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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ФОРС-МАЖОР. В РЕЖИМЕ ЧС
Совместные учения газовиков  
и представителей МЧС по ликвидации 
чрезвычайной ситуации на объекте  
прошли в «трансгазе».
Стр. 2

ДИНАСТИЯ. ЕДИНЫЙ ВЫБОР РАЗНЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ
Более 185 лет трудятся в нефтегазовой 
отрасли представители семьи Фоменко.
Стр. 3

ПРО СПОРТ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Считанные дни остались до открытия 
Спартакиады ПАО «Газпром» в Сочи.
Стр. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

150 млрд куб. м газа транспор-
тировано на экспорт по га-
зопроводу «Голубой поток».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Приближается наш профессиональный праздник, и мне хочется поблагодарить каждого из вас за тот вклад, который вы вносите 

в работу газотранспортной системы Общества. Благодаря вашему труду объекты функционируют бесперебойно и надежно, обеспечивая 
потребителей энергией, необходимой как для экономики страны, так и для поддержания тепла родного очага.

В этом году наше предприятие продолжает стабильное развитие. Мы ремонтируем объекты и запускаем новые, внедряем инновационные 
технологии, улучшаем условия охраны труда работников и поддерживаем экологический баланс в регионах присутствия. Компания участвует 
в крупных инвестиционных проектах ПАО «Газпром»: так, получил стремительное развитие проект строительства международного морского 
газопровода «Турецкий поток». С его вводом в эксплуатацию увеличится протяженность газотранспортных артерий в зоне ответственности 
Общества, появятся новые рабочие места, найдут применение многие рационализаторские предложения. Год от года в компании растет 
количество работников, которые в свободное время занимаются творчеством и спортом, о чем говорит наше участие в фестивале художественной 
самодеятельности «Факел» и Спартакиаде «Газпрома». Очередная Спартакиада будет проводиться в сентябре в Сочи, и наше Общество выступает 
организатором этого масштабного мероприятия.  

В ближайшее время нас ждут новые задачи и вызовы. Уверен, мы справимся с ними, ведь трудности только закаляют характер и делают нас 
сильнее. Желаю всем профессиональных успехов, добрых отношений в коллективе, здоровья и благополучия.

С праздником!

Игорь Ткаченко,
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Для людей, занятых в нефтегазовой отрасли, этот день особенный. Мы гордимся тем, что наша профессия обладает статусом государственной 

значимости, и осознаем, насколько наш труд важен для развития российской экономики. Вместе с тем сегодня к специалистам топливно-
энергетического комплекса предъявляются самые высокие требования. Умение работать с максимальной отдачей, применять современные 
технические решения, грамотно и оперативно решать стоящие перед отраслью задачи предопределяет успех.

Безусловно, эти качества присущи работникам Общества «Газпром добыча Краснодар». Ваша огромная ответственность, трудолюбие, 
компетентность и упорство обеспечивают эффективную работу нашего предприятия. Сохраняя традиции, мы с вами, несомненно, выполним все 
поставленные задачи и выведем компанию на качественно новый уровень развития.

В этот праздничный день выражаю всем работникам, представителям трудовых династий, ветеранам отрасли, передающим свой бесценный 
опыт молодым специалистам, искреннюю благодарность за добросовестный труд, высочайшее мастерство и преданность профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых успехов в труде на благо нашей страны!

Андрей Захаров,
генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Краснодар»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» уверенно укрепляет позиции 

надежного поставщика газа российским 
и зарубежным потребителям. Это результат 
масштабной работы компании по развитию 
ресурсной базы, созданию новых центров 
газодобычи и маршрутов транспортировки 
газа. Так, мы последовательно наращиваем 
добычу газа на полуострове Ямал. Он 
становится флагманом отечественной газовой 
промышленности. Одновременно идет 
расширение северного газотранспортного 
коридора – главного, самого эффективного 
маршрута поставок ямальского газа в 
центральные регионы России и на экспорт в 
Северо-Западную Европу.    

В Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке «Газпром» формирует мощный 
производственный комплекс. Идет обустройство 
месторождений Сахалина, Якутии и Иркутской 
области, строительство газопровода «Сила 
Сибири» и Амурского газоперерабатывающего 
завода. 

Продолжается реализация крупнейшего 
социально значимого проекта «Газпрома» –
газификация российских регионов. Воз-
можность использования природного газа 
принципиальным образом улучшает качество 
жизни людей, особенно на селе. Поэтому 
мы уделяем особое внимание газификации 
сельской местности. 

Идет работа по развитию рынка газомо-
торного топлива. Мы строим новые газовые 
заправочные станции, чтобы как можно больше 
автовладельцев смогли оценить преимущества 
газа в моторах – самого экономически 
и экологически эффективного топлива.  

Уважаемые коллеги! 
Коллектив «Газпрома» – это более 467 тысяч 

человек, искренне преданных своему делу. 
Ваш профессионализм и целеустремленность – 
главная движущая сила «Газпрома», основа 
настоящих и будущих достижений компании. 

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ГАЗОВИКА!

Ведущий инженер Майкопского ЛПУМГ Виктор Гаманков на участке капитального ремонта газопровода «Майкоп – Самурская – Сочи». Автор фото Татьяна Зезюлина



2

Òренировка проводилась согласно указа-
нию заместителя Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Виталия Маркело-

ва. По плану вовлеченные в нее ответствен-
ные работники должны были сделать все не-
обходимое для ликвидации аварии и пожа-
ра (условного, конечно) на магистральном 
газопроводе. 

Руководитель филиала Виталий Тищенко 
оперативно собрал комиссию по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности, 
сообщил цели, ход проведения учения и до-
вел до сведения собравшихся распоряжение 
о переводе системы гражданской защиты 
ЛПУМГ в режим чрезвычайной ситуации. 

Далее работники филиала профессиональ-
но выполнили задачи, связанные с тушением 
пожара, оказанием первой помощи постра-

давшему, проведением аварийно-восстанови-
тельных работ. А специалисты службы ЛЭС 
оперативно ликвидировали аварию и проде-
монстрировали свою оснащенность специ-
альным оборудованием и инструментами.

По окончании комплексной тренировки 
представителем МЧС России по Выселков-
скому району и начальником специального 
отдела администрации Общества была дана 
высокая оценка действиям сотрудников Бе-
резанского ЛПУМГ при отработке учебных 
вопросов. О проведении учений доложено 
в ПАО «Газпром». По их итогам сделан вы-
вод о том, что силы и средства Березанского 
ЛПУМГ к предупреждению и ликвидации 
ЧС на своих объектах готовы.

Виктор Дерябин
Фото автора

– Сергей Вячеславович, какие задачи были 
поставлены перед Обществом в плане под-
готовки к зиме, что удалось реализовать, 
какие работы еще продолжаются? 

– Подготовка к предстоящему осен-
не-зимнему периоду проводится активно. 
Для наших работников, которые заняты 
на производстве, наступили в прямом смы-
сле слова горячие дни. При температуре 
воздуха около 40 градусов трудятся свар-
щики, специалисты линейных служб, про-
тивокоррозионной защиты, связисты, энер-
гетики и многие другие представители ра-
бочих и инженерных специальностей. Что 
касается линейной части, в этом сезоне не-
обходимо выполнить капитальный ремонт 
29,8 км магистральных газопроводов, четы-
рех подводных переходов; провести диагно-
стическое обследование состояния коррозии 
594 км газопроводов. Также предусмотрен 
комплексный ремонт двух газораспредели-
тельных станций; ремонт пяти газоперека-
чивающих агрегатов и двух приводных авиа- 
двигателей компрессорных станций; прове-
дение работ по вспомогательным системам 
и оборудованию: связь, метрология, автома-
тизация, телемеханика, энергетика, электро-
химзащита. Мы стараемся не допускать от-
клонения от графика работ, для этого в фи-
лиалы выезжают специальные комиссии, 
которые контролируют все мероприятия, 
связанные с подготовкой к зимнему сезону.

– Как обеспечиваются условия для ра-
боты и отдыха специалистов управлений 
аварийно-восстановительных работ, ко-

торые выезжают на участки трубопро-
водов на несколько дней? 

– У нас, как и в других дочерних общест-
вах «Газпрома», применяется порядок осна-
щения бригад, работающих в полевых усло-
виях, санитарно-бытовыми помещениями. 
Если говорить более предметно, то, к при-
меру, в филиале Яблоновское УАВР имеют-
ся специализированные автомобили и ва-
гон-дома, оснащенные спальными места-
ми, душевой кабиной, микроволновой пе-
чью и другим оборудованием, позволяющим 
облегчить бытовые условия для сварочно-
монтажных бригад. В том случае, если ра-
боты длятся свыше 72 часов, а это не ред-
кость, сотрудников размещают в гостиницах 
близлежащих населенных пунктов. Конечно, 
мы пытаемся облегчить ситуацию для спе-
циалистов наших ремонтных бригад, кото-
рые трудятся в сложных погодных условиях.

– Своевременно ли производится тран-
спортировка газа для закачки в ПХГ? Како-
вы объемы по сравнению с прошлым годом? 

– Отмечу, что в этом году объем газа, 
транспортируемого по нашим трубопро-
водам для закачки в хранилища Общест-
ва «Газпром ПХГ», в три раза превыша-
ет прошлогодний! Конечно, это большая 
ответственность для наших диспетчеров, 
контролирующих процесс, а также для ра-
ботников компрессорных станций, задейст-
вованных при транспортировке газа в хра-
нилища. На данный момент наше Общест-
во уже обеспечило выполнение плана ПАО 
«Газпром» по этому направлению работы 

для Кущевского ПХГ на 86%; для Красно-
дарского ПХГ на 57%. И у нас нет сомне-
ний, что поставленные перед Обществом 
задачи будут выполнены в полном объеме 
и в установленные сроки. 

– Расскажите о ближайших планах Об-
щества по развитию производства. 

– Развитие производства на нашем пред-
приятии связано прежде всего с реализаци-
ей проекта нового морского международно-
го газопровода «Турецкий поток». Его ввод 
в эксплуатацию, несомненно, будет насто-
ящим прорывом для нашего Общества. Су-
дите сами: мы транспортируем порядка 
37,5 млрд куб. м газа в год. Тогда как по «Ту-
рецкому потоку» планируется осуществлять 
транспортировку порядка 32 млрд куб. м. 
Таким образом мы сможем нарастить объ-
емы практически в два раза, что, конечно, 
положительно скажется на экономических 
показателях работы компании. 

Я назвал наиболее крупный проект, 
но это далеко не единственное перспек-
тивное направление. Мы работаем в ин-
вестиционно привлекательном реги-
оне. По самым скромным оценкам, для 
реализации ряда инвестиционных за-
дач только в Краснодарском крае тре-
буется существенное увеличение объе- 
мов газоснабжения. Чтобы удовлетворять 
эти потребности, прежде всего необходи-
мо заботиться о надлежащем состоянии 
наших сетей. В этом году мы обратились в  
ПАО «Газпром» с предложением включить 
объекты линейной части Общества в состав 

приоритетных в планах по ремонту и ре-
конструкции на будущий год.

– Каков приоритет в производственной 
деятельности предприятия?

– Самое важное – обеспечение надежно-
сти газотранспортной системы. На пред-
приятии делается все возможное для то-
го, чтобы исключить аварии и инциден-
ты на наших объектах. Надежность систе-
мы достигается благодаря нескольким со-
ставляющим: сохранение жизни и здоровья 
людей, повышение их квалификации, вы-
полнение планов по ремонту и диагности-
ке объектов и многое другое. Выполнение 
этих обязательств руководство Общества 
ставит во главу угла. Именно это помога-
ет нам обеспечивать бесперебойное газо-
снабжение четырех регионов страны и за-
рубежных потребителей. 

Беседовала Наталья Переверзева
Фото: Татьяна Зезюлина

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ГЛАВНОЕ – НАДЕЖНОСТЬ
Подготовка к зимнему периоду, на который приходится пиковое потребление природного газа, активно проводится на объектах ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». О том, как организованы эти мероприятия в Обществе, в интервью газете «Пламя» рассказал заместитель генерального директора 
по производству Сергей Твардиевич.

Â течение рабочей недели восемь резер-
вистов проходили различные тренинги, 
демонстрировали навыки самопрезен-

тации, проявляли свои лучшие лидерские и 
организаторские качества, оттачивали мас-
терство ведения эффективных переговоров и 
деловой переписки. В этот раз семинар про-
водил представитель филиала «Газпром кор-
поративный институт» из Санкт-Петербурга. 
Целью мероприятия являлась оценка резер-
вистов, в наибольшей степени соответствую-
щих предъявляемым требованиям. Методи-
ка оценки включает использование профес-
сиональных тестов, специальных заданий, 
моделирующих реальные рабочие ситуации.

Также в семинаре принимали участие экс-
перты-наблюдатели из числа работников и ру-
ководителей подразделений Общества, кото-
рые оценивали действия резервистов во вре-
мя выполнения ими упражнений и в резуль-
тате определяли уровень их компетенции. 

«Программа семинара построена таким 
образом, что с головой погружаешься в ра-
боту по решению управленческих задач. И 
результат здесь зависит от качественного 
проявления тех или иных компетенций. По-
сле оценки узнаешь свои как сильные, так и 
слабые стороны. Благодаря советам экспер-
тов и наставника, понимаешь, над развити-
ем каких профессиональных качеств нужно 
работать. Кроме того, очень рад возможно-
сти пообщаться с коллегами и обменяться с 
ними знаниями и опытом. Уверен, что полу-

ченные на семинаре навыки обязательно буду 
применять в ежедневной работе», – отметил 
Тихон Артюхов, заместитель СОР и СОФ – 
начальник отдела администрации.

В завершение семинара исполняющий 
обязанности заместителя генерального ди-
ректора по управлению персоналом и общим 
вопросам Олег Матвиенко вручил участни-
кам именные сертификаты.

Елена Стасенкова
Фото: Александр Старков

Семинар по оценке и развитию управленческих и личностно-деловых компетенций (Assessment 
Center) прошел в административном здании ООО «Газпром добыча Краснодар» в поселке Южном. 
В нем приняли участие перспективные работники компании, состоящие в резерве кадров.

8 августа в Березанском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» была проведена 
комплексная тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации 
на производственном объекте. В ней участвовали работники ЛПУМГ и специального отдела 
администрации Общества, а также начальник Выселковского пожарно-спасательного гарнизона 
МЧС России по Краснодарскому краю Владимир Затолокин. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВВ РЕЖИМЕ ЧС

КАДРОВЫЙ ВОПРОС ФОРС-МАЖОР
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НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Основателем династии стал Александр 

Степанович Фоменко, родившийся в кре-
стьянской семье в станице Привольной Ка-
невского района в 1929 году. Его родите-
ли имели крепкое хозяйство, но в 30-е годы 
их объявили кулаками и отправили на Урал. 
14-летний Александр, окончив школу в мае 
1943 года, поступил работать на склад топли-
ва станции Вагай Свердловской железной до-
роги. В то тяжелое военное время мальчиш-
ки быстро взрослели и трудились в тылу для 
Победы наравне со всеми. После войны, от-
служив в армии, Александр вернулся на Ку-
бань, в станицу Красноармейскую (ныне Пол-
тавскую), где познакомился с будущей женой 
Варварой. Молодые сыграли свадьбу. Через 
год родился их первенец Николай. Счастли-
вый брак Александра Степановича и Варва-
ры Андреевны принес им еще четверых де-
тей: Алексея, Раису, Александра и Виктора. 
За их рождение и воспитание женщину на-
градили медалью «Мать-героиня».

В начале 1957 года семья Фоменко с ма-
леньким первенцем возвратилась в родную 
станицу Привольную, где отца зачислили 

в Жилищно-коммунальный отдел треста 
«Краснодарнефтеразведка» ездовым 3 раз-
ряда. С этого времени и до конца своих дней 
Александр Степанович работал в нефтегазо-
вой отрасли. Его общий стаж составил почти 
30 лет. К сожалению, не доработав меньше 
года до выхода на пенсию, Александр Сте-
панович ушел из жизни. Варвара Андреевна 
трудилась оператором газораспределитель-
ной станции в Тихорецком управлении га-
зопроводов, в 1988 году ушла на заслужен-
ный отдых.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Так сложилось, что дети этой замечатель-

ной семьи в разное время своей жизни тоже 
поступили на работу на предприятия нефтега-
зовой отрасли. Юноши после службы в рядах 
Советской армии, а их сестра Раиса – после 
окончания Славянского сельскохозяйственно-
го техникума. 15 лет она проработала бухгал-
тером в детском саду № 3 жилищно-комму-
нальной конторы № 2 ПО «Кубаньгазпром».

Александр Фоменко и его младший брат 
Виктор трудовую деятельность начали опе-
раторами по добыче нефти и газа 4 разря-

да Каневского газопромыслового управ-
ления ПО «Кубаньгазпром». В 1996 году 
Александр устроился оператором ГРС Ку-
щевского ЛПУМГ «Кубаньгазпром», ныне  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», где тру-
дится по настоящее время. А общий трудовой 
стаж Виктора составляет более 31 года. Нико-
лай Фоменко начал работать в 1985 году сле-
сарем по ремонту автомобилей в Каневской 
автоколонне № 1 Каневского АТП ПО «Ку-
баньгазпром». Затем поднялся по служебной 
лестнице от старшего механика до началь-
ника ремонтных мастерских, на этой долж-
ности он и закончил трудовую деятельность 
в 2014 году. Любовь к автомобильной техни-
ке и механике Николай передал своим сыно-
вьям, которые пошли по стопам отца.

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Трудовую летопись продолжает третье по-

коление газовиков в роду Фоменко, сыновья 
Николая – Александр и Николай. Оба брата, 
окончив высшие учебные заведения, посвя-
тили себя профессиям, связанным с автомо-
бильным транспортом и его ремонтом. Стар-
ший брат Александр начал работать в 1999 го-
ду в Каневском УТТ ПО «Кубаньгазпром» сле-
сарем 4 разряда в отделе главного механика. 
Сегодня он, успешно пройдя несколько эта-
пов карьерного роста, трудится начальником 
автоколонны Петровской филиала УТТ и СТ 
ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Младший Фоменко – Николай – начал ра-
ботать в июне 2011 года слесарем по ремонту 
автомобилей 4 разряда ремонтных мастерских. 
В настоящее время он механик Каневской ав-
токолонны № 1 филиала УТТ и СТ. 

И еще один газовик в этой большой и друж-
ной семье – Валентина Ивановна, мама Нико-
лая и Александра, которая 14 лет работала ня-
ней в детском саду № 3 жилищно-коммуналь-
ной конторы № 2 производственного объедине-
ния по добыче газа «Кубаньморнефтегазпром». 

Вот такие, на первый взгляд, обычные 
труженики нашего предприятия работают 

на благо процветания нефтегазовой отрасли 
и всей страны. Огромное уважение вызыва-
ют эти люди, сумевшие сохранить историю 
своего рода и, самое главное, передать ее сво-
им детям и внукам. В таких семьях никогда 
не прервется преемственность поколений. 
Всегда будут в почете трудолюбие и предан-
ность своему делу. И подрастающему поко-
лению есть на кого равняться. 

Елена Стасенкова
Фото из семейного архива

×тобы провести скважину – водонаблю-
дательную, геоэкологическую или во-
доотводящую, – недостаточно толь-

ко пробурить ствол. Зачастую это предпо-
лагает строительство подъездной дороги 
к выбранному месту расположения объек- 

та, обустройство площадки, транспорти-
рование и монтаж оборудования, а только 
потом – само бурение. Порой не все идет 
гладко. Практически всегда, а в особенно-
сти в сложные моменты, Евгений Чёрнень-
кий находится на объекте, готовый взять 
на себя принятие самых сложных решений.

Один из показательных примеров, кото-
рый до сих пор на слуху, – это бурение двух 
водоотводящих скважин на территории пан-
сионата «Факел» для осушения заболочен-
ного участка, находящегося выше спортив-
ной площадки.

Для реализации проекта были постро-
ены профили наклонно-горизонтальных 
скважин, которые предусматривали соеди-
нение точек входа, находящихся около лив-
невой канализации, с двумя специально воз-
веденными колодцами, расположенными 
на возвышении в непосредственной близо-
сти к болотистому месту.

Сложность и уникальность работы за-
ключалась в том, что в процессе ее выпол-
нения были проведены две горизонтальные 

скважины 60 и 50 м под опорными стена-
ми спортплощадки с минимальным откло-
нением фактического профиля от проектно-
го. Это позволило осуществить точный вход 
каждой скважины в свой колодец и достичь 
цели – осушить заболоченный участок.

Евгений Чёрненький пришел в ИТЦ ма-
стером в 2012 году и через два года воз-
главил производственный участок. Ответ-
ственность возросла: сейчас он не только 
руководит работами по проводке скважин, 
но и обеспечивает внедрение передовых 
технологий, а главное – отвечает за соблю-
дение правил охраны труда и техники без-
опасности на объектах. На его счету сот-
ни пробуренных скважин, десятки габи-
онных стенок.

А в свободное время Евгений составля-
ет рационализаторские предложения – их 
уже подано более 20, многие с экономиче-
ским эффектом.

Татьяна Гераськина
Фото автора

ДИНАСТИЯ

Бурение скважин – сложный процесс, в котором задействовано множество специалистов. При этом особенности каждого вида работ должен 
знать их руководитель, чтобы контролировать процесс, за результат которого он в итоге отвечает перед предприятием. Наш рассказ – о начальнике 
производственного участка Службы диагностики оборудования и сооружений ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Евгении Чёрненьком.

В Обществе «Газпром добыча Краснодар» на протяжении многих лет работают представители семьи Фоменко – славной династии, суммарный 
трудовой стаж которой в нефтегазовой отрасли составляет более 185 лет. На страницах газеты мы расскажем о том, как три поколения рода связали 
свою судьбу с нашим предприятием.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

ЕДИНЫЙ ВЫБОР РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

ПРОФЕССИОНАЛ

В компании «Газпром добыча Краснодар» 
стартовал конкурс на изготовление 
самой оригинальной кормушки для птиц. 
Мероприятие проходит в рамках Года 
экологии и при поддержке ОППО «Газпром 
добыча Краснодар профсоюз».

УМЕЛЫЕ РУКИ

Äелать добро очень просто. Мы приглаша-
ем работников и их детей принять учас-
тие в этом необычном соревновании. По-

лет фантазии не ограничен: принимаются кор-
мушки любой формы и размера, выполненные 
собственными руками из любого материала. 
Поделки могут быть как индивидуальные, так 
и коллективные. 

При подведении итогов будет учитываться ка-
чество, оригинальность идеи и техника исполне-
ния, а также творческий подход и эстетичность 
оформления. Важным элементом оценки ста-
нет техническая составляющая конструкции – 
наличие надежного крепления для того, чтобы 
повесить кормушку на дерево.

Конкурсные работы принимаются до 30 ок-
тября в отделе охраны окружающей среды ад-
министрации в городе Краснодаре. Авторы, 
не имеющие возможности передать свои рабо-
ты по указанному адресу, могут направить се-
рию фотографий, демонстрирующих процесс 
изготовления кормушки и конечный результат, 
на электронный адрес: a.falin@kuban.gazprom.ru.

Награждение победителей состоится 15 ноя-
бря. Их ждут ценные призы и подарки. 

На фото слева направо: второе поколение семьи –  
Фоменко Алексей Александрович, Фоменко Виктор 
Александрович, Лобас (Фоменко) Раиса Александровна, 
Фоменко Александр Александрович, Фоменко  
Николай Александрович 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Каневское АТП. Фото из архива предприятия

Ремонтные мастерские. Фото из архива предприятия
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«Родился я в Краснодаре. В 1983 году окон-
чил политехнический институт ордена Тру-
дового Красного Знамени (ныне КубГТУ) 
по специальности «инженер-механик холо-
дильно-компрессорных машин и установок» 
и по распределению был направлен в «Сара-
товтрансгаз». Сначала работал машинистом 
на газопроводе «Средняя Азия – Центр», затем 
инженером смены компрессорного цеха. Че-
рез три года вернулся на малую родину. Бро-
сать нефтяное и газовое дело уже не хотелось, 
и Афипский НПЗ был, на мой взгляд, прекрас-
ным местом для работы. Устроился я туда ме-
хаником установки. В то время я был молод 
и амбициозен. Уж очень хотелось карьерного 
роста. Мои труды и старания не прошли да-
ром. Через некоторое время стал заместите-
лем начальника отдела снабжения.

В 2002 году я узнал о наборе персонала 
на КС «Краснодарская». Само название ново-
го газопровода «Россия-Турция – Голубой по-
ток» вселило в меня воодушевление, надеж- 
ду на будущее. И я решил изменить свою судь-
бу! Устроился на станцию слесарем в газо-
компрессорную службу. В декабре 2002 го-
да меня перевели на должность диспетче-

ра, а в мае 2003-го руководство Краснодар-
ского ЛПУМГ предложило мне занять долж-
ность начальника смены ПДС. Сначала нас, 
диспетчеров, было всего двое, потом служба 
пополнилась. За время моей работы коллек-
тив менялся полностью раза четыре, старо-
жилом остался я один. Новым работникам, 
которые сейчас приходят в службу, мне ка-
жется, немного проще, чем было нам – ведь 
им есть у кого спросить совета. А мне 15 лет 
назад пришлось начинать все с нуля, вникать 
в работу самому. Но рядом со мной был хоро-
ший и дружный коллектив. Вместе мы свер-
нули горы. Тогда я понял, что каждый диспет-
чер должен четко выполнять свои обязаннос-
ти, уметь грамотно анализировать ситуацию 
и самостоятельно принимать верное решение. 
Ведь КС «Краснодарская» – это опасный про-
изводственный объект. В этом деле, как сапе-
ру, ошибаться нельзя! Я очень доволен выбо-
ром своей профессии и работы. И если бы мне 
предложили повернуть время вспять, мой вы-
бор был бы неизменен».

Беседовала Ольга Кораблева
Фото автора

Âалентин Леонидович – сверстник Ростов-
ского филиала, которому в октябре ис-
полнится 60. А устроился на предприя-

тие он сразу после срочной службы в армии, 
да так и остался. 

«Я попал в хороший сплоченный коллек-
тив, где трудились высококвалифицирован-
ные рабочие и специалисты. Я многое пере-
нял от них – как профессиональные знания, 
так и умение взаимодействовать в команде, где 
у всех одна общая цель: обеспечить беспере-
бойную транспортировку газа», – говорит Ва-
лентин Леонидович.

В 80-х годах прошлого века, вспоминает наш 
герой, остро встала проблема переноса Аксай-
ской КС, оказавшейся в черте разросшегося го-
рода. Поэтому в 1984-м в поселке Октябрьский 
было начато строительство новой компрессор-
ной станции. Молодой квалифицированный ра-
бочий принимал активное участие в демонта-
же старой КС и в строительстве нового объек-
та. В 1986 году после его ввода в эксплуатацию 
Пастухов перешел на КС в службу электрохим-
защиты, где и работает по сегодняшний день 

монтером по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии 6 разряда. 

Все эти годы Валентин Леонидович совер-
шенствует профессиональное мастерство, уча-
ствует в рационализаторской работе. Являясь 
бригадиром, передает молодому поколению 
свой богатый опыт. 

В 1986 году он был избран в члены проф- 
союзного комитета, и уже более 30 лет кол-
лектив доверяет Пастухову представлять свои 
интересы перед работодателем. Будучи отлич-
ным спортсменом, Валентин Леонидович дол-
гое время курировал спортивную работу в фи-
лиале, активно пропагандировал здоровый 
образ жизни. 

За свою трудовую и общественную деятель-
ность неоднократно поощрялся руководством 
управления и Общества. А в этом, юбилейном 
для него и всего Ростовского ЛПУМГ году Ва-
лентину Пастухову присвоено почетное звание 
«Ветеран ПАО «Газпром».

Александр Свиридов 
Фото: Александр Стаценко

Четкий голос, поставленная речь, знание своего дела, выдержка и самообладание – все эти 
качества присущи Александру Аракелову, начальнику смены производственно-диспетчерской 
службы КС «Краснодарская» ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Его рассказ о своем трудовом 
пути в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности очень актуален.

Без малого четыре десятка лет в Ростовском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» работает 
монтером Валентин Пастухов. Он пришел в управление в декабре 1977-го, и в конце этого года 
будет отмечать собственный юбилей – 40 лет на предприятии. 

Сердце Вуктыльского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Краснодар» – 
производственная диспетчерская. Сюда круглосуточно стекается вся оперативная информация 
о состоянии дел на промысле. Здесь трудятся ответственные и принципиальные работники – 
профессионалы своего дела. Об одном из них наш материал.

ДИСПЕТЧЕР: БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУВЕТЕРАН «ГАЗПРОМА» 

НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЕТ

НАСТАВНИК

Àлександр Сильс – потомственный газо-
вик. Его отец Эдуард приехал из Красно-
дарского края осваивать Вуктыльское ме-

сторождение в 1969 году. А через год перевез 
свою семью, тогда сыну Саше было пять лет. 
Мальчик рос в Вуктыле, занимался спортом, 
был целеустремленным парнем. «Больше всего 
мне нравилась хоккейная коробка, – вспомина-
ет наш герой. – Ледовая площадка была залита 
огнями. Спортивная жизнь кипела. В 1977 го-
ду мы выиграли республиканский чемпионат 
по хоккею». Тогда же он стал играть и в фут-
бол. Клуб «Факел», капитаном команды которо-
го был Александр, стал двукратным чемпионом 
Республики Коми и чемпионом России в пер-
вой лиге по футзалу (мини-футболу).

Окончив школу, Александр твердо решил: 
«Буду как отец!», и  в 1982 году поступил в Мо-
сковский институт нефти и газа им. И. М. Губ-
кина. После его окончания молодого инжене-
ра ждал Западно-Соплеский промысел. Здесь 
он работал оператором по добыче нефти и га-
за – прошел «боевое крещение газовика». 

В 1988 году Александра перевели на долж-
ность инженера-технолога в цех научно-ис-
следовательских и производственных работ. 
«Тогда я побывал на многих объектах: летал 
и на Василково, и в Печору, и на Соплеск. Вел 
научную деятельность совместно с «Север- 
НИПИгазом», многому научился». Позже Алек-
сандр Эдуардович руководил группой произ-
водственно-технической службы. Принимал 
участие в эксперименте по закачке широкой 
фракции легких углеводородов, сухого тюмен-
ского газа в пласт. Внедрял в производство ра-
ционализаторские предложения. 

С 1997 года и по сей день Александр Сильс 
работает в должности начальника смены произ-
водственно-диспетчерской службы (ПДС). «Я 
благодарен своим наставникам за богатейший 
опыт, который они мне передали. Без их уча-
стия сложно бы мне пришлось вникать в рабо-
ту ПДС. Труд в диспетчерской не прост: нуж-
но непрерывно контролировать технологиче-
ский режим работы промысла, следить за ис-
правностью оборудования на объектах и за ка-

чеством добываемой и выпускаемой продук-
ции и многим другим». 

За двадцать лет безупречной работы Алек-
сандру Эдуардовичу неоднократно выража-
лись благодарности и вручались грамоты Об-
щества. В этом году его наградили Почетной 
грамотой ПАО «Газпром». Сегодня началь-
ник смены обучает молодое поколение – пе-
редает свой опыт как наставник. «Мы равня-

емся на него, – рассказывает начальник смены  
Виталий Грицына. – Для нас он во всем при-
мер: и в работе, и в спорте. Что бы ни случи-
лось – он никогда не подведет. Любит поря-
док. Требователен к себе и окружающим. Од-
ним словом – профессионал». 

Екатерина Шульга
Фото автора
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Â этом отделении с детьми ежедневно ра-
ботают воспитатели и психологи. Наши 
коллеги перед каждым визитом консуль-

тируются с ними, ведь только педагоги знают, 
что необходимо ребятам. Традиционным атри-
бутом визита стала огромная охапка воздуш-
ных шаров, которая всегда поднимает настро-
ение и создает праздничную атмосферу в па-
латах и игровых комнатах.

В этом году молодые специалисты собра-
ли максимально полезные вещи для процесса 
выздоровления юных пациентов и сложили их 
в «коробки храбрости». Там уместились запас 

развивающих игрушек, красок, альбомов, ку-
кол, машинок и сувениров.

«В больнице ребята каждый миг борются 
за свое здоровье. И подарить им радость – это 
наименьшее, что мы можем сделать. Спасибо 
всем коллегам, которые откликаются на на-
шу инициативу. Эту традицию мы обязатель-
но будем поддерживать», – отметил предсе-
датель Совета молодых специалистов Алек-
сей Лукашов.

Ольга Кесиян
Фото: Екатерина Ольховикова

Ìы уже неоднократно рассказыва-
ли о приключениях Георгия Дави-
довича, ведь их было ох как нема-

ло. В этот раз он решил приурочить свой 
мотопробег к Году экологии в России и  
ПАО «Газпром». Его путь лежал на Коль-
ский полуостров – на фестиваль «Мото-
бухта-2017» (слет байкеров со всей России 
и ближнего зарубежья). По дороге Георгий 
Давидович решил совместить приятное с по-
лезным. По ходу движения он фотографи-
ровал и выкладывал в социальные сети ка-
дры, на контрасте показывающие негатив-

ное влияние человека на природу. Снимки 
удивительных нетронутых мест здесь гра-
ничат с горами мусора и пейзажами, близки-
ми к состоянию экологической катастрофы. 

«Этой акцией я хотел сказать, что наша 
планета не так уж и велика, что мест, не тро-
нутых человеком, с каждым годом остается 
все меньше и меньше. А потому еще раз хо-
телось бы напомнить: в каком состоянии пла-
нета достанется потомкам, зависит от каж-
дого из нас, – делится герой. – Я считаю, что 
для сохранения природы важно отказаться 
от бездумного потребления, организовать 

утилизацию мусора и рационально подойти 
к использованию вторичного сырья. И са-
мое главное – научиться не оставлять му-
сор после себя».

Кстати, на мотослете, прошедшем в селе 
Варзуга в Мурманской области, также рабо-
тало главное правило: «Соблюдай чистоту». 
Организаторы сделали все, чтобы место про-
ведения фестиваля осталось таким же, каким 
было до его начала. Каждый участник имел 
при себе специальные пакеты для мусора, 
которые после окончания мероприятия вы-
везли на полигон.

Всего за десять дней Георгий Давидович 
преодолел на мотоцикле порядка восьми ты-
сяч километров. В ближайших планах у пу-
тешественника – проехать по Алтаю, а так-
же добраться до берегов Байкала.

Анастасия Гончарова
Фото из архива путешественника

Молодые специалисты администрации компании «Газпром трансгаз Краснодар» вновь посетили 
онкологическое отделение Детской краевой клинической больницы. Работники Общества 
постарались создать для юных пациентов атмосферу маленького, но такого нужного праздника.

Отпуск у каждого свой: кто-то предпочитает проводить время на море, кто-то в горах, дома или 
познавая новые страны. А вот Георгий Пенхасов, начальник административно-хозяйственного 
отдела Каневского ордена Трудового Красного Знамени газопромыслового управления  
ООО «Газпром добыча Краснодар», привык его целиком и полностью посвящать путешествиям 
по России на своем «железном коне».

Практически следом за Днем работников нефтяной и газовой промышленности отмечается 
Всемирный день оказания первой медицинской помощи. В этом году он выпадает на 9 сентября. 
Накануне праздника теплые слова звучат в адрес всеми любимого доктора администрации  
ООО «Газпром добыча Краснодар» – Надежды Чекмаревой. 

РАДОСТЬ В ПОДАРОК

ЗЕЛЕНЫЙ ПРОБЕГ К БЕЛОМУ МОРЮ

ПРИЗВАНИЕ – СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ

Ïожалуй, Надежду Ивановну знают все 
работники краснодарских филиалов 
«добычи». К ней приходят с жалоба-

ми на недомогание и головную боль, про-
сят измерить температуру и артериальное 
давление, советуются, какие лекарства при-
нимать и как лечиться. И всегда она внима-
тельно выслушает каждого, поможет и сло-
вом, и делом. Сама она признается: «Я стара-
юсь максимально поддержать каждого, буд-
то ко мне пришел мой родственник, близ-
кий человек».

Врачом Надежда Чекмарева мечтала стать 
с самого детства. И упорно шла к своей це-
ли. «Я всегда хотела спасать людей, – гово-
рит она. – Уехала в 17 лет из родного горо-
да Райчихинска в Благовещенск – поступать 
в медицинский институт». Диплом она по-
лучила в 1986 году. Тогда в стране шла Все-
союзная ударная комсомольская стройка – 
возводили Байкало-Амурскую магистраль 
(БАМ). Новоиспеченные врачи, как и вся ак-
тивная молодежь, отправлялись на эту строй-
ку государственного значения. Наша герои-
ня попала в город Тынду Амурской области 
на Дальнем Востоке. Там она проработа-
ла десять лет в железнодорожной больнице 

участковым врачом. «Я помню, как мы ходи-
ли пешком к больным пациентам в сорока-
градусный мороз, транспорта не было. Но как 
бы ни было тяжело, я никогда не усомнилась 
в правильности выбранной профессии», – 
вспоминает доктор. 

На Кубань Надежда Ивановна переехала 
в 1995 году. Работала участковым терапев-
том в краснодарской поликлинике, занимала 
пост заместителя главного врача в частных 
медучреждениях, даже в краснодарском аэ-
ропорту проверяла здоровье пилотов и борт-
механиков перед полетами. В медицинской 
службе ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Надежда Чекмарева трудится почти два го-
да. За это недолгое время она завоевала ува-
жение всего коллектива. 

Надежда Ивановна работает на всех спор-
тивных мероприятиях с участием команд Об-
щества, оказывает первую помощь травми-
рованным спортсменам, обеспечивает ме-
дицинское сопровождение детей работни-
ков компании при поездках на корпоратив-
ный фестиваль «Факел». 

«Я очень хочу, чтобы коллеги были здоро-
вы, реже болели», – говорит Надежда Ива-
новна. И прилагает к этому максимум уси-

лий: для профилактики сердечно-сосудистых 
и опорно-двигательных заболеваний прово-
дит физзарядку для работников, вниматель-
но следит за их самочувствием.

«Надежда Ивановна – настоящая скорая 
помощь для коллектива двух служб Обще-
ства, расположенных вдали от Краснодара, 
в поселке Южном. Ее позитивный настрой 
и профессиональные навыки врача высшей 
категории пользуются заслуженным ува-

жением и признанием коллег. Для каждого 
из нас она как член семьи. При этом всегда 
и для всех – надежда на быстрое выздоров-
ление. Мы все очень благодарны ей за это!» –  
говорит Оксана Бель, начальник Службы ор-
ганизации реконструкции и строительства 
основных фондов Общества.

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

НА ЗДОРОВЬЕ

НА ДОСУГЕ

СМС
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Íаша группа поднялась на плато Лаго-
Наки в восьми километрах от Азиш-
ского перевала. Это удивительно 

красивые и интересные места. Здесь есть 
и вершины с ледниками, и глубокие уще-
лья, и стремительные горные реки, и озе-
ра с водой, покрывающейся кромкой льда 
даже летом. Но нашей целью была Мез-
майская пещера или, как ее еще называют, 
Пещера шестерых. Это всемирно извест-
ный археологический памятник, место, где 
40 тысяч лет назад жили неандертальцы! 
Пещера была открыта в 1987 году, в ней 
работали археологические экспедиции 
не только из нашей страны, но и из США, 
Швеции и Германии.

Хотя этот объект всемирно известен, ин-
формация о месте его расположения рас-
плывчатая. Единственное, что мы узнали 
наверняка: пещера находится в Глубокой 
балке между вершинами Уриэль и Мезмай. 
Как все современные туристы, мы начали 
свой путь по координатам, используя на-
вигатор. Это решение оказалось не слиш-
ком правильным – прибор увел нас в сто-
рону от ущелья.

Тогда мы обратились к туристам, кото-
рых встретили на пути. По их словам, пе-
щера должна была располагаться в сорока 
минутах ходьбы от нашего лагеря. Приня-
ли решение идти вниз по Глубокой балке. 
Сначала двигались по едва заметной тро-

пе, ущелье сужалось. Затем – по сухому ру-
слу реки, которое, видимо, не всегда быва-
ет сухим, поэтому приходилось пробирать-
ся через завалы из бревен и камней.

Через три часа пути, не обнаружив пе-
щеры, мы собрались было повернуть назад, 
но вдруг увидели впереди большой грот. 
Как оказалось, это был вход в пещеру. Все 
девять человек, включив фонари, вошли 
внутрь и попали в фантастический мир.

Во тьме с потолка и стен свисали камен-
ные фигуры причудливых форм, все было 
покрыто мокрым вязким серым налетом, 
прохладно, влажно, скользко… и тиши-
на. В некоторых местах в полу были вы-
сечены ступени, похожие на следы. Стало 

как-то не по себе, воображение рисовало 
страшных заросших неандертальцев, ко-
торые, наверное, были бы не очень рады 
тому, что мы вторглись в их жилище! Кое-
кому стало настолько жутко, что пришлось 
выйти на воздух. Но шестеро смелых про-
были в пещере целый час и вдохновились 
новыми впечатлениями. 

Позже по следам «Смоленских медве-
дей» здесь побывала группа детей работ-
ников Общества, так что наши туристы ста-
ли своего рода первооткрывателями нового 
объекта для всех сотрудников предприятия. 

Владимир Закусило
Фото автора
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Ñпартакиада соберет взрослых и де-
тей из 29 дочерних обществ и орга-
низаций «Газпрома» из разных регио-

нов России, а также из Белоруссии. За зва-
ния лучших приедут бороться около 3000 
участников.

Взрослые спортсмены будут соревно-
ваться в шести видах спорта: волейбол, 
гиревой спорт, легкая атлетика, плавание, 
шахматы и футбол. Представители детских 
команд – в четырех видах: легкая атлетика, 
шахматы, плавание и футбол. 

В течение недели на спортивных объ-
ектах Сочи будет разыграно 23 комплек-
та наград в командном первенстве и 157 –  
в личном.

Соревнования будут проводиться на че-
тырех спортивных площадках: ККЦ «Ад-
лер-Арена», СК «Юность», МФА «Ледя-
ной куб» и ГТЦ «Газпром». 

Впервые в рамках Спартакиады состо-
ится выполнение нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО, а также «Ночной забег» на трассе 
«Формулы-1». Дистанция в 6 км будет от-
личной возможностью проверить свои силы 
для новичков и позволит опытным спорт- 
сменам стать лучшими в своей возраст-
ной категории.

Торжественные церемонии открытия 
и закрытия Спартакиады ПАО «Газпром» 
пройдут в спортивном комплексе «Адлер-
Арена». Победителей и призеров по ито-
гам соревнований будут чествовать 14 сен-
тября. Мы узнаем, какие предприятия за-
воевали награды в командном первенстве, 
а кто из участников стал лидером в лич-
ном зачете.

До встречи в Сочи!

Подготовила Карина Лактионова

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Осталось совсем немного времени 
до наступления главного спортивного 
события года: с 8 по 15 сентября  
в Сочи будет проводиться совместная 
взрослая и детская Спартакиада  
ПАО «Газпром». В течение недели 
на объектах олимпийского наследия 
страны разыграют 180 комплектов наград. 
Впервые принимающей стороной такого 
масштабного мероприятия выступает 
компания «Газпром трансгаз Краснодар».

Ãора Пшехо-Су расположена в южной 
оконечности плато Лаго-Наки, в Май-
копском районе Республики Адыгея, 

рядом с горами Фишт и Оштен. В перево-
де с адыгейского Пшехо-Су означает «Вода 
княжны». Ее высота составляет 2744 мет- 
ра над уровнем моря. Как и близлежащие 
горные вершины, Пшехо-Су покоряет сво-
им могуществом и красотой, привлекая сот-
ни туристов со всего света.

Отправной точкой пешего похода наших 
коллег стала Яворовая поляна близ посел-
ка Гузерипль. Здесь они оставили автомо-
бильный транспорт, проверили снаряже-
ние и экипировку, питание в рюкзаках и от-
правились по запланированному маршру-
ту. Путь геологов к Пшехо-Су пролегал че-
рез живописные перевалы Инструкторская 
щель, Оштен, Фишт-Оштеновский. Пер-
вый привал они устроили на Фишт-Оште-
новском перевале. Здесь путешественни-
ки разбили палатки и заночевали. Отдох-
нув и восстановив силы, утром отправи-
лись к вершине. «Когда мы поднялись на-
верх, гора покорила нас своей красотой. 
С высоты птичьего полета все объекты, 
находившиеся у подножия горы, казались 
песчинками в бескрайнем океане просто-
ров матушки-природы, величие и безмя-
тежность которой главенствовали над всем 
сущим», – описывает свои эмоции Влади-
мир Тимченко. 

За время похода туристы преодолели 
более 30 километров. И, как часто быва-
ет в горах, они застали и сильный дождь, 
который местами шел с градом, и теплое 
солнце. 

Завершили свой маршрут геологи в точ-
ке старта – на Яворовой поляне, куда при-
шли уже другой тропой. «Для меня этот 
поход стал своеобразным преодолением 
себя, проверкой физических и психологи-
ческих возможностей. Кроме того, такой 
вид спорта, как горный туризм, позволя-

ет отстраниться от суеты большого горо-
да, его проблем и забот. Человек находит-
ся «вне зоны доступа», в единении с при-
родой, и может в полной мере насладиться 
ее красотой. С уверенностью  могу сказать, 
что это путешествие зарядило нас энерги-
ей к созиданию на год вперед, до следую-
щего похода», – поделился впечатлениями 
Дмитрий Щендригин.
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В очередной раз побывала в походе по заповедным местам малой родины туристическая группа 
«Смоленские медведи». Для ее участников, работников Смоленского УАВР ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», такие путешествия вошли в традицию. И на этот раз поход принес 
необычные впечатления и даже открытия. Подробнее расскажет один из туристов.

Работники ООО «Газпром добыча Краснодар»: главный геолог – заместитель генерального директора Сергей Коротков, начальник отдела по разработке 
месторождений Владимир Тимченко и геолог Дмитрий Щендригин – совершили восхождение на одну из красивейших горных вершин Западного 
Кавказа – Пшехо-Су.

ПЕЩЕРНЫЕ МЕДВЕДИ

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

В КРУГУ ДРУЗЕЙ ПРО СПОРТ




