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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Совсем скоро 2016й станет историей. Мы делаем шаг в будущее – навстречу новым дости

жениям и свершениям, новым делам и планам.
Уходящий год был сложным для всей нашей страны. Но трудности лишь закаляют характер. 

Наш коллектив научился отвечать на вызовы времени. Мы выстроили эффективную работу в 
области импортозамещения, продолжили развивать собственные инновационные технологии, 
оптимизировали экономическую систему. 

Мы не сдали производственных позиций – план по добыче углеводородов выполнен в пол
ном объеме. Успешно проведены геологоразведочные работы, пробурена новая скважина на 
Кармалиновском месторождении, на 100% выполнена инвестиционная программа.

Мы не стоим на месте, мы развиваемся, мы уверенно смотрим в будущее. В уходящем году 
завершена разработка Программы повышения эффективности предприятия. В ней определе
ны приоритетные направления ведения стратегической политики компании на ближайшее вре
мя и на перспективу до 2056 года. Реализация программы, рассмотренной и одобренной про
фильными департаментами ПАО «Газпром», обеспечит Обществу устойчивое развитие и ак
тивную производственную деятельность как в южных, так и в северных регионах в течение 
многих десятилетий.

Безусловно, за каждым добытым кубометром газа – труд большого коллектива. Благодарю 
вас за высокий профессионализм, за преданность делу, за желание сделать максимум возмож
ного для процветания нашего предприятия. Уверен, что мы справимся со всеми поставленны
ми задачами и добьемся отличных результатов.

Друзья, с боем курантов на Спасской башне начнется отсчет нового года. Пусть он прине
сет только добро и свет в ваши дома, пусть наполнит сердца счастьем, пусть исполнит все за
ветные желания. Берегите себя и своих близких, радуйтесь каждому новому дню. Благополу
чия вашим семьям, крепкого здоровья, мира и любви! 

Андрей Захаров, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»                                                                        
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От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством – светлыми, добрыми и радост

ными праздниками.
В эти дни происходят самые ценные события: у домашнего очага мы делимся теплотой сво

ей души с родными и близкими, с благодарностью провожая уходящий год и с надеждой гля
дя в будущее.

12 минувших месяцев для нашего предприятия были непростыми, но интересными. Мы 
сумели реализовать множество важных проектов, необходимых для улучшения работы газо
транспортной системы и повышения надежности газоснабжения жителей российских регио
нов и зарубежья.

В этом году начала работу компрессорная станция «Шахтинская», введены в эксплу
атацию вторые очереди компрессорных станций «Кореновская», «Казачья», «Русская».
Мы отремонтировали многие километры газопроводов и провели все необходимые меро
приятия по подготовке к зиме. В завершение года в рамках программы увеличения подачи га
за в югозападных районах Краснодарского края мы ввели новый магистральный газопровод 
«Анапа – Тамань».

В своей производственной деятельности мы неукоснительно соблюдали стандарты, связан
ные с охраной труда работников и обеспечением экологической безопасности. И в дальнейшей 
работе наша компания будет придерживаться самых высоких требований ПАО «Газпром» –
уверен, нам это по силам.

В 2017 году мы продолжим наращивать мощности предприятия, развивать собственные ин
новационные проекты, применять лучшее из накопленного предыдущими поколениями га
зовиков опыта. Впереди масштабная работа: участие в реализации международного проек
та «Турецкий поток», расширение сети АГНКС, проведение крупных социальных мероприя
тий – финальных туров фестиваля художественной самодеятельности «Факел» и Спартакиады 
ПАО «Газпром», и многое другое. Уверен, что каждый из вас внесет личный вклад  в выпол
нение этих задач. Желаю неиссякаемого интереса к делу, которым вы заняты, профессиональ
ных успехов и побед. Крепкого здоровья, любви и благополучия!

Игорь Ткаченко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»                                          

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступаю

щими праздниками – Новым годом и Рождеством! 
«Газпром» динамично развивается, уверенно обеспечивает надежные поставки газа потреби

телям в России и за рубежом, реализует амбициозные проекты. 
На востоке страны – это обустройство Чаяндинского месторождения, сооружение газопровода 

«Сила Сибири», строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Все эти проекты бу
дут выполнены в срок и обеспечат выход российского газа на перспективный китайский рынок 
строго в соответствии с контрактом. На севере России продолжается развитие Ямальского центра 
газодобычи. Именно сюда из НадымПурТазовского региона смещается основная ресурсная база 
«Газпрома». Здесь, на полуострове, мы формируем и новую нефтяную провинцию. В уходя
щем году в Обской губе введен в эксплуатацию уникальный арктический нефтеналивной тер
минал «Ворота Арктики». Впервые в истории отгрузка нефти с Ямала морским путем стала 
круглогодичной.

Для вывода с полуострова дополнительных объемов газа мы развиваем северный газотранс
портный коридор. Активно ведется сооружение газопровода «Ухта – Торжок2», завершается 
строительство линейной части газопровода «Бованенково – Ухта2». Это самые современные га
зовые магистрали в мире. Газ по ним придет потребителям на северозападе России и будет по
ставляться на экспорт – по морскому газопроводу «Северный поток – 2». Маршрут от Ямала до 
Германии через Балтийское море – самый короткий, надежный и экономически эффективный 
путь доставки российского газа в СевероЗападную Европу. 

Реализация проекта «Северный поток – 2» идет в соответствии с намеченными сроками. Не
давно было подписано соглашение о намерениях с компанией Allseas по обеспечению мощно
стей для морской укладки первой нитки газопровода. Предусмотрена возможность привлечения 
компании для строительства второй нитки.

Для повышения надежности поставок российского газа в Турцию и на юг Европы «Газпром» 
реализует проект «Турецкий поток». Он был возобновлен в середине 2016 года. Сразу был задан 
высокий темп работы. Россия и Турция заключили межправительственное соглашение по проек
ту. С компанией Allseas был подписан контракт на строительство первой нитки морского участ
ка газопровода с опционом на укладку второй нитки. Строительство морского участка начнет
ся в 2017 году. 

«Северный поток – 2» и «Турецкий поток» значительно укрепят энергетическую безопасность 
наших зарубежных потребителей. Это особенно важно, учитывая растущий спрос в Европе на 
российский газ, который наблюдался в 2015 году, а в текущем – вышел на рекордный уровень. 
Осенью «Газпром» установил десять абсолютных рекордов суточных поставок газа в дальнее за
рубежье. Максимальный объем составил 614,5 млн куб. м в сутки. 

На внутреннем рынке в 2016 году «Газпром» продолжил реализацию масштабного социаль
но значимого проекта по газификации российских регионов. Как и прежде, компания выполни
ла все свои обязательства: завершила строительство около 170 новых газопроводов общей про
тяженностью порядка 1800 км, создала условия для газификации около 250 населенных пунктов. 

Мы продолжаем работу и по развитию энергогенерации. В 2016 году введены в эксплуата
цию два новых современных энергоблока на Троицкой ГРЭС и Новочеркасской ГРЭС суммар
ной мощностью около 1 ГВт. 

Уважаемые коллеги!
Благодарю весь коллектив Группы «Газпром» за большую самоотверженную работу, проде

ланную в уходящем году. 
Пусть новый, 2017 год будет успешным и принесет всем нам много радостных событий. Же

лаю вам счастья, благополучия и крепкого здоровья! 

Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»                                           
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Â Березанское управление магистраль
ных газопроводов Виталий Тищенко 
пришел в 1966 году. Трудовой путь на

чал машинистом компрессорной станции. 
С годами и приобретенным опытом достиг 
уровня начальника филиала. Это человек 
с активной жизненной позицией, неравно
душный и обязательный, он всегда стремит
ся вперед, проявляя инициативу. 

За время работы Виталий Анатольевич су
мел сформировать стабильный, технически 
грамотный коллектив, который под его непо
средственным руководством успешно выпол
няет поставленные перед управлением зада
чи. За период профессиональной деятельности 
Тищенко в качестве начальника Березанско
го ЛПУМГ введены в эксплуатацию страте
гически важные объекты, позволяющие обес

печить своевременный транспорт газа потре
бителям Краснодарского края и Республики 
Адыгея: участок магистрального газопрово
да «Голубой поток», компрессорные станции 
(КС) «Кубанская», «Кореновская». Проведена 
реконструкция КС «Березанская».

Виталий Анатольевич большое внимание 
уделяет и социальной работе, так как про
блемы действующих сотрудников и ветера
нов управления он принимает близко к сер
дцу. Одно из основных правил руководите
ля – помнить о тех, кто много лет трудил
ся на благо отрасли, района, края и страны. 

Чтобы быть всегда на пике активности, 
Тищенко ведет здоровый образ жизни, и это 
стимулирует подчиненных. Ведь своим лич
ным примером он «заряжает» коллег спор
тивной энергией: работники филиала и их 

дети являются постоянными участниками 
всех без исключения туристических слетов 
и спартакиад, которые проводятся в Обще
стве. А об участии в общественной жизни 
станицы Березанской, района и всего наше
го края говорит большой стенд с кубками 
и наградами в фойе управления. 

Сегодня коллектив Березанского ЛПУМГ 
прилагает все усилия для того, чтобы успе
шно развивать производство. И наверняка 
именно благодаря настрою руководителя 
«березанцы» отличаются не только серь
езным и ответственным отношением к по
ставленным задачам, но и сплоченностью 
и взаимовыручкой.

Оксана Тищенко
Фото: Евгений Храмых

2 ПРОФЕССИОНАЛ ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Два современных парогазовых энерго-
блока ввели в эксплуатацию ТЭЦ-20 в Мо-
скве и Серовская ГРЭС в Свердловской 
области.

Связь осуществлялась по телемосту 
при участии министра энергетики РФ Алек
сандра Новака и Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Коман
ду на ввод энергоблоков в эксплуатацию 
дал по видеосвязи Президент РФ Влади
мир Путин. Они позволят повысить надеж
ность энергоснабжения потребителей Мо
сквы и Урала, улучшить экологические ха
рактеристики электростанций.

«Впервые в истории «Газпрома» в один 
день введено в эксплуатацию сразу два новых 
парогазовых энергоблока общей мощностью 
840 МВт. Всего с момента вхождения в элек
троэнергетику в 2007 году «Газпром» ввел 
уже около 7 ГВт новых мощностей», – отме
тил Алексей Миллер.

Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-
дил Инвестиционную программу, бюджет 
и программу сокращения затрат на 2017 год.

В соответствии с утвержденным бюдже
том (финансовым планом) ПАО «Газпром», 
объем финансирования Инвестиционной про
граммы в 2017 году составит 910,67 млрд 
руб. При этом на проекты капитального 
строительства предусмотрено 625,455 млрд 
руб., на приобретение в собственность ПАО  
«Газпром» внеоборотных активов – 0,125 млрд 
руб. Объем долгосрочных финансовых вло
жений – 285,09 млрд руб.

Согласно бюджету ПАО «Газпром» на 2017 
год, размер внешних финансовых заимство
ваний составит 288,26 млрд руб. Принятый 
финансовый план обеспечит покрытие обя
зательств ПАО «Газпром» без дефицита, в 
полном объеме.

Программа оптимизации (сокращения) за
трат на 2017 год предусматривает мероприя
тия, общий эффект от которых должен соста
вить 12,24 млрд руб.

Международный ралли-марафон Africa 
Eco Race 2017 пройдет с 31 декабря 2016 го-
да по 14 января 2017 года.

Девятый выпуск раллимарафона стартует 
в Монако. В нем традиционно примет учас
тие спортивный газомоторный автомобиль 
КамАЗ, созданный для демонстрации воз
можностей природного газа в качестве мо
торного топлива. 

КамАЗ будет пилотировать пресссекре
тарь Председателя Правления – заместитель 
начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Сергей Куприянов. Отличительной особен
ностью Africa Eco Race 2017 станет протя
женность маршрута. Участникам предсто
ит пройти 6500 км по сложнейшим спецу
часткам, насыщенным различными прегра
дами. Маршрут гонки включает 12 этапов и 
один день отдыха на побережье Атлантиче
ского океана в Дахле (Марокко). Финиши
руют команды традиционно на Розовом озе
ре Сенегала.

В Москве открыли первый в мире муль-
тимедийный научно-познавательный музей 
магистрального транспорта газа.

Музей создан на базе дочерней компании 
«Газпрома» – ООО «Газпром трансгаз Мо
сква». Он расположен в здании, где в середи
не ХХ века размещалось Московское район
ное управление первого отечественного маги
стрального газопровода «Саратов – Москва».

В музее представлены оригиналы докумен
тов, имеющих отношение к созданию газо
транспортной системы страны, фотографии 
и кадры исторической хроники, подлинные 
инструменты строителей и газовиков, ори
гинальное газотранспортное оборудование, 
устанавливавшееся в 40–50х годах прошло
го столетия – например, газомотокомпрессор 
компании Cooper Bessemer.

Выставочная экспозиция музея размещена 
на площади более 1 тыс. кв. м – в комплексе 
из 10 залов и на территории, прилегающей 
к зданию музея.

ГАЗОВИК – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Èтак, знакомьтесь: техник Дина Косты
лева и электромонтер по испытаниям 
и измерениям Мария Боровикова – 

хрупкие девушки со стойким характером. 
Их рабочее утро начинается в 24 километрах 
от Вуктыла, на главной промплощадке ГПУ, 
где и расположена электротехническая ла
боратория. Получив распоряжения на день, 
наши героини фиксируют их в оперативном 

журнале, проходят инструктаж и приступа
ют к своим обязанностям.

Дина занимается проверкой и наладкой 
электрооборудования. Она трудится на всех 
производственных объектах филиала. Часто 
выезжает в командировки на промыслы Пе
чороКожвинского, Югидского и Западно
Соплесского месторождений, измеряет па
раметры электротехнического оборудова

ния. «Работа, конечно, не из легких, – при
знается Дина Костылева. – Но у нас отлич
ный коллектив: ребята всегда помогают, ведь 
мы выполняем одно дело».

Мария испытывает электрозащитные сред
ства, проводит их тестирование повышен
ным напряжением. К примеру, диэлектри
ческие перчатки, наполненные водой, под
вешиваются в специальной таре. Один элек
трод находится в перчатке, а другой – в ван
ночке с водой. После этого Мария подает 
на него напряжение. Целостность этого за
щитного средства определяется с помощью 
показаний специального прибора – милли
амперметра. Кроме того, в ее обязанности 
входит проверка трансформаторного масла 
на пробой и испытание страховочных кана
тов на механическую прочность. «Я люблю 
свою работу, – говорит Мария Боровикова. –  
Она разнообразна. Каждый день расписан 
по минутам, скучать не приходится».

Обе девушки в своей профессии оказа
лись не случайно. Дина Костылева продол
жает династию электромонтеров, ее роди
тели трудились в Вуктыльском ГПУ. А Ма
рию Боровикову мотивировал на обучение 
супруг, который тоже работает в управле
нии. Ну а когда дело по душе – и резуль
тат налицо!

Екатерина Шульга
Фото автора

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

22 декабря энергетики России отметили свой профессиональный праздник. Поэтому неслучайно сегодняшняя рубрика «Один день из жиз-
ни» посвящена рассказу о работе электротехнической лаборатории службы энерговодоснабжения Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча 
Краснодар». А именно – рабочей смене двух профессионалов: Дины Костылевой и Марии Боровиковой. 

В Березанском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в конце года отметят необыч-
ный юбилей. 30 лет филиалом неизменно руководит Виталий Тищенко, а в целом он тру-
дится здесь уже полвека.

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Компрессорная станция «Березанская»
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Водитель обязан при движении на  
транспортном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, быть пристег-
нутым и не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями.

При проведении газоопасных/огневых 
работ следует убедиться, что необходи-
мые замеры состава воздуха выпол-
нены; прекратить работы при превы-
шениях предельно допустимых кон-
центраций.

Необходимо убедиться вместе с руко-
водителем работ или с ответственным 
лицом, что можно безопасно начинать 
земляные работы; выполнять требо-
вания оформленного наряда-допуска 
к работе. Безопасно прекратить рабо-
ты в случае обнаружения угрозы про-
исшествия или травмирования.

Во время движения транспортного 
средства (ТС) водителю запрещено 
пользоваться телефоном, превышать 
скорость, установленную ПДД или 
указанную в маршрутном листе. Во-
дитель должен вести ТС, учитывая 
интенсивность движения, особенно-
сти и состояние ТС и груза, дорожные 
и погодные условия.

Строго запрещается изготавливать, 
употреблять, хранить, продавать и 
распространять алкоголь, наркотики 
и иные запрещенные препараты. Ра-
ботники обязаны сообщать руководи-
телю о принимаемых лекарственных 
средствах, которые могут повлиять на 
их работоспособность.

Работники должны уметь пользовать-
ся СИЗ, инструментом и технически-
ми средствами и содержать их в ис-
правном состоянии. При использова-
нии лестниц нужно убедиться в их ис-
правности и надежности.

Работники должны пройти инструк-
таж о мерах безопасности, знать и по-
нимать требования к работе, указан-
ные в наряде-допуске, меры безопас- 
ности и соблюдать их. Обязательно со-
общать руководителю о любых изме-
нениях согласованного порядка вы-
полнения работ.

Работники должны использовать сред-
ства индивидуальной защиты: спе-
цодежду, спецобувь, защитные каски 
и очки, перчатки и т. п. в соответст-
вии с установленными требованиями 
на производственном объекте.

Перед началом ремонтных, наладоч-
ных и других работ необходимо надеж-
но изолировать все возможные источ-
ники энергии и убедиться, что исклю-
чена возможность случайной или не-
запланированной подачи электричест-
ва, пара, воды, опасных веществ и пр.

Для обеспечения безопасности работ-
ники не должны пользоваться повре-
жденным инструментом/приспособле-
нием/оборудованием. Нужно проверить 
комплектность, отсутствие механиче-
ских повреждений инструмента, на-
личие требуемых защитных приспо-
соблений и т. п.

Работники должны знать о запрете 
курения вне специально отведенных 
для этой цели мест; знать их располо-
жение; вмешиваться, если кто-то ку-
рит за пределами специально отведен-
ных для курения мест.

Смотрите под ноги – не отвлекайтесь 
во время передвижения. Не переноси-
те и не перемещайте грузы, препятст-
вующие обзору поверхности путей сле-
дования. Держитесь за перила, поруч-
ни при передвижении по лестницам, 
используйте обувь, соответствующую 
погодным условиям.

2016 год в ПАО «Газпром» прошел под эгидой охраны труда. На страницах газеты «Пламя» мы рассказывали нашим читателям о многочисленных мероприятиях, организованных в его рамках.  
В итоговом выпуске предлагаем закрепить полученные знания и всегда держать перед глазами эту памятку с ключевыми правилами безопасности. 

КЛЮЧ К БЕЗОПАСНОСТИ

Пристегивайте ремни  
безопасности

Используйте газоанализатор там, 
где это необходимо

Проводите земляные работы,  
убедившись в их безопасности

Запрещено нарушать скоростной 
режим и пользоваться телефоном

Исключите употребление  
алкоголя и наркотиков

Используйте средства защиты  
от падения для работы на высоте

Выполняйте работы по  
действующему наряду-допуску 

Используйте средства  
индивидуальной защиты (СИЗ)

Изолируйте источники  
энергии

Используйте только исправный  
инструмент и оборудование

Не курите вне специально  
отведенных мест

Не отвлекайтесь во время передви-
жения по скользким поверхностям 
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Вот и пролетели 12 месяцев 2016 года. Исписана еще одна страница. Вскоре она будет перевернута, и мы начнем заполнять следующую. Что перенесем мы на нее из прежних записей? Наверное, 
то, что еще не закончено, что предстоит продолжить и развить. А может, самое лучшее? Чтобы не забыть, не потерять, не обесценить…  
Каждому из нас минувший период запомнится по-своему. Но есть то, что объединяет всех читателей газеты «Пламя», – это достижения наших предприятий. Давайте вспомним некоторые 
из них – ведь нам есть чем гордиться!

Стартовал спортивно-
оздоровительный проект

«Мой комплекс ГТО»

Впервые в Краснодаре 
состоялся фестиваль 
«Серебряный ключ» 

Генеральный директор Общества Игорь 
Ткаченко получил архиерейскую грамоту 

от митрополита Екатеринодарского 
и Кубанского Исидора за усердные 

труды во славу Святой Церкви

Старейшему Каневско-Лебяжьему 
месторождению исполнилось 60 лет

Введены в эксплуатацию вторые 
очереди КС «Кореновская», 

«Казачья», «Русская» 

Пробурена разведочная скважина на 
Кармалиновском ГКМ

Впервые среди добровольных 
пожарных дружин филиалов 

проведены соревнования 
по пожарно-прикладному спорту

Пресс-служба отмечена 
дипломами II и III степени конкурса 

Департамента информационной 
политики ПАО «Газпром» 

Семь встреч проведено в рамках 
работы публичного лектория 

«Геология для всех» в музее имени
 Е. Д. Фелицына

Награждены победители четвертой 
национальной премии 
«Хрустальный компас»

Общество награждено почетной
грамотой администрации

Краснодарского края за I место 
в номинации «Лучшая организация

в области охраны труда»

Одержана победа в международном 
проекте «Экологическая культура. 

Мир и согласие» в номинации 
«Экологическая культура 

в промышленности и энергетике»

В зоне ответственности Общества 
вводится новая КС «Шахтинская»

Возобновил работу санаторий-профилакторий «Пламя»

Генеральный директор Общества Андрей Захаров встретился с губернатором Коми 
Сергеем Гапликовым и обсудил перспективы развития газодобычи в регионе

Ведущий инженер-технолог 
Краснодарского ЛПУМГ Яков 

Вербовой занял II место в конкурсе 
«Лучший молодой рационализатор

 ПАО «Газпром» 

На базе компании проведены 
предварительные испытания 

информационно-управляющей системы 
предприятий добычи ПАО «Газпром»

Химико-аналитическая лаборатория 
подтвердила свою компетентность 

в соответствии с требованиями 
Национальной системы аккредитации

Запущен МГ «Анапа – Тамань» 
для расширения газоснабжения 

 юго-западных районов 
Краснодарского края и поставки 

газа в Республику Крым

Заключен договор 
о научно-техническом 

сотрудничестве с Ухтинским 
государственным 

техническим университетом
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Èгра прошла синхронно сразу на двух 
площадках: в южном и северном ре
гионах. В Краснодаре за победу боро

лись 14 команд из восьми южных филиалов 
Общества, а также знатоки из ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром транс 
газ Махачкала», ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» и сборная команда школьников 
и студентов из вузовпартнеров. В Вуктыле –  
пять команд из газопромыслового управле
ния и сборная ЛПУМТ.

Перед стартом соревнований всех со
бравшихся приветствовал Дмитрий Красни
ков, председатель ОПО компании «Газпром  
добыча Краснодар». Он пожелал ребятам 
удачи и интересной игры. Всего было про
ведено три тура по 12 вопросов в каждом. 
Первый был посвящен теме нефти и газа, 
второй организаторы приурочили к Году 
кино в России, в третьем содержались во
просы на общую эрудицию. Турнир выдал
ся понастоящему зрелищным и захваты
вающим. Команды боролись за каждый во

прос, каждую верную версию. Но, несмо
тря на жаркие баталии, лидирующую строч
ку все три тура подряд удерживали ребята 
из команды «Клевер» Вуктыльского ГПУ. 
Они же и одержали победу. 

«Нам понравились вопросы углеводород
ного и общего туров. Особенно про керн, 
«попутку» и динозавров. Команда наша сла
женная – мы и ранее играли в «Что? Где? 
Когда?». Мы довольны своим результатом, 
рады, что кубок остается в ВГПУ!» – поде
лилась впечатлениями капитан команды и 
геолог Илия Хайруллина.

Завершился турнир церемонией награ
ждения. Второе и третье места заняли 
«Сборная Дагестана» и «Умопомрачитель
ные связисты», представляющие ООО «Газ
пром трансгаз Махачкала» и ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» соответственно. «От
личные вопросы и приятная обстановка.  
Я считаю, что наша команда выступила 
весьма успешно. Будем и далее продолжать 
продуктивное взаимодействие между мо
лодежными советами обществ», – отметил 
председатель Объединенного совета моло
дых специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Алексей Лукашов.

На четвертой и пятой строчках размести
лись команды «Даешь, молодежь!» Инже
нернотехнического центра и «Внебрачные 
дети Вассермана» Службы корпоративной 
защиты «добычи». Кроме того, отдельный 
приз вручили самому юному участнику –  
краснодарскому восьмикласснику из коман
ды «ЮНИОР» Виталию Егорову.

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

Ñ  приходом Нового года хочется чтото 
изменить в привычном укладе жизни... 
В памяти всплывает канун 2008 го

да, когда наш начальник цеха подготовки 
к транспорту газа Александр Ковалев был 
председателем цехкома. 

Тогда мы с ним предложили коллегам 
украсить объекты на территории головных 
сооружений снежными фигурами. И тог
да же родилась идея – 31 декабря поздра
вить с наступающим Новым годом коллек
тив на рабочих местах.

Лучшими подарками стали праздничные 
угощения – сладости, чай, кофе. В обеден
ный перерыв Дед Мороз и Снегурочка, со
блюдая технику безопасности, в украшен
ной спецодежде, с мешком сюрпризов нача
ли торжественное шествие по объектам це
ха. Наше появление на первом объекте бы
ло неожиданным для рабочих. Достаточно 
было одного звонка: «К вам идет Дед Мо
роз!» – и вскоре нас с нетерпением ждали 
все бригады. 

Недаром говорится, что мы все родом 
из детства. Было удивительно трогательно 
смотреть, как взрослые дяденьки и тетень
ки, вспоминая стишки, заученные в детстве, 
пытались искренне порадовать Деда Мороза. 
В котельной даже успели к нашему прихо
ду сочинить и выучить новогодние частуш

ки. В административном здании нас встре
чало все руководство цеха, всем хотелось 
выслушать поздравление, получить угоще
ние и сфотографироваться с корпоративным 
Дедом Морозом. 

Когда мы возвращались домой, в автобу
се только и были слышны разговоры о пред
новогоднем сюрпризе. На душе стало тепло 
от того, что все придут не с грузом проблем, 
а с веселым праздничным настроением.

В этом году вуктыльские газовики снова 
поздравят друг друга с наступающим. Ведь 
это так важно – сказать добрые слова и по
желать коллегам счастливого Нового года!

Людмила Роман
Фото автора

Ïетух считается одним из самых ярких, 
утонченных и общительных знаков ки
тайского гороскопа. Он очень любит вни

мание к своей персоне, обожает купаться в ком
плиментах и нежиться в похвалах. И наверня
ка те из наших читателей, кто знаком с веде
нием домашнего хозяйства, подтвердят, что та
кие особенности присущи и настоящему пету
ху. Ведь птица обладает особым характером. 
Не понаслышке об этом знает ведущий инже
нерметролог и председатель Первичной проф 
союзной организации Майкопского ЛПУМГ 
Жанна Камшилова. У нее уже четыре года жи
вет Петр – петух породы Брама. Символ насту
пающего года умен, а в своем «гареме» распо
ряжается как настоящий хозяин и джентльмен. 

«В курятник Петя пропускает своих дам 
вперед, а к еде не притронется, пока курочки 
не поклюют пшена, – рассказывает Жанна. – 
Он очень хороший охранник, однажды даже 
прогнал чужую собаку, забежавшую во двор». 
С таким защитником нашей коллеге можно 
не бояться незваных гостей, но Жанна при
знается, что сама иногда побаивается Петра, 
ведь его шпоры достигают минимум шести 
сантиметров.

И с настоящим, и с календарным петухом 
надо суметь подружиться. Для этого не меша
ло бы на праздник надеть на себя чтонибудь 
яркое и собрать за дружным столом большую 
веселую компанию. Но также стоит помнить, 

что в 2017 году всем знакам зодиака, по сове
там астрологов, стоит удерживаться от бес
смысленных конфликтов, а силы направлять 
на самореализацию. И конечно, верить, что год 
Петуха принесет пусть и жаркие, но исключи
тельно положительные и радостные события.

Карина Лактионова
Мария Козырева
Фото: Мария Козырева

IV Открытый турнир по игре «Что? Где? Когда?» ООО «Газпром добыча Краснодар» состо-
ялся 10 декабря. В нем приняло участие 23 команды – более 140 человек. Организаторами 
выступили Совет молодежи и объединенная профсоюзная организация (ОПО) предприятия. 

Эта новогодняя история рассказана нашей читательницей Людмилой Роман – оператором 
технологических установок Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар». Девять 
лет в ее подразделении существует славная традиция – поздравлять от имени Деда Мороза 
и Снегурочки коллег по цеху.

Огненный Петух согласно восточному календарю скоро вступит в свои права. 28 января он 
сменит символ прошлого года – Огненную Обезьяну – и обещает, что 2017-й станет запо-
минающимся. 

БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА С ОГНЕННОЙ СИЛОЙ

ÊС «Береговая» не похожа ни на один 
из производственных объектов Обще
ства. Она уникальна не только своими 

техническими параметрами, но и коллек
тивом – такого разнообразия национально
стей среди персонала КС нет больше ни в од
ном филиале! Итальянцы, американцы, нем
цы, французы… Кого только не встретишь 
на площадках этого удивительного объекта. 
Но кто же, как не итальянцы, знают о пицце 
все? Именно поэтому молодыми специали
стами Берегового ЛПУМГ на мастеркласс 
по приготовлению этого блюда были при
глашены инженерымеханики ЖанФилипп 
Балдини и Джузеппе Мелли, сервисный ин
женер Гаэтано Лорефиче и менеджер по об
служиванию основного оборудования Джу
зеппе Лиццио.

Мастеркласс для детей работников состо
ялся в одном из кафе поселка Новомихайлов
ский Туапсинского района. Подрастающее 
поколение под чутким руководством опыт
ного поварапиццайоло познакомилось с про
цессом создания блюда: ребята раскатывали 
тесто своими руками, щедро снабжали его 
соусом, грибами, брокколи и гордо относи
ли свои изделия прямиком в печь. Пока дет
ская пицца подрумянивалась, иностранные 
коллеги познакомили ребят (а также их ро
дителей) с родным для каждого из них реги
оном Италии. Гаэтано родом из Ломбардии, 
ЖанФилипп живет в Тоскане, один Джузеп
пе из Сицилии, другой – из Апулии. Детей 
привлекли музыкальная итальянская речь 
и эмоциональные жесты иностранных го
стей. А из красочного слайдшоу, подготов
ленного сотрудниками Nuove Pignone, запом

нились белоснежные пляжи Сицилии, древ
няя архитектура Тосканы, самобытная кухня 
Ломбардии и, конечно же, удивительное ме
сто у берегов Апулии, где встречаются Ио
ническое и Средиземное моря.

Этот день наверняка запомнится надолго 
не только детям, но и их родителям, работ
никам Берегового ЛПУМГ. Завершился ма
стеркласс, конечно же, совместной дегуста
цией вкуснейшей пиццы. А в знак дружбы 
наши сотрудники также сделали итальянцам 
гастрономический подарок – банку клубнич
ного варенья.

Валерия Копылова
Фото: Елена Власова

Молодые специалисты Берегового ЛПУМГ ООО  «Газпром трансгаз Краснодар» организовали ма-
стер-класс по приготовлению пиццы для детей работников филиала. Специальными гостями ме-
роприятия стали сотрудники итальянской компании Nuove Pignone, работающие на компрессор-
ной станции (КС) «Береговая» международного газопровода «Голубой поток».

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПИЦЦА

ТРАДИЦИЯ НА ЗАМЕТКУ
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ПРОЕКТЫ

Î
дним из первооткрывателей проекта стал 
начальник отдела охраны труда админи
страции Общества Евгений Коренев. Его 

фоторепортаж поведал об уникальных и уди
вительных местах Алтая, где горы возвыша
ются над равнинами, шумят водопады, а сре
ди природного разнообразия выделяется ог
ромное водное зеркало Телецкого озера – ча
сти всемирного наследия ЮНЕСКО.

Другой объект под защитой этой организа
ции попал в объектив инженера по охране окру
жающей среды 1 категории Управления связи 
Светланы Васильченко. Ансамбль Кижского 
погоста в музеезаповеднике «Кижи», являю
щегося одним из крупнейших музеев в России 
под открытым небом, на фотокарточках выгля
дит как произведение живописца.

Покорить не менее удивительные места Крас
нодарского края и Республики Адыгея решил на

чальник отдела документационного обеспечения 
управления администрации Артем Углов. Вме
сте с коллегами он взошел на вершину горы Ош
тен. Ни холодные ночи, ни густой лес не удер
жали единомышленников от подъема по скаль
ному углу и предвершинному гребню шириной 
в метр с обрывающимися вниз склонами.

«Чтобы понять и прочувствовать горы, 
нужно однажды взобраться на вершину», – 
скажут вам бывалые туристы. С этим мне
нием согласен инженер по инвентаризации 
строений и сооружений 2 категории Ростов
ского ЛПУМГ Вячеслав Бандурка. Фотокон
курс он пополнил панорамой Фишта. «Высо
та 2867 м показалась мне хорошей генераль
ной репетицией перед восхождением на Эль
брус», – поделился планами Вячеслав. Он дав
но увлекается спортивным туризмом и при
общает к этому коллег.

На другую вершину, сотворенную руками 
человека, забралась ведущий экономист отде
ла налогов администрации Анна Волкова. Ее 
очаровал памятник западноевропейского сред
невекового военного зодчества – Выборгский 
замок с возвышающейся башней Святого Ола
фа. «Одновременно страх и восторг одолева
ют, когда идешь по скрипящей лестнице и за
глядываешь в бойницы, оценивая пятиметро
вую толщину стен, а после любуешься пано
рамой Выборга на узкой смотровой площад
ке», – призналась Анна в рассказе об этом пу
тешествии.

Похожую картину описывает инженер груп
пы главного сварщика администрации Анас
тасия Выдолоб, исполненная впечатлений от 
поездки в Крым, где «Ласточкино гнездо» вы
полнено в стилистике средневекового замка. 
А в порту объективу ее фотокамеры позирова
ли приветливые представители местной фауны.

Завораживающие кадры природного пар
ка Большой Тхач, Мезмая и Архыза прислал 
в редакцию ведущий инженер электросвязи 
филиала Управления связи Александр Плеха
нов. Но его самыми красноречивыми снимка
ми стали утренние маки, закат в рисовом чеке 
и морозный рассвет в парке.

Перечисленные авторы удивили конкурсное 
жюри своим видением окружающей нас кра
соты, а главное – желанием ее запечатлеть и 
поделиться с коллегами. Они получат специ
альные призы за участие в фотоконкурсе. Но 
это далеко не все работники «трансгаза», при
нявшие участие в проекте. Все фоторепортажи 
и рассказы наших коллег размещены на кор
поративном портале Общества в разделе «Ме
диафайлы».

Карина Лактионова

Марина Сушкевич, инженер отдела глав-
ного энергетика Вуктыльского ГПУ:

– Традиционно в нашем Управлении прово
дится конкурс на лучшее украшение кабине
та. В нем участвуют практически все отделы. 
Наш – не исключение. Однажды мы смастери
ли огромную гирлянду из старых лампочек. Те
перь каждый год она украшает административ
ное здание ВГПУ. 

Олег Бочка, ведущий специалист отдела 
социального развития администрации:

– Долгое время мы декорировали кабинет до
вольно стандартно. Но в этом году решили сде
лать чтото необычное. Поскольку к нам всег
да приходят коллеги за билетами на утренни
ки и новогодними подарками для детей, захо
телось создать в кабинете особенную волшеб
ную атмосферу. Мы украсили его фигурками 
рождественских оленей, снежинок и звезд, бе
лыми снежными шарами и синими игрушками. 

Анна Иванова, 
инженер ИТЦ:

– В нашем кол
лективе есть са
мая настоящая 
Снегурочка, по
мощница Деда 
Мороза – Ксения 
Степанова. Она 
стала инициато
ром проведения 
новогодней игры 
«Тайный Дед Мо
роз». Ее суть за
ключается в том, 

чтобы никто из коллег не остался без подар
ка. Каждый из участников тянет жребий и по
лучает имя того, кого необходимо секретно по
здравить в канун праздника. По правилам в по
следний день игры Дед Мороз рассекречива
ет свою личность.

Ольга Ходырева, инженер 1 категории 
аппарата руководства Вуктыльского ГПУ:

– Все украшения мы делаем сами. Посколь
ку большая часть времени проходит на рабо
те, хочется, чтобы новогодняя атмосфера окру
жала нас и здесь, особенно в конце года, когда 
на уме только авралы да отчеты. Ведь если на
строение праздничное, то и работается легко! 
Забавно наблюдать за тем, как взрослые серь

езные люди чтото увлеченно вырезают, клеят, 
раскрашивают и шепчутся о секретах поделки. 
Наверное, детство живет внутри каждого из нас 
и просыпается именно перед Новым годом.

Б л а г о д а р -
ный коллектив 
ЛПУМТ:

– В нашем 
филиале есть 
творческая лич
ность – Влади
мир Калаус, по
жарный ведом
ственной части. 
То, что он мас
тер на все ру
ки, знает каж
дый. Както раз 
Владимир Ива

нович построил на даче снежный городок 
для детей. И с тех пор, как об этом узнали 
на работе, доброй традицией стало создание 
ярких снежных фигур Деда Мороза и Сне
гурочки, волшебных персонажей и симво
лов будущего года на территории ЛПУМТ. 
Все мы немножко верим в чудеса, и потому 
в последние недели уходящего года на рабо
ту приходим как на праздник – мастерство 
и фантазия нашего коллеги поражают и да
рят всем новогоднее настроение!

Завершить наш 
материал мы хотим 
попраздничному –  
стихотворением 
стропальщика Ев
гения Стародубско
го и коллектива Сос
ногорского участка 
по хранению и ре
ализации матери
альнотехнического 
снабжения:

Декабрь на исходе, на улице мороз,
Уж праздник новогодний на подходе.
Мы к празднику готовимся всерьез,
Чтоб было все путем, как говорят в народе.
Предновогодняя на Сосногорской базе суета.
Пред ней мы ставим постамент для елки.
Шесть метров у той елки высота
И лесом пахнущие острые иголки.
И вся в гирляндах будет елка та,
И лампочки на ней на раз зажгутся,
И это будет в самом деле красота,
И любоваться ею все сбегутся.
А охраняет елку снеговик,
Одетый в зимний белый пуховик.
Он снег сметать метлу с собой принес,
У него от мороза ярко-красный нос.
Мы всем участком вам сердечно пожелаем,
Счастливо жить, чтоб не было забот.
В газете «Пламя» дружно прочитаем,
Как весело встречали Новый год!

Подготовила Анастасия Логвиненко
Фото предоставлено работниками  
филиалов

Фотоконкурс «Обратно в реальность» компании «Газпром трансгаз Краснодар» подводит 
итоги. В уходящем году наши работники путешествовали по России и ближнему зарубежью, 
наслаждались отдыхом, преумножали фотоархивы и делились с нами своими впечатления-
ми. Отметим наиболее интересные работы.

ВОЯЖ «ОБРАТНО В РЕАЛЬНОСТЬ»

Праздник стоит у порога. Его давно с нетерпением ждут: улицы наших городов, станиц и поселков украшены мишурой и огнями, фонариками  
и игрушками. Конечно же, особая атмосфера создана и на рабочих местах. В этом материале мы расскажем, как готовился к встрече Нового года  
коллектив ООО «Газпром добыча Краснодар». 

А ТЫ ГОТОВ К НОВОМУ ГОДУ?

НА ДОСУГЕ

«Кижи». Автор Светлана Васильченко«Выборг». Автор Анна Волкова

«Встретить рассвет». Автор Александр Плеханов «Восхождение на Фишт». Автор Вячеслав Бандурка




