения, индикаторы коррозионных процессов, анодные и дренажные ли-
нии и другое оборудование.

Индексация страховых пенсий, про
изошедшая в феврале 2016 года, рас-
пространяется только на пенсионе-

ров, которые уже не осуществляли трудовую 
деятельность по состоянию на 30 сентября 
2015 года. Именно данные на эту дату, посту-
пившие от работодателей и внесенные в базу 
персонифицированного учета Пенсионного 
фонда России (ПФР), были взяты за основу 
при планировании февральской индексации. 

Если же пенсионер прекратил трудовую 
деятельность в период с 1 октября 2015 го-
да по 31 марта 2016 года, он должен подать 
в ПФР заявление, представив подтвержда
ющие документы о прекращении трудовой 
деятельности. Выплата страховой пенсии 
с учетом индексации начнется с месяца, сле-
дующего за месяцем подачи заявления. 

Заявление о прекращении трудовой дея-
тельности гражданин может подать не позд-

нее 31 мая 2016 года. После чего в этом нет 
необходимости, поскольку со II квартала 
2016 года для работодателей введут ежеме-
сячную упрощенную отчетность и факт осу-
ществления трудовой деятельности работни-
ком будет автоматически определяться Пен-
сионным фондом на основании регулярных 
данных работодателей, отраженных в базе 
персонифицированного учета. После получе-
ния и обработки отчетности, из которой сле-
дует, что пенсионер уже уволился, он начнет 
получать страховую часть пенсии с учетом 
индексаций, прошедших во время его рабо-
ты. Если же вышедший на пенсию гражда-
нин вновь устроится на работу, размер стра-
ховой части не уменьшится.

Бланк заявления о факте возобновления 
(прекращения) работы, а также правила его 
заполнения размещены на сайте ПФР в раз-
деле «Жизненные ситуации».

Дополнительно сообщаем, что пенсионе-
рам, которые работали в 2015 году, в авгу-
сте 2016 года будет произведено увеличение 
страховых пенсий (без заявительного пере-
расчета) исходя из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов, но в денежном экви-
валенте не более трех пенсионных баллов  
(1 пенсионный балл = 74 руб. 27 коп.).

Татьяна Шкабарня

НА ЗАМЕТКУ

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсио-
неры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых ин-
дексаций.

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
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Какой жизненный путь предстоит каждому из нас – сложно предугадать. Хотя к заветным юби-
лейным датам мы, как правило, подходим с уже четко расставленными жизненными приорите-
тами. 16 февраля исполнилось 60 лет руководителю транспортного отдела и Первичной профсо-
юзной организации администрации ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Владимиру Карапетьяну. 
Ему, родившемуся в преддверии Дня защитника Отечества, с будущей специальностью помогла 
определиться служба в армии. Но… подробнее обо всем он расскажет сам. 

ПРОФЕССИОНАЛ

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ: ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ, ЛЮБИМАЯ РАБОТА

«Служил я в Майкопе с 1974 по 1976 год 
в мотострелковой дивизии, которая была 
образована в 1918 году и имеет славную ге-
роическую историю. В годы Великой Оте
чественной войны она участвовала в оборо-

не Кавказа, освобождении Майкопа, Усть
Лабинска, Краснодара. Дошла до Будапешта.

Начало службы было интересным. В от-
личие от других новобранцев, у меня уже 
было водительское удостоверение, и нас 
ежедневно тренировали управлять автомо-
билями всех марок, находящимися в то вре-
мя в армии, а потом был 600километровый 
автомобильный маршбросок. Отношения 
с сослуживцами сложились товарищеские, 
хотя в первое время было, конечно, трудно. 
Совершенно новая обстановка, отличная от 
гражданской жизни, разные характеры, раз-
ные культуры и обычаи. В то время служи-
ли ребята из многих республик Советского 
Союза: азербайджанцы, туркмены, армяне, 
дагестанцы – представителей многих нацио
нальностей я раньше видел только по теле-
визору. Помогло то, что в школе я активно 
занимался спортом, поэтому командный дух 
был привит еще до армии. В нашей дивизии 
было несколько земляков, и, естественно, 
мы сразу подружились. С некоторыми со-
служивцами общаемся до сих пор.

А моя история работы в газовой отрас ли на-
чалась еще раньше. В 1972 году отец устро-
ил нас с одноклассниками в «Кубаньгазпром». 
Летом мы трудились на строительстве пи-
онерского лагеря «Пламя» и заработали на 

покупку электрогитар для нашего школь-
ного ансамбля.

Снова я попал в «Кубаньгазпром» опять 
же по совету отца после службы в армии, 
учебы и работы в автоколонне 1485 Объ
единения «Главкраснодаравтотранс» в мар-
те 1979 года. Я горд тем, что практически 
всю свою трудовую жизнь проработал на 
нашем предприятии.

У нас большая дружная семья. Только 
самых близких родственников около 20 че-
ловек. Естественно, главой семьи являет-
ся наш отец. У меня три любимых дочери, 

не менее любимые внуки. Почти все мы: 
я, мой брат, семьи моих двух детей, роди-
тели – живем на одной улице. И с каждым 
годом семья становится все больше. Соби-
раемся вместе по всем значимым событи-
ям. И, как жители Кавказа, мой юбилей бу-
дем отмечать не один день.

Что касается жизненных приоритетов – 
это любимая семья и любимая работа. У ме-
ня все это есть!»

Записала Карина Лактионова
Фото из архива В. Карапетьяна

Передо мной – работники промысла, 
однофамильцы Евгений и Сергей 
Кононенко. Я смотрю на этих взрос

лых мужчин, а вижу 18летних парней, ко-
торых волей судьбы и дорогами воинской 
службы забросило ни много ни мало – в са-
мое пекло. Именно такими, молодыми и зе-
леными, они были призваны в ряды Совет-
ской и Российской армии. С тех пор каждый 
из моих собеседников многое повидал, да 
и пережил не меньше.

Евгений Алексеевич, слесарьремонтник 
технологического оборудования, служил в са-
перных войсках в Файзабаде, на севере Аф-
ганистана. В 1985 году ему, рядовому саперу, 
была вручена медаль «За отвагу»: с боевым 
товарищем подорвали фугас. Это человек с от-
крытой и доброй улыбкой. Недавно ему ис-
полнилось 50 лет. У него три сына: один уже 
отслужил, второй в данный момент находит-
ся на службе, а третьему всего 12 лет, и ему 
это только предстоит. «Скоро тоже служить 
по йдет», – смеется Евгений. Бережно пока-
зывает свои фотографии тех лет и тихо гово-
рит, что ничего хорошего в войне нет… 

Сергея Викторовича, слесаряремонтни-
ка теплотехнического оборудования, некогда 
солдата срочной службы, доставили на вер-
тушке в Чеченскую Республику, где он и про-
шел настоящую «школу жизни». В 1999 году 
был награжден медалью Суворова за спасе-
ние командира взвода в ходе военной опера-
ции. Это тихий и скромный человек, за спи-
ной которого множество испытаний. И, тем 
не менее, в его глазах сразу чувствуется сила 

вкупе с мягкостью и сердечностью, особен-
но когда речь заходит о семье. Его сыну – 14, 
а дочке 9 лет. 

На вопрос, какая самая главная и большая 
мечта, практически в один голос и без разду-
мий отвечают: «Вырастить и поставить на но-
ги детей и внуков». И к ним, пожалуй, дей-
ствительно стоит прислушаться. Кому, как 
не прошедшим через огонь и воду, знать, что 
в жизни самое важное и дорогое. 

Коллеги отзываются о своих героях тепло 
и с уважением. Начальник промысла № 6 Ка-
невского ГПУ Геннадий Лазаренко говорит: 
«Вы не смотрите, что эти люди такие скром-
ные. Остальные могут позавидовать, какие 
у нас работники. Они проверены в бою, при-
чем буквально, никогда не подведут. Настоя-
щая гордость!»

Анастасия Логвиненко
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Где нужно искать героев? На телеэкранах, митингах или в депутатских креслах? Ищите, только, 
вероятней всего, найдете их совсем рядом. Может, у себя на предприятии, в соседнем доме или 
станице. В этих поисках в преддверии главного мужского праздника мы отправились в Черно-
ерковскую, на нефтяной промысел № 6 Каневского газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Краснодар». И не прогадали – нашли.

ГЕРОИ РЯДОМ

«Когда ей было шесть лет, – рассказывает 
Дмитрий, – по телевизору шел мультфильм 
«Кунгфу Панда». Вы бы видели лицо мое-
го ребенка! Розовые щечки и горящие глаза 
сказали мне тогда о многом. На следующий 
день я повел ее в наш местный Дом куль-
туры. Из множества предложенных секций 
Полина выбрала, конечно же, карате. В пер-
вые дни тренировок были и синяки, и уши-
бы, и слезы, но слов: «Больше ходить не бу-
ду», – я от нее никогда не слышал!»

Занимаясь уже шесть лет, Полина доби-
лась огромных результатов. В свои 12 она – 

неоднократная чемпионка края по кекусин-
кай каратедо. Прошлым летом, выступая 
на первенстве ЮФО и СКВО, попала в бо-
лее тяжелую весовую категорию. Разница 
почти в 15 килограммов с весом соперника 
не сломила духа юной спортсменки. Само-
обладание и выдержка сделали свое дело. 
В итоге она заняла второе место.

«У меня каждый день тренировки, – гово-
рит Полина. – А по пятницам я езжу в Крас-
нодар на спарринги. Конечно же, тяжело: 
и учеба, и занятия спортом. Но, когда у ме-
ня есть свободная минутка, я стараюсь ее 
уделить своим родным и близким».

В декабре этого года Полина выступа-
ла в Москве на первенстве России по ке-
кусинкай, которое одновременно являлось 
международным детскоюношеским тур-
ниром RUSSIA OPEN 2015. Кроме сбор-
ной России в боях участвовали команды 
из Японии, Болгарии, Белоруссии, Герма-
нии, Польши, Армении, Украины и других 
стран – более 500 спортсменов. В результа-
те яростной схватки Полина стала бронзо-
вым призером. После такой победы нашей 
кубанской каратистке должны дать второй 
взрослый разряд.

Конечно же, как и у любого ребенка, 
у Полины есть мечта. Да вот только мечта
то не детская. «Я пройду сквозь огонь, воду 
и медные трубы, но на моей стене все же бу-
дет висеть черный пояс!» – говорит девочка.

Ольга Кораблева

ПРО СПОРТ

Не только кадрами знаменита КС «Краснодарская» – она по праву может гордиться своим под-
раста ющим поколением. Ведь недаром говорят, что дети не только цветы жизни, но и наше бо-
гатство и гордость. Таким ярким примером может служить дочь инженера службы ЭВС Красно-
дарского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Дмитрия Халаимова – Полина.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО КАРАТЕ 
НЕ ДЛЯ ДЕВЧОНОК?!

Полина Халаимова с тренером – фото из семейно-
го архива

Сергей и Евгений Кононенко
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К 23 ФЕВРАЛЯ

В наших обществах работает более сотни мужчин, которые получили государственные награды за смелость и отвагу, проявленные в бою. 
С некоторыми из них корреспондентам газеты удалось побеседовать накануне праздника 23 Февраля. И главный вопрос, который задавали 
нашим героям: «Какая из наград более всего дорога вашему сердцу?» Вот как они ответили:

САМАЯ ДОРОГАЯ НАГРАДА

АНДРЕЙ ГОРКУНОВ, 
оператор по добыче нефти и газа 4 раз-
ряда Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром 
добыча Краснодар»

Андрей Геннадьевич служил дважды, 
второй раз в Чечне. Именно там в 2000 го
ду по окончании спецоперации он был 
представлен к высокой государственной 
награде – ордену Мужества. По его сло
вам, армия закаляет мужчину, за корот
кий срок дает большой жизненный и лич
ностный опыт.

Андрей Геннадьевич Горкунов работает 
в ООО «Газпром добыча Краснодар» уже 
семь лет. Он всегда требователен к себе 
и профессиональному окружению. «Были 
бы все такими мастерами!» – говорит о нем 
его начальник, Юрий Солонец. И правда, 
чтобы заслужить такую репутацию, надо 
не только являться настоящим мастером 
своего дела, вникать в детали и уметь от
слеживать все мелочи в работе, но и быть 
действительно достойным человеком. 

ВАСИЛИЙ КОНАШКОВ, 
слесарь по ремонту технологических 
установок 6 разряда Вуктыльского ГПУ 
ООО «Газпром добыча Краснодар» 

Василий Николаевич служил в Аф
ганистане. За время службы был награ
жден медалями «За отвагу» и «Воину
интернационалисту от благодарного аф
ганского народа». Сам он признается, что 
после службы, как бы это банально ни 
звучало, ценит каждый прожитый день, 
потому что дорожит родными, близки
ми и друзьями.

В глазах коллег, с которыми трудится 
вот уже более двадцати лет, имеет нео
споримый авторитет – о нем отзывают
ся как о грамотном специалисте, добро
порядочном человеке и прекрасном на
ставнике. 

ДМИТРИЙ ДУБОНОСОВ, 
старший инспектор Центрального отде-
ления отдела обеспечения защиты иму-
щества СКЗ ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» 

Как многогранно слово – Мужчина!
Коснись оно мужа, коснись оно сына,
Брата, соседа, коллеги иль друга,
И в этом, конечно, Бога заслуга.
Адама он создал, чтоб мир защитить,
Опорой быть женщине, род наш продлить…
И так оно есть: сквозь столетья, века
Надежной защитой, опорой

Была, есть и будет мужская рука,
Для женщин свернувшая горы.
Спасибо, родные, за то, что вы есть,
За то, что мы вами любимы.
Всех ваших достоинств нам не перечесть!
С праздником вас, дорогие мужчины!

Ольга Кораблева

ДМИТРИЙ ВОРОНЧИХИН, 
оператор по химической обработке 
скважин 5 разряда Вуктыльского ГПУ 
ООО «Газпром добыча Краснодар»

За успешный исход авиаоперации во 
время службы в Чечне в 2000 году Дмит
рий Иванович получил медаль «За от
вагу». Как признался сам герой, имен
но в армии полностью изменилось его 
мировоззрение, жизненные приоритеты 
«встали на свои места», да и думать он 
стал поновому. 

В компании «Газпром добыча Краснодар»
Дмитрий начинал помощником буриль
щика в научноисследовательской лабо
ратории производственнотехнической 
службы. За сравнительно короткий срок 
сумел доказать, что умеет профессио
нально подходить к делу и понастояще
му дорожить хорошими взаимоотноше
ниями в коллективе.

Андрей Горкунов с коллегами

Василий Конашков на объекте

Дмитрий Дубоносов на военном аэродроме

Николай Трофимов на встрече с боевыми 
товарищами

Николай Яремчук в центре

Дмитрий Ворончихин на рабочем местеЕго часть базировалась в Ставропольском 
крае. Оттуда Дмитрий (он был командиром 
штурмовой авиационной эскадрильи, подпол
ковником) поднимался в небо для выполне
ния боевых задач. За два с лишним года ак
тивных действий федеральных сил в мятеж
ной республике командир совершил не менее 
сотни боевых вылетов. Не раз терял друзей 
и товарищей. А дома, там же, в гарнизоне, 
его ждали жена и сын, который недавно по
шел в школу. Может быть, благодаря их люб
ви и поддержке летчик, в какую бы сложную 
ситуацию ни попадал, всегда умудрялся вы
ходить из нее невредимым. 

Мужество и самоотверженность, которые 
проявил Дмитрий Дубоносов при исполне
нии воинского долга, были по достоинству 
оценены государством, и в 2000 году он по
лучил орден «За военные заслуги». Для на
шего сотрудника эта награда более всего до
рога тем, что досталась за самые «огненные» 
в его жизни годы, когда он поднимался в не
бо, не зная, вернется ли обратно – домой. 

НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ, 
инспектор Яблоновского отделения отдела обеспечения защиты имущества СКЗ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Офицером антитеррористического подразделения «Альфа» Николай Трофимов про
шел от Афганистана до Чечни. В составе спецназа ФСБ уничтожал группировки бо
евиков. Трофимов с группой месяцами находился в раскаленной пустыне, лишенный 
самого необходимого. Даже прикуривать и разжигать костер приходилось с помощью 
трассирующих пуль. В одном из боев, вытаскивая друга изпод огня, Николай был ра
нен, но товарища не бросил – дотащил. А дома Трофимова ждали жена и трое детей. 
И дождались.

Орден Мужества «за смелые и решительные действия» Николай Георгиевич получил 
в 2002 году. Но гораздо выше этой награды он ценит жизнь и отношение друзей, прове
ренных в боях. 

может стоить жизни. Вспоминая о служ
бе, Николай Анатольевич говорит, что это 
было непросто, но таков был его долг пе
ред Родиной.

Подготовили Наталья Переверзева, 
Карина Лактионова, Екатерина 
Шульга, Анастасия Логвиненко

НИКОЛАЙ ЯРЕМЧУК, 
старший инспектор Майкопского отде-
ления отдела защиты имущества СКЗ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Поистине сильные, смелые и муже
ственные сотрудники работают с нами. 
Так можно сказать про одного из наших 
коллег. Боевой путь Николая Яремчука 
был очень длительным. 

Профессиональный военный, он 
участ вовал в операциях в Афганистане 
и Чеченской республике. За службу по
лучил около десятка наград. 

Одними из самых значимых, памят
ных и дорогих для него являются ме
даль ордена «За заслуги перед Отечест
вом» II степени и медаль Суворова. Это 
награды за отвагу и личное мужество, 
которые проявлены при защите Отече
ства и государственных интересов РФ. 
Но нельзя забывать, что награды даны 
именно за действия в бою, когда риск 




