
Газета трудовых коллективов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром добыча Краснодар»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздни-

ком мужества, благородства и чести – с Днем 
защитника Отечества!

Ратные подвиги нашего народа – это та ве-
ликая историческая правда, которую не иска-
зить и не перечеркнуть никаким изменениям 
в современном мире. Память об этих собы-
тиях стоит на страже сохранения мира, спо-
собствует воспитанию патриотизма и един-
ства всех поколений российских граждан.

В этот день мы отдаем дань уважения 
всем, кто служит и служил делу укрепления 
обороноспособности и безопасности наше-
го государства. 

За многие десятилетия День защитника 
Отечества не раз менял название, но остал-
ся все таким же всенародно любимым. Это 
праздник каждого из нас: боевого товарища, 
офицера запаса, ветерана Великой Отечест-
венной, представителя мирной профессии. 
Это день отважных и сильных духом муж-
чин и женщин, которым есть кого и что за-
щищать: свою Отчизну, свое дело, свой дом, 
своих близких и свое будущее. Это день ре-
шительных и храбрых, тех, кто в минуту 
опасности готов заслонить страну от угро-
зы. И единственное наше желание – чтобы 
такого случая не представилось.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам 
мирного неба над головой, успехов в тру-
де, новых побед, удачи, здоровья и благо-
получия! 

С праздником!

Игорь Ткаченко, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»                 

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

ника Отечества!
Мы гордимся страницами отечественной 

истории, бережно храним многовековые тра-
диции самоотверженности и доблести наше-
го народа, память о героическом прошлом. 

Вместе с тем мы с глубоким уважением 
относимся к российским солдатам и офице-
рам – людям, которые способны в это непро-
стое время, когда так хрупок мир, вставать 
на стражу безопасности, исполнять свой во-
инский долг и отстаивать интересы велико-
го государства. 

23 Февраля – особенный праздник, по пра-
ву считающийся символом отваги, мужества 
и патриотизма. Работники наших компаний – 
сильные и ответственные мужчины, они тру-
дятся на благо газовой отрасли, воспитыва-
ют молодое поколение, являются надежной 
опорой для своих семей и страны.

От всей души желаю вам всегда добивать-
ся поставленных целей и никогда не свора-
чивать с намеченного пути. Счастья, добра, 
здоровья и взаимопонимания вам и вашим 
близким! 

Андрей Захаров,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Краснодар»
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ВАЖНО!

НАЗНАЧЕНА ДАТА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ «ГАЗПРОМА»
Совет директоров ПАО «Газпром» принял решение провести Общее годовое собрание акционеров 30 июня 2017 года в Москве. 

Ñписок лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет состав-
лен на основании данных реестра ак-

ционеров ПАО «Газпром» на конец опера-
ционного дня 5 июня 2017 года. 

Совет директоров утвердил кандидату-
ры для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Реви-
зионную комиссию.

При этом в повестку дня собрания акцио-
неров включены следующие вопросы:

– утверждение годового отчета Обще- 
ства;

– утверждение годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности;

– утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2016 года;

– о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2016 год 

и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

– о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров, не являю-
щимся государственными служащими, в раз-
мере, установленном внутренними докумен-
тами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе Ревизионной комиссии членам Ревизи-
онной комиссии, не являющимся государст-
венными служащими, в размере, установлен-
ном внутренними документами Общества;

– избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества;

– избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;

– утверждение аудитора Общества.

Общее собрание акционеров ПАО «Газ-
пром» в 2016 году состоялось также в Москве 
30 июня. По его итогам были утверждены го-
довой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность, распределение прибыли и размер диви-
дендов. А также планы на 2016 год, связанные 
с дальнейшим укреплением позиций компании 
на зарубежных рынках. Помимо экспорта, бы-
ло затронуто много других волнующих акцио-
неров тем, в частности, вопрос о дивидендах. 
Было принято решение выплатить их в разме-
ре 7 руб. 89 коп. на одну акцию, что на 9,6% 
выше уровня 2015 года. Данная рекомендация 
обеспечивает оптимальный баланс дивиден-
дов и инвестиций в развитие бизнеса и отве-
чает обязательствам по соблюдению интере-
сов акционеров ПАО «Газпром».

По материалам ПАО «Газпром»

 

ЦИФРА НОМЕРА

95 лет назад в РСФСР учредили 
праздник в честь Красной армии 
и флота, ставший со временем 

Днем защитника Отечества. 

Ïечоро-Кожвинское НГКМ находится 
на территории Республики Коми, в де-
сяти километрах на северо-запад от го-

рода Печоры. На месторождении действу-
ет 11 эксплуатационных скважин. Их обслу-
живанием занимаются 19 работников Цеха 

по добыче газа и газового конденсата № 4 – 
начальник цеха, один мастер и десять опера-
торов по добыче нефти и газа, пять машини-
стов технологических насосов и двое рабо-
чих. Здесь добывают углеводородное сырье 
(газ и газоконденсатную смесь) для главно-

го потребителя – Сосногорского газоперера-
батывающего завода. На первый взгляд, это 
обычная установка комплексной подготовки 
газа с налаженным технологическим процес-
сом добычи. Но свои коррективы в ее работу 
вносит суровый климат. >>> стр. 2

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

География деятельности ООО «Газпром добыча Краснодар» обширна. Сегодня, когда за окном стоят февральские морозы, мы хотим расска-
зать о том, как работают газовики в самой северной точке на производственной карте Общества – на Печоро-Кожвинском нефтегазоконден-
сатном месторождении (НГКМ). 

ХОЛОДНАЯ ЗИМА – ДОБЫЧЕ НЕ ПОМЕХА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Âасилий Семенович Терехов поступил в Ро-
стовское ЛПУМГ мотористом в октябре 
1960 года. Производство расширялось, ра-

боты хватало всем. И по сей день центр горо-
да Аксая старожилы называют Газопроводом. 
Предприятие гордится такими людьми, как Ва-

силий Семенович: он проработал здесь 35 лет, 
за свой труд награжден орденом «Знак Поче-
та». А за военные заслуги – орденом Отечест-
венной войны II степени.

Леонид Никитич Запорожцев еще на служ-
бе освоил профессию шофера. С января 

1955 года связал свою трудовую биографию 
с газовой отраслью. Сначала на санитар-
ной машине возил линейного врача трассы.  
Потом перешел в Ростовское управление 
водить автобус и проработал здесь до 1995 
года – тогда-то и ушел на отдых. Но и сей  - 
час поддерживает тесную связь с предпри-
ятием.

Петр Иванович Науменко после войны 
вернулся в родной Егорлык и влился в тру-
довую семью газовиков, которые строили, 
а потом эксплуатировали газопровод «Став-
рополь – Москва». Никакая стройка немы-
слима без водителей. Фронтовика, на чьей 
груди было тесно от медалей, с радостью 
приняли на работу. Его стаж на предприя-
тии – 29 лет. Он водил автобус и самосвал, 
выезжал везде, куда бы ни отправили. Име-
ет много благодарностей в трудовой книж-
ке, звание «Ветеран труда». 

Наверное, такие люди и составляют тот 
фундамент, на котором держится благопо-
лучие и процветание предприятия. Они – 
наш золотой фонд.

Александр Стаценко
Фото: Вячеслав Зернов, 
Ольга Беспалова

2 НАШИ ВЕТЕРАНЫ

В преддверии Дня защитника Отечества мы традиционно поздравляем с этим праздником участников Великой Отечественной войны. В чи-
сле пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – 97 ветеранов ВОВ. Трое из них – пенсионеры Ростовского филиала Общества – в кон-
це минувшего года отметили 90-летний юбилей. 

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ЗАМЕТКУ

Â зимние месяцы здесь аномально низкие 
температуры: в этом году на рождествен-
ские каникулы в Вуктыльском и Печор-

ском районах столбик термометра опускался 
до –52 оС. В такие холода даже техника может 
отказать, ведь суровые морозы провоцируют 
замерзание углеводородов в трубах. Но северя-
не знают, как обеспечить бесперебойную рабо-

ту скважин в студеную пору. Для этого они за-
ранее обрабатывают углеводородную продук-
цию реагентами – метанолом, который предо-
твращает гидратообразование, горячим раство-
ром хлористого кальция, чтобы ликвидировать 
гидратные пробки, ингибитором для борьбы 
с парафиноотложениями. Такая профилакти-
ка способствует стабильной работе шлейфов 
скважин и технологического оборудования. 

«В моем подчинении крепкая и опытная ко-
манда людей, знающих свое дело, – говорит на-
чальник четвертого цеха Вуктыльского ГПУ 
Вадим Ломов. – Они оперативно реагируют на 
любые изменения технологического процесса, 
всегда готовы к выполнению новых производ-
ственных задач и поручений. В сильные холо-
да главное – не прозевать, вовремя провести 
обработку шлейфов». 

Никто из работников цеха не сетует на по-
годные условия. Здесь работают настоящие 
профессионалы, грамотные специалисты, ко-
торым по плечу решение любых производст-
венных задач даже в 50-градусный мороз. 

Екатерина Шульга
Фото: Андрей Клименко
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ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

«Газпром» может получить право про-
давать газ в России по цене выше регули-
руемого тарифа, если сырье предназначено 
для производства экспортного СПГ.

Соответствующий проект постановления 
правительства разработало и опубликовало 
Минэнерго. Помимо СПГ, ценовое регулиро-
вание предлагается отменить и для продаж га-
за для газопереработки и газохимии, если про-
дукция тоже пойдет на экспорт, а сами заводы 
построены после 1 января 2017 года. 

Новые правила позволят реализовать сов-
местно с иностранными партнерами вы-
сокотехнологичные проекты по производ-
ству СПГ. Если изменения будут приняты,  
«Газпром» получит более широкий, чем сей-
час, набор вариантов распределения экспорт-
ной маржи в проектах, где не является един-
ственным акционером, а партнеры не участ-
вуют в добыче газа. 

Минэкономразвития России поддержало 
позицию Минэнерго по дерегулированию цен 
на газ «Газпрома» для проектов по производ-
ству сжиженного природного газа и новых про-
ектов газохимии.

«Газпром нефть» и «Ростелеком» подпи-
сали соглашение о стратегическом парт-
нерстве в области инновационного разви-
тия и промышленного интернета.

Основной целью соглашения стало установ-
ление долгосрочного и эффективного сотруд-
ничества между компаниями и формирование 
новых бизнес-моделей, а также совместная раз-
работка и внедрение инновационных ИТ-тех-
нологий. Кроме того, планируются совмест-
ные работы по мониторингу трендов в обла-
сти инноваций, обмену информацией и науч-
но-техническому сотрудничеству.

«Газпром» и CNPC провели заседание 
Совместного координационного комитета.

Заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов и Вице-прези-
дент CNPC Ван Дунцзинь обсудили проект по-
ставок природного газа из Российской Феде-
рации в КНР по «восточному маршруту». От-
мечено, что проект реализуется в соответст-
вии с графиком.

Участники заседания также обсудили вопро-
сы взаимодействия в области подземного хра-
нения газа и газовой электрогенерации в Ки-
тае, использования газа в качестве моторного 
топлива, взаимного признания стандартов и на-
учно-технического сотрудничества.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Главный исполнитель-
ный директор Linde AG Альдо Беллони об-
судили широкий круг вопросов сотрудниче-
ства в нефтегазовой сфере.

Речь шла о реализации проекта строитель-
ства Амурского газоперерабатывающего за-
вода, который станет крупнейшим в России 
предприятием по переработке газа. Специали-
сты «Газпрома» и Linde AG активно взаимо-
действуют по таким направлениям, как пере-
работка углеводородов, сжижение природного 
газа, повышение эффективности работы газо-
перерабатывающих предприятий и локализа-
ция производства высокотехнологичного обо-
рудования на территории России.

«Газпром» готов начать поставки на Ук-
раину голубого топлива по первому запро-
су «Нафтогаза».

Киев может объявить режим чрезвычайного 
положения в энергетике из-за нехватки угля-ан-
трацита, который используется на украинских 
теплоэлектростанциях. Ситуация возникла по-
сле блокады радикалами грузового железнодо-
рожного сообщения с неподконтрольными Ки-
еву районами Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что Украина перестала закупать 
в России газ в ноябре 2015 года и начала прио-
бретать его в Европе, объясняя это более низ-
кой ценой. Запасы газа в подземных хранили-
щах Украины к 1 февраля упали до 9,9 милли-
арда кубометров.

По материалам СМИ

Леонид Никитич Запорожцев с супругой Газовики поздравляют Василия Семеновича Терехова с юбилеем

Работники филиала в гостях у Петра Ивановича Науменко

Уважаемые коллеги, друзья! 
У ООО «Газпром добыча Краснодар» по-

явилась официальная страница в социальной 
сети Instagram! 

Здесь вы сможете оперативно следить за но-
востями компании, знакомиться с производст-
венными объектами, узнавать о работе своих 
коллег и Общества в целом. Вас ждут интерес-
ные факты и, конечно же, яркие фотографии. 
Подписывайтесь уже сейчас: @gazprom_krd

Пресс-служба 
ООО «Газпром добыча Краснодар»

INSTAМИР «ДОБЫЧИ»
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ЗДОРОВАЯ АКТИВНОСТЬ
Приборист 5 разряда службы автомати-

зации и метрологического обеспечения Ка-
менск-Шахтинского ЛПУМГ Олег Войце-
ховский по призыву попал в 299-й учебный 
центр морской пехоты ВМФ «Сатурн» и по-
лучил специальность механика-водителя 
3 класса. По окончании «учебки» был ма-
тросом на Черноморском флоте, в 382-м от-
дельном батальоне морской пехоты. Вырабо-
танная за время службы привычка к посто-
янным физическим нагрузкам и трениров-
кам сыграла свою роль, и сейчас Олег – один 
из лучших спортсменов филиала, неизмен-
ный участник Спартакиады Общества. Кро-
ме того, он известен в родной станице Калит-
венской и во всем Каменском районе, пото-

му что никогда не отказывается выступить 
за станичную команду на спортивных пло-
щадках, поддерживает и помогает проводить 
культурно-массовые мероприятия. В кон-
це прошлого года, когда в станице подводи-
ли итоги районного проекта «История. Па-
мять. Будущее» в честь 80-летия Ростовской 
области, Войцеховского отметили как моло-
дого активного жителя, вручив ему в пода-
рок предметы туристического снаряжения.  

РАБОЧИЙ ЗАДОР
Алексей Кантемиров работает в Инженер-

но-техническом центре машинистом установ-
ки по продавливанию и горизонтальному буре-
нию грунта 6 разряда. Он прокладывает водо-
отводящие скважины на объектах Общества. 

Несмотря на молодой возраст – 25 лет, – газо-
вик уже освоил работу на УРБ, буровой уста-
новке «Опёнок» и буровом станке УУП-15.  
Ему интересен и сам производственный про-
цесс, и то, как можно его усовершенствовать. 
Эти мысли настолько занимают Алексея, что 
он стал участвовать в рационализаторской 
деятельности филиала. Служил Кантемиров 
в Ставропольском крае, затем в Республике 
Ингушетия. Он считает, что несколько меся-
цев в армии закалили его характер, помогли 
найти верных друзей и открыть в себе новые 
качества, которые помогают теперь в работе. 
Тем более что на одном участке с Алексеем 
трудится его отец, поэтому на молодом ра-
бочем лежит еще большая ответственность.

СИЛА НА ПОЛЬЗУ
Контролер КПП Ростовского отделения 

Службы корпоративной защиты Роман Шты-
рин не мыслит свою жизнь без спорта. На об-
щественных началах, точнее, на собственном 
энтузиазме он организовал в станице Егор-
лыкской спортивный клуб «Питон», где под-

ростки занимаются смешанными единоборст-
вами. На сегодняшний день на счету местной 
команды под руководством Штырина – учас-
тие в межрегиональных состязаниях, спарта-
киадах Дона, в областных турнирах боевых 
искусств. Но самое главное, конечно, состо-
ит в том, что молодежь по-хорошему зара-
жается данным видом спорта, что помогает 
развивать реакцию, улучшает координацию 
движений, воспитывает силу воли и стрем-
ление к победе. Сам Роман спортом занима-
ется с раннего детства, а отточить лучшие, 
истинно мужские качества характера помо-
гла армия. Наш работник служил в Респу-
блике Дагестан, был заместителем коман-
дира взвода артиллеристов. Вот и сейчас он 
командует своими «бойцами», помогая на-
правлять молодую кипучую энергию в ру-
сло спортивных достижений.

Ольга Левченко, Татьяна Гераськина, 
Евгений Кураев
Фото: Сергей Фисан, Ольга Левченко,  
Максим Терещенко

Â ИТЦ работают представители разных 
специальностей. И чтобы яснее пони-
мать суть производственных задач и 

пути их решения, молодежь задумала устро-
ить профессиональный ликбез. Первопро-
ходцами стали работники геологического 
отдела службы разработки месторождений 
и геологоразведочных работ Яна Ференец и  
Анна Иванова, а их первыми слушателями –  
юрисконсульт Артем Москвин и инженер по 
организации и нормированию труда Мария  
Раменская.

Девушки провели четыре лекции и семи-
нар, к которому «ученики» подготовили со-
общения на тему «Гипотезы происхожде-
ния углеводородов». Обсуждение выбран-
ной темы оказалось настолько интересным, 
что между его участниками даже развернул-

ся спор о том, какая гипотеза больше соот-
ветствует реальности. 

Подводя итог работы секции «Геология», 
Артем Москвин презентовал результаты 
образовательной программы на заседании 
актива молодых специалистов ИТЦ. «Всег-
да интересно получить новые знания. По-
стараюсь участвовать в следующих проек-
тах в качестве не только обучаемого, но и на-
ставника-куратора», – поделился впечатле-
ниями и планами Артем.

В 2017 году, который объявлен Годом эко-
логии, молодые специалисты ИТЦ продол-
жат обучение в новой секции на базе отдела 
охраны окружающей среды.

Анна Иванова
Фото: Александр Старков

Ñовещание прошло по видеосвязи. В нем 
приняли участие начальник УПЦ, пред-
седатель Совета и его заместители, 

председатели советов филиалов и активная 
молодежь. 

В своем итоговом докладе председатель 
Совета Екатерина Воеводина отметила: «Не-
смотря на то, что обновленный Совет моло-
дежи начал свою работу в начале сентября, 
нам удалось сделать многое. Мы внедрили 
практику проведения круглых столов, обно-
вили контент, касающийся молодежной по-
литики, на внешнем и внутреннем сайтах 
компании, активно участвовали в церемонии 
посвящения в молодые специалисты, в смо-
трах-конкурсах профессионального мастер-
ства, подготовке экскурсии на производст-
венные объекты как на юге, так и на севере, 
провели интеллектуальный турнир «Что? 

Где? Когда?», сформировали план работы 
на 2017 год». В свою очередь председате-
ли советов молодежи филиалов поделились 
опытом работы на местах. 

Также участники смогли задать вопро-
сы начальнику учебно-производственного 
центра Любови Чесноковой. Она дала ис-
черпывающие ответы на них и подчеркнула:  
«В «Газпроме» большое внимание уделяется 
развитию профессиональных компетенций. 
Основная задача – привлечение молодежи 
к инновационной деятельности, раскрытие 
ее творческого потенциала». Именно в этих 
целях в 2017 году в Обществе пройдет на-
учно-практическая конференция и ряд дру-
гих мероприятий. 

Ксения Карачун
Фото: Анастасия Логвиненко

Большинство работников «Газпром трансгаз Краснодар» – это мужчины. Как известно, для 
сильного пола настоящей школой жизни является служба в Вооруженных силах. Она воспи-
тывает стойкость, помогает обрести друзей и придает импульс для дальнейшей активности на 
«гражданке». Сегодня мы решили рассказать о нескольких газовиках, которых служба закали-
ла и вдохновила на успехи в работе, спорте и общественной жизни.

Молодые специалисты Инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО «Газпром добыча Красно-
дар» запустили в филиале необычную образовательную программу. Они рассказывают своим 
коллегам на семинарах о тонкостях инженерных профессий.

2 февраля Совет молодежи «добычи» собрался за круглым столом, чтобы подвести итоги сво-
ей работы в 2016 году.

ДОБРЫ МОЛОДЦЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ЗНАЙ НАШИХ!
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

15 февраля отмечается годовщина вывода советских войск из Афганистана. В этот день в 1989 году на мост Дружбы ступили последние бой-
цы. Среди тех, кому довелось участвовать в боевых действиях в республике, множество наших коллег. Даже сейчас, по прошествии стольких 
лет, те события отзываются болью в их сердцах, но в то же время объединяют в особое, боевое братство.  

ИСПЫТАНИЕ АФГАНИСТАНОМ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ, 
водитель автомобиля УТТ и СТ  
ООО «Газпром добыча Краснодар»

Его призвали в армию в 1982 году. Тог-
да девятнадцатилетнего парня из стани-
цы Привольной сразу направили в «учеб-
ку» под Алма-Атой. Через полгода его 
и других ребят перебросили в Кабул. За 
время службы он многое повидал, как и 
все, пережил ужасы войны. С Кубани в 
своей роте он оказался совсем один, по-
этому после выхода в запас видеться с 
товарищами стало довольно сложно – 
их буквально разбросало по всей стране. 
Тем не менее он по-прежнему помнит и 
ценит ту дружбу, которая так крепко их 
связала. За свою службу он был не раз 
представлен к наградам. Сергей Васи-
льевич уверен: самое важное в жизни –  
чтобы не было войны.

ИГОРЬ БАРЫШНИКОВ, 
заместитель начальника службы  
корпоративной защиты (СКЗ)  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

АЛЕКСАНДР БЛАГОДЫРЬ, 
инспектор Яблоновского отделения  
отдела обеспечения защиты имущест-
ва СКЗ ООО «Газпром трансгаз  
Краснодар»

Александр Юрьевич служил в Афга-
нистане в 149-м мотострелковом пол-
ку, обеспечивая связь с командованием, 
разведывательными ротами и дивизией.

Не так страшны были жара и непого-
да, к которым бойцы привыкли, как ча-
стые обстрелы на открытой местности, 
окруженной «зеленкой» – кустарниками 
и пролесками, где противник устраивал 
засады и откуда наносил удары по колон-
нам и технике.

Вспоминая о службе, Благодырь рас-
сказывает, что одним из самых сложных 
периодов были три месяца, когда не ра-
ботала полевая почта. Связь с родными 
была прервана. Семья волновалась, пи-
сала запросы командованию. Им отвеча-
ли лишь, что жив и находится на боевой 
точке. Александр Юрьевич неоднократ-
но награжден за службу в Афганистане, 
но дороже всех медалей – память о рат-
ных товарищах и дружба с однополчана-
ми, проверенными в бою.

С. Полушин (слева)

В. Горбовской (третий слева)

А. Благодырь (справа)

Выпускник Армавирского высшего воен-
ного авиационного Краснознаменного учи-
лища летчиков противовоздушной обороны, 
Игорь Александрович отправился служить 
в Туркменистанский военный округ в год 
ввода советских войск в Афганистан. Ави-
ационный полк, в который он попал лейте-
нантом, выполнял задачу по прикрытию на-
земных операций, обеспечивая безопасность 
бойцов от авиации Пакистана и Ирана. За 
время службы он освоил такие типы само-
летов, как Л-29, МИГ-21, МИГ-23, СУ-24. 
На войне как на войне – Барышникову при-
шлось пережить множество трудных ситуа-
ций. Сам он говорит, что моральный дух под-
держивала ответственность за южные рубе-
жи государства, близость границы, пусть она 
и не была проведена на земле красной лен-
той. А профессиональная подготовка и связь 
с родными – то, что придавало сил и стойко-
сти в течение всех десяти лет службы в Аф-
ганистане. 

СЕРГЕЙ ПОЛУШИН, 
инженер 2 категории автотранспортного це-
ха ЛПУМТ ООО «Газпром добыча Краснодар»

Сергей Полушин попал на службу сра-
зу после окончания автодорожного технику-
ма в Ухте, в 1983 году. Сначала были сборы в 
Сыктывкаре, позже – обучение в центре им. 
В. Маргелова в Фергане. Уже в 1984 году вме-
сте с земляками и другими сослуживцами его 
отправили в Кабул, в военно-воздушные вой-
ска. Про боевые действия Сергей Аркадье-
вич рассказывает лаконично: «Мы выполняли 
свой интернациональный долг». Сначала он 
был механиком-водителем БТР-70. Но на оче-
редном задании машина подорвалась на ми-
не и восстановлению не подлежала. Потому, 
после разговора со своим комбатом, он встал 
в строй автоматчиком. Конечно, на войне по-
видал многое, однако при всем этом смог со-
хранить в себе человека открытого и жизне-
любивого. Сегодня Сергей Аркадьевич яв-
ляется защитником уже на посту заботливо-
го сына, счастливого мужа, отца и дедушки и 
считает, что самое важное в жизни – это, ко-
нечно же, семья. 

ВАСИЛИЙ ГОРБОВСКОЙ, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Вуктыльского ГПУ  
ООО «Газпром добыча Краснодар»

Василий Горбовской еще не успел окончить 
первый курс Орехово-Зуевского индустри-
ального педагогического техникума, когда его 
призвали в армию. Первые полгода он провел 
в «учебке» в Ашхабаде, а после попал в Се-
верный Кундус – командиром взвода реактив-
ной артиллерии армейского дивизиона. Неод-
нократно участвовал в боевых операциях в го-
родах Мазари-Шариф и Файзабад. «Во время 
обстрелов думал не о смерти, ведь что на ро-
ду написано – того не миновать. Тогда мы ду-
мали о помощи афганскому народу и возвра-
щении мира», – делится Василий Арсеньевич. 
Домой он пришел в звании старшего сержан-
та, с наградами. Навыки, полученные Васили-
ем Горбовским в армии, теперь высоко ценят-
ся и в работе. Его всегда ставят в пример кол-
легам, а во внештатных ситуациях ему и во-
все нет равных. 

срочно доставили партию из Союза – бомбы 
Великой Отечественной войны 1943 года вы-
пуска. Так странно переплелись пространст-
во и время. Но самым сложным было хоро-
нить друзей, перебороть себя, свой страх – 
и при этом остаться человеком… 

РОМАН ЗВОНЧЕНКО, 
старший инспектор центрального отде-
ления отдела обеспечения защиты иму-
щества СКЗ ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»

Афганистан, аэродром Баграм, высокого-
рье, резкие перепады температуры и пыль-
ные бури – таковы первые воспоминания 
о службе у Романа Звонченко. На тот мо-
мент выпускник Харьковского высшего 
военного командно-инженерного учили-
ща, старший лейтенант, техник самолета 
попал в 368-й штурмовой авиационный 
полк. В сезоны дождей, в морозы до –30 °С 
и в изнуряющую летнюю жару – подъем в 
4:30 утра, и в бой! По словам Романа Ми-
хайловича, каждого солдата «стегали плет-
ками» по душе фразы: «Наши ребята гиб-
нут в окружении» или «Наши попали в за-
саду», и, если требовалось, техники готови-
ли самолеты к взлету за 15 минут! Однажды 
закончились фугасные авиабомбы, и тогда 

Карина Лактионова, Анастасия Логвиненко. Фото из личных архивов




