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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности!

Труд газовиков – это достойный вклад в раз-
витие страны и благополучие ее граждан. Свою 
лепту в это важное дело вносит и наше Обще-
ство, которое уже более 50 лет обеспечивает 
надежное газоснабжение потребителей.

Объекты ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» на Юге России – это свыше восьми ты-
сяч километров газопроводов, 13 компрессор-
ных станций, более 350 газораспределитель-
ных и 24 автомобильные газонаполнитель-
ные станции. У нас работает порядка восьми 
тысяч человек. 

Наш потенциал растет, мы стремитель-
но реализуем масштабные цели, укрепля-
ем позиции, уверенно развиваем газотран-
спортную сеть. В этом году мы продолжаем 
контролировать ход строительства и вводить 
новые объекты, ремонтировать линейную 
часть, развивать международные проекты 
«Газпрома», которые реализуются с участи-
ем нашего Общества. 

В этот день, уважаемые коллеги и дорогие 
ветераны, позвольте выразить искреннюю при-
знательность за ваш труд, столь нужный и зна-
чимый для Общества, ПАО «Газпром» и всей 
нашей страны. 

Желаю вам неизменно верить в свое де-
ло, достигать задуманных целей и добивать-
ся успехов во всех сферах жизни! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким. 

С праздником!

Игорь Ткаченко, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Газовик и нефтяник – важные и чрезвычайно ответственные профессии. Во многом от устойчивой работы газовой и нефтяной отраслей за-
висит энергетическая безопасность России. Работа «Газпрома» имеет стратегическое значение для экономики страны. 

Мы расширяем географию деятельности и создаем новые добычные центры, которые будут основой для развития отечественного ТЭКа на де-
сятилетия вперед, прокладываем новые маршруты доставки углеводородов. В этом году в тяжелых природно-климатических условиях полу-
острова Ямал мы ввели в строй уникальный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». Впервые в истории обеспечена возможность кру-
глогодичной отгрузки ямальской нефти морским путем. Таким образом, в традиционно «газовом» регионе теперь формируется и новый центр 
нефтедобычи.

«Газпром» создает мощную добычную и транспортную инфраструктуру там, где ее никогда раньше не было. Сейчас в Якутии полным хо-
дом идет строительство «Силы Сибири» и освоение Чаяндинского месторождения. Уверен, в ближайшем будущем это даст нам мощный эк-
спортный канал и будет способствовать экономическому росту и процветанию восточных регионов России.

«Газпром» динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инновации. Реализуя сложные проекты на Ямале, 
арктическом шельфе, на Востоке России, компания способствует модернизации и повышению технологического уровня целого ряда смеж-
ных отраслей отечественной промышленности и науки. 

С каждым годом преимуществами природного газа начинает пользоваться все большее количество жителей нашей страны. Это нагляд-
ный результат осуществления масштабных проектов «Газпрома» по газификации регионов и расширению рынка газомоторного топлива. 
Одновременно мы удовлетворяем растущий спрос на российский газ среди зарубежных потребителей и совершенствуем формы торговли 
этим самым удобным в использовании и экологичным видом топлива. 

Уважаемые коллеги! Наша работа нужна сегодня и будет нужна завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы у людей в домах были газ, свет 
и тепло. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником!

Алексей Миллер, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Газовики и нефтяники – это опора экономи-
ки нашей страны, основа энергетической ста-
бильности государства. Это люди с невероят-
ной силой характера, способные смело отве-
чать на вызовы времени и, несмотря на труд-
ности, двигаться вперед.

Мы по праву гордимся нашей командой 
профессионалов и уверенно смотрим в буду-
щее. Впереди у компании «Газпром добыча 
Краснодар» открываются новые перспективы. 
Нам предстоит обустроить Песчаное место-
рождение на юге и Северо-Югидское на се-
вере, построить ДКС на Марковском место-
рождении в Ростовской области. Мы плани-
руем участвовать в разработке Лаявожско-
го и Ванейвисского месторождений в Ненец-
ком автономном округе. Только совместными 
усилиями мы сможем добиться высоких про-
изводственных показателей, только упорным 
трудом мы обеспечим развитие и процветание 
нашего предприятия.

В этот день особые слова благодарности 
звучат в адрес ветеранов отрасли. Именно они 
поднимали газовую промышленность, добыва-
ли первые кубометры голубого топлива, не жа-
лея сил, трудились на благо Родины.

От всей души желаю вам удачи и успехов 
во всех начинаниях, радости и хорошего на-
строения! Благополучия, мира, счастья и люб-
ви вам и вашим близким!

Андрей Захаров,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Краснодар»Авторы фото Александр Старков, Валерий Галль, Татьяна Зезюлина
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Сейчас в этом здании на пересечении 
улиц Мира и Октябрьской находится 
«Крайинвестбанк». А с 1970 по 1994 год 

здесь располагался легендарный институт, 
традиции которого сегодня продолжают ве-
дущие предприятия ТЭК Кубани. Так, ини-
циаторами установки памятной таблички вы-
ступили ООО «Газпром добыча Краснодар», 
Краснодарский филиал ООО «Роснефть Буре-
ние», ООО «НПК «ЭКСБУР-К», а также Ку-
банский государственный технологический 
университет.

В день открытия собрались выдающиеся га-
зовики и нефтяники края, ученые, преподава-
тели. Мероприятие посетил профессор и осно-
ватель ВНИИКРнефти Анатолий Иванович 
Булатов (это торжественное мероприятие 
стало последним в жизни ученого, он скон-
чался 13 августа на 86-м году жизни. – Ред.), 
директор Института нефти, газа и энергети-
ки КубГТУ Дмитрий Антониади и бывший 
главный инженер – первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром добыча  
Краснодар» Эдуард Аносов. «Уверен, что эта 

памятная доска станет напоминать об успе-
хах института в экономике и промышленно-
сти, которые были в истории нашей страны, 
о том, что кубанская наука и производство 
способствовали существующему высокому 
уровню нефтяной и газовой промышленности 

России», – отметил во время церемонии гене-
ральный директор ООО «НПК «ЭКСБУР-К»  
Владимир Миненков. 

Екатерина Воеводина
Автор фото Александр Старков

СОБЫТИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

8 августа для увековечения памяти о Всесоюзном научно-исследовательском институте 
по креплению скважин и буровым растворам (ВНИИКРнефть) на здании по улице Мира, 34,  
в Краснодаре была открыта мемориальная доска.

В КРАСНОДАРЕ ПРОСЛАВИЛИ РАБОТУ УЧЕНЫХ

Один из наиболее сложных участ-
ков – это подводный переход маги-
стрального газопровода р. Бейсуг – 

ст. Привольная, эксплуатируемый специали-
стами Кущевского ЛПУМГ. Он располага-
ется на территории Бриньковского нересто-
вого водного хозяйства (БНВХ). Специали-
сты подрядных организаций уже произвели 
демонтаж трубы, разработали траншею. 
На данный момент они завершают свароч-
ные работы и приступают к укладке трубо-
провода на его прежнее место. Для замены 
участка используется специализированная 
сложная техника, проводятся водолазные 
работы. Как рассказал начальник Кущев-

ского ЛПУМГ Роман Навроцкий, газопро-
вод р. Бейсуг – ст. Привольная эксплуатиру-
ется с 1971 года. Ремонтируют его, после-
довательно заменяя трубы на одном участке 
за другим. В этом сезоне планируется обно-
вить более 10 км – почти четверть трубопро-
вода. Из них 4,1 км – это подводный пере-
ход через БНВХ, остальное линейная часть.

«По этому трубопроводу производится по-
дача газа потребителям Приморско-Ахтар-
ского и Каневского районов, а также тран-
спортировка с Бейсугского месторождения 
предприятия «Газпром добыча Краснодар». 
С завершением капитального ремонта удаст-
ся восстановить рабочее давление в газо-
проводе, тем самым способствуя росту объ-
емов добычи, то есть развитию Бейсугского 
месторождения, и повысить надежность га-
зоснабжения потребителей», – пояснил Ро-
ман Навроцкий. 

Он также отметил, что подводный пере-
ход в районе БНВХ монтируется из так на-
зываемых «обетонированных» труб, взятых 
из складских запасов «трансгаза». Они по-
крыты изоляционным материалом, а поверх 
него слоем бетона, что способствует обеспе-
чению устойчивого проектного положения 
газопровода. 

Завершение работ запланировано на конец 
сентября, что предусматривает ввод объекта 

в эксплуатацию до начала отопительного се-
зона. Всего в «трансгазе» до наступления хо-
лодов планируется отремонтировать 26,5 км 
линейной части, в том числе методом переи-
золяции (МГ «Чалтырь – Таганрог») и замены 
трубы (МГ «Привольная – Ленинградская», 
«Новопсковск – Аксай – Моздок»; газопро-
воды-отводы к АГРС станицы Октябрьской, 
к ГРС города Волгодонска). На сегодняшний 
день полностью завершены работы на двух 
объектах: газопроводе-перемычке «Бугун-
дырский», входящем в МГ «Крымск – Крас-
нодар», и участке МГ «Привольная – Ленин-

градская» (переход через дорогу х. Уманский). 
Участки уже введены в эксплуатацию. В це-
лом, по данным Службы организации восста-
новления основных фондов при администра-
ции Общества, мероприятия по капитальному 
ремонту, техническому обследованию и диаг-
ностике линейной части проходят в необхо-
димом темпе, который позволит завершить 
их в сроки, установленные ПАО «Газпром». 

Наталья Переверзева
Фото предоставлены 
Кущевским ЛПУМГ

ЛЕТО — ЛУЧШАЯ ПОРА ДЛЯ РЕМОНТА
На газопроводах ООО «Газпром трансгаз Краснодар» ремонтные работы летом в самом 
разгаре. Сейчас они проводятся одновременно на семи объектах.

– Я работаю на предприятии «Газпром  
добыча Краснодар» уже более года. Скажи-
те, пожалуйста, могу ли я получить квали-
фицированное лечение в стоматологической 
клинике? Какие услуги мне могут компенсиро-
вать по договору дополнительного медицинско-
го страхования?

Татьяна Косович, начальник медицинской 
службы ООО «Газпром добыча Краснодар»: 

– При трудовом стаже более года работник 
может быть направлен Обществом на лече-
ние в стоматологическую клинику. Предпри-

ятие выплачивает стоимость лечения в преде-
лах индивидуальных лимитов, размер которых 
рассчитывается в процентах от максимальной 
суммы лимита. 

В этом году он составляет 150 тыс. рублей. 
Процент определяется в зависимости от стажа 
работы в организациях ПАО «Газпром». Напри-
мер, при стаже от одного года до пяти лет пре-
дельная сумма оплаты составляет 20 % от мак-
симального лимита, или 30 тыс. рублей. Об-
ществом оплачивается терапевтическая, хи-
рургическая, ортопедическая стоматологиче-
ская помощь. 

– Предусмотрены ли в Коллективном до-
говоре ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
какие-нибудь льготы и компенсации расхо-
дов, понесенных работниками при подго-
товке детей школьного возраста к Перво-
му сентября?

Евгений Гусельник, ведущий экономист 
отдела социального развития администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Краснодар»:

– Согласно п. 6.3.5 (д) Коллективного до-
говора на 2016–2018 гг. (с учетом измене-
ний и дополнений), работникам Общества 

может быть оказана дополнительная мате-
риальная помощь для подготовки к учеб-
ному сезону. 

Данная материальная помощь предостав-
ляется тем, кто воспитывает детей, обучаю-
щихся в средних общеобразовательных учре-
ждениях, в размере 0,25 минимальной тариф-
ной ставки на каждого ребенка один раз в год 
на основании свидетельства о рождении ре-
бенка и других удостоверяющих документов, 
а также справки с места учебы. За получени-
ем помощи необходимо обращаться в отдел 
социального развития. 

К сведению
ВНИИКРнефть был создан по представлению Госплана СССР в 1970 году в Краснода-
ре в качестве головного института нефтяной отрасли страны. Он быстро стал но-
ваторским научным учреждением, законодателем новых подходов в строительстве и 
освоении скважин различного назначения, крупным научно-исследовательским и про-
изводственным центром не только нефтяной, но и газовой и геологической отраслей. 
Разработанные специалистами ВНИИКРнефти технико-технологические решения до 
сих пор актуальны и востребованы в стране и во всем мире. 
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Фестиваль уже в третий раз прово-
дится на территории единственного 
в России геологического парка «Те-

тис» в Горячем Ключе. Участниками меро- 
приятия традиционно становятся геологи или 
специалисты в области минералогии и пале-
онтологии, научные сотрудники профильных 
институтов и вузов, представители ведомств 
и организаций этой сферы, туристы, обще-
ственные деятели – профессионалы и люби-
тели со всей России и ближнего зарубежья. 

На официальной церемонии открытия фе-
стиваля наших коллег – Сергея Короткова, 
Марину Годеновскую, Александра Корне-
ва и других – наградили за многолетний до-
бросовестный труд и большой личный вклад 
в развитие минерально-сырьевой базы Рос-

сии. Затем учащихся «Школы юного геоло-
га» и ребят из Всероссийского детского цент-
ра «Орленок», которые тоже посетили фести-
валь, ждала геологическая викторина. Вопро-
сы, подготовленные газодобытчиками, были 
далеко не простыми, но ребята отлично спра-
вились с ними. Сразу видно – растут будущие 
геологи. Все участники получили сувениры, 
а самые эрудированные стали обладателями 
познавательных книг, ярких раскрасок и кор-
поративных календарей.

«Фестиваль и наша викторина – это отлич-
ная возможность приобщиться к такому нео-
ценимо важному делу, как профессиональная 
ориентация подрастающего поколения. То, с ка-
ким энтузиазмом и азартом ребята демонстри-
ровали свои успехи в изучении геологии, по-

ражает. Отрадно сознавать, что именно благо-
даря проведению таких мероприятий большое 
количество детей смогут открыть для себя уди-
вительный мир земных недр и, возможно, свя-
зать с ним свою дальнейшую жизнь», – поде-

лилась своими впечатлениями специалист ге-
ологического отдела ИТЦ Яна Ференец.

Александр Старков
Фото автора

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 

ПРОЕКТЫ

Специалисты Общества «Газпром добыча Краснодар» провели викторину для детей в рам-
ках Всероссийского открытого геологического фестиваля «Палеоквест-Тетис».

ЮНОМУ ГЕОЛОГУ НА ЗАМЕТКУ

МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ,  
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРИШЛИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

Вот и подошло к концу лето, а вместе с ним завершилась пора летних стажировок. В этом 
году ООО «Газпром добыча Краснодар» стало базой прохождения практики для 82 студен-
тов из 19 вузов Краснодарского края и других регионов России. 

Порядка 100 студентов прошли производственную практику на объектах ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» с начала года. Молодые люди вникали не только в технологические 
процессы. Они узнавали об истории и традициях филиалов, знакомились с лучшими работ-
никами — теми, с кого стоит брать пример.

Все студенты отлично понимают, что те-
ория теорией, а умение применить зна-
ния в жизни – залог дальнейшего успе-

ха в профессии. Именно поэтому к практи-
ке они относятся с особым вниманием, вника-
ют в тему, задают вопросы наставникам и на-
чинают делать первые самостоятельные шаги. 
В этот раз молодым людям удалось закрепить 
знания по своему направлению и получить но-
вые навыки в десяти структурных подразделе-
ниях организации. 

«Этим летом мне посчастливилось прой-
ти производственную практику на нефтя-
ном промысле № 6 Каневского ГПУ. Я счи-
таю, что это важная часть обучения. Только 
на производстве все теоретические знания на-
ходят свое применение. Порадовало, что здесь 
очень ответственно подходят к этому процес-
су. Помощь работников, отношение к студен-
там и даже бытовые вопросы – все на высо-
те», – поделился Кирилл Москвин, студент  
1 курса магистратуры РГУ нефти и газа име-
ни И. М. Губкина. 

А вот его тезке, Кириллу Дятлову, студен-
ту КубГТУ по направлению «Нефтегазовое 
дело», довелось потрудиться в отделе обес-
печения разработки месторождений угле-
водородов ИТЦ. «Впечатления от практики 
остались только позитивные. Было прият-
но, что с первого дня меня хорошо приняли 
в коллективе, поручили работу с таблицами 
и графиками. Стажировка в офисе стала не-
плохим контрастом моим предыдущим пра-

ктикам. Когда я находился на производствен-
ных объектах в станицах Петровской и Ка-
невской, то жил в общежитии и каждое утро 
ездил туда на вахтовом автобусе. Однако ка-
ждая из этих практик, безусловно, принесла 
мне огромный опыт», – рассказывает буду-
щий газодобытчик.

За предоставленную возможность побли-
же познакомиться с объектами добычи газа 
благодарит Ксения Смиркина, студентка ка-
федры разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений факультета разработки неф-
тяных и газовых месторождений РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина: «Мною был при-
обретен неоценимый опыт работы в газодобы-
вающей промышленности и пополнен багаж 
профессиональных знаний, которыми с на-
ми делились все сотрудники промысла № 6.  
Я навсегда запомню время, проведенное 
в столь сплоченном и дружном коллективе». 

Своими впечатлениями также захотел по-
делиться и один из руководителей практики –  
Геннадий Лазаренко, начальник нефтяного 
промысла № 6: «Очень доволен ребятами – 
дисциплинированные, заинтересованные, от-
ветственные, замечательно себя проявили. Им 
было доверено выполнение как простых, так 
и высокотехнологичных задач. Можно ска-
зать, что здесь они прошли настоящую закал-
ку, проверку на прочность». 

Анастасия Логвиненко
Автор фото Владимир Агеев

Группа студентов Донского государствен-
ного технического университета (ДГТУ) 
приехала с экскурсией на Егорлыкскую 

промышленную площадку Ростовского ЛПУМГ. 
Здесь ребятам показывают и поясняют, как рабо-
тает компрессорная станция, каковы задачи ее 
персонала. Возможно, в будущем кто-то из экс- 
курсантов придет сюда работать. Так, сейчас 
в управлении трудятся 20 выпускников ДГТУ. 
С этим вузом заключено соглашение о сотруд-
ничестве в области образовательной и научно-
технической деятельности. Как говорят в фили-
але, студенты приходят на практику не для «га-
лочки»: они интересуются принципами рабо-
ты энергоустановок, изучают схемы их подклю-
чения, разбирают и собирают образцы прибо-
ров. Стараются подружиться с курирующими 
их работниками, быть не обузой, а настоящими 
помощниками. В этом году студентов 2–3 кур-
сов закрепили за производственными служба-
ми энерготепловодоснабжения, контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики, Октябрь-
ской газокомпрессорной станцией, учетно-контр-
ольной группой, планово-экономическим отде-
лом и отделом кадров. Всего с начала года ста-
жировку прошли 28 человек.

Семеро учащихся кубанских и донских вузов 
на производственную и преддипломную прак- 
тику пришли в Березанское ЛПУМГ. Структу-
ра управления позволяет обеспечивать стажи-
ровку студентов по специальностям «Разработ-
ка и эксплуатация нефтяных и газовых месторо-
ждений», «Управление качеством», «Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснаб-
жения», «Автоматизация технологических про-
цессов и производств», «Техносферная безопас-

ность», «Электроснабжение». Приходя на пра-
ктику в филиал, студент знакомится с историей 
управления, изучает производственные процес-
сы, пробует выполнять несложные трудовые дей-
ствия, закрепляет полученные знания в реальных 
условиях. С особым вниманием относятся к пра-
ктикантам руководители структурных подразде-
лений: стараются помочь и ответить на все во-
просы, связанные со спецификой работы, с пер-
спективами роста и развития, с охраной труда. 

«Все практиканты стараются показать себя 
с лучшей стороны, надеются, что руководство 
оценит их достижения и предложит после окон-
чания учебного заведения поступить к нам на ра-
боту. И таких примеров немало. Так, в прошед-
шем году после окончания вузов на вакантные 
места было принято 11 человек», – рассказала 
Оксана Тищенко, руководитель группы специ-
алистов по кадровому обеспечению и социаль-
ному развитию Березанского ЛПУМГ. Такое же 
количество практикантов приняло в этом году 
Управление связи. По данным Елены Аноши-
ной, которая возглавляет в филиале группу спе-
циалистов по кадровому обеспечению и соцраз-
витию, это ребята из вузов и колледжей Красно-
дарского края. Специальности, по которым они 
обучаются, напрямую относятся к технологиям 
и системам связи, обеспечению их безопасности 
и надежного функционирования. Ежегодно фили-
ал становится площадкой для прохождения пра-
ктики студентов, как и многие другие подраз- 
деления компании. 

Александр Стаценко
Наталья Переверзева
Автор фото Евгений Кураев
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В рамках этой программы ребята освоили 
двенадцатичасовой курс изучения не-
мецкого языка и получили удостоверя-

ющие сертификаты, познакомились с местной 
культурой и традициями, пообщались с носи-
телями языка. Принимающей стороной высту-
пила энергетическая фирма Uniper. Гостепри-
имные хозяева подробно рассказали школь-
никам об истории своего предприятия, а так-
же о развитии перспективного сотрудничест-
ва с ПАО «Газпром».

Каждый день ребята узнавали что-то но-
вое. Молодые путешественники посетили 
исторические места, земли Северного Рей-
на – Вестфалии, музеи, соборы, аквапарки, 
зоопарк, приняли участие в детских развива-
ющих мероприятиях, викторинах, конкурсах 
и спортивных соревнованиях. В заключитель-

ный день пребывания в лагере представители 
фирмы Uniper вручили участникам сертифи-
каты и сувениры, а дети в ответ подготовили 
праздничный концерт.  

«Поездка была очень насыщенной, позна-
вательной и запоминающейся, – делятся впе-
чатлениями участницы проекта Мария Сухо-
ленцева и Елена Сафарова. – Каждый из нас 
смог раскрыть новые грани своих талантов 
и научиться чему-то новому. И это касает-
ся не только азов немецкого языка, но и вза-
имоотношений между людьми. Мы все по-
лучили заряд бодрости и сил перед очеред-
ным учебным годом, а также приобрели но-
вых друзей».

Анастасия Логвиненко
Фото из архива путешественников

Горки, турники и другие элементы 
были подарены муниципалитетом, 
и в лагере очень обрадовались такому 

подарку. Однако специалистов для монтажа 
детского городка учреждению не выделили, 
и руководство обратилось к своим шефам –  
Ростовскому филиалу «трансгаза». Когда 
газовики приехали ознакомиться с объе-
мом работ, сразу стало ясно, что из набора 
наспех демонтированных кем-то дисковой 
пилой элементов придется собирать горки 
и «лазилки» почти как конструктор «Лего», 
только не по-детски основательно и проч-
но. Кроме того, площадку нужно было смон-
тировать всего за два дня, в перерыве меж-
ду сменами в лагере. Эту работу поручили 
совету молодых специалистов. На помощь 
молодежи пришли представители участка 
по текущему ремонту зданий и сооруже-
ний и линейно-эксплуатационной службы, 
а технику предоставил автотранспортный 
цех. Благодаря сплоченной работе и боль-
шому желанию благоустроить площадку 
на радость детям газовики уложились в от-
веденное время и выдержали необходимую 

технологию работ для дальнейшей безопас-
ной эксплуатации конструкций. Приехав-
шие на отдых школьники оценили новый 
детский городок на отлично!

Александр Стаценко
Фото автора

КАНИКУЛЫ С НЕМЕЦКИМ 
АКЦЕНТОМ

«ЛЕГО» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ

Этим летом детям работников ООО «Газпром добыча Краснодар» представилась уникальная 
возможность посетить Германию. Путешествие для 21 школьника как из южных, так  
и из северных филиалов стало возможным благодаря программе «Детские каникулы»  
ПАО «Газпром». 

Работники Ростовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» оказали помощь детско-
му оздоровительному лагерю «Дружба» в Аксайском районе. Задача была непростой: требо-
валось установить конструкции уличного игрового городка, который до этого был весьма не-
удачно демонтирован с предыдущей площадки. Над этим «конструктором» газовикам при-
шлось серьезно потрудиться. 

У работника ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ольги Снигирь большая радость: ее 
11-летняя дочь София, перенесшая онкологическое заболевание, пошла на поправ-
ку. Маме хочется поделиться этим со всеми коллегами, поэтому редакция публикует ее 
письмо к работникам Общества. Наверняка оно не оставит равнодушным никого из на-
ших читателей.  

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– Очень хочется поделиться историей 
из жизни нашей семьи об испытании, кото-
рое суждено было нам пережить. Все нача-
лось в мае 2014 года, когда у моей дочери, 
круглой отличницы третьего класса, была об-
наружена злокачественная опухоль головно-
го мозга. Невозможно описать словами то со-
стояние страха и мучительной душевной бо-
ли, в которое повергло нас это известие. На-
чалась трудная борьба с тяжелым недугом до-
чери. За все это время моя девочка перенесла 
три нейрохирургические операции, химио- 
и лучевую терапию, как следствие осложне-
ния – две операции на левый глаз. В ноябре 
2015 года София оказалась в инвалидном кре-
сле, после третьей операции пришлось зано-
во учить ее есть и пить. Потребовалось боль-
шое количество перелетов в Москву и Санкт-
Петербург, возникла необходимость в дорого-
стоящих обследованиях. Было очень трудно. 
Но все это время мы не оставались без внима-
ния со стороны коллег и руководства. Нашей 
семье была оказана большая помощь и финан-
совая поддержка, мы смогли улучшить свои 
жилищные условия посредством программы 

ипотечного кредитования. У ребенка появи-
лась своя светлая и уютная комната. Помощь 
всегда оказывалась вовремя, тогда, когда се-
мья больше всего в ней нуждалась. Мы чув-
ствовали, что мы не одиноки в нашей борьбе. 
Это давало нам силы, вселяло надежду, укреп- 
ляло веру в будущее. Наша семья выража-
ет особую благодарность генеральному ди-
ректору ООО «Газпром трансгаз Краснодар»  
И. Г. Ткаченко, заместителю генерально-
го директора по управлению персоналом  
А. Г. Ветошкину, начальнику отдела социаль-
ного развития администрации Н. А. Латыш, 
главному врачу медико-санитарной части  
С. В. Першикову, Л. В. Александровой, пред-
седателю профкома МСЧ С. П. Горкавцевой, 
главной медицинской сестре Н. В. Шкабарня, 
всем коллегам и сотрудникам МСЧ.

Сегодня София находится на динамическом 
наблюдении, врачи диагностируют ремиссию 
заболевания. Весной случилось чудо – моя 
дочь встала с инвалидного кресла, несмотря 
на проблемы со слухом и зрением, окончила 
пятый класс. Все это не оказалось бы возмож-
ным без вашего участия, без огромной помо-

щи врачей, родных, близких, друзей. Конечно, 
для сохранения достигнутого результата тре-
буется ежедневный труд со стороны как ре-
бенка, так и всех членов семьи. Нам еще пред-
стоит непростой путь восстановления зрения, 
слуха, двигательной активности. Но моя дочь, 
несмотря на свой юный возраст, очень серь-
езно рассуждая, говорит мне: «Мама! Я жи-
ву, потому что нам столько людей помогает! Я 

в своей жизни очень хочу поступать так же!» 
А для материнского сердца нет ничего отрад-
нее, чем видеть, как твой ребенок поправля-
ется, делает правильные выводы, чтобы по-
том совершать достойные поступки в жизни. 
Спасибо вам за то, что мы есть!

Ольга Снигирь
Фото из семейного архива
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ЭКОЛОГ — ЭТО ПРИЗВАНИЕ
В рубрике «Профессионал» мы знакомим читателей с работниками, за долгие годы заслу-
жившими в коллективе всеобщее уважение. Одним из них является Елена Кислицкая, на-
чальник отдела экологии Инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Накануне профессионального праздника рассказом о ней с редакцией газеты 
поделилась коллега Елены Вячеславовны.

ПРОФЕССИОНАЛ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Наша героиня родилась и росла в го-
роде Грозном. В то время он был зе-
леным, с цветущими аллеями и пар-

ками, где девочка часто гуляла с родителями. 
Но самое главное – это был тихий, спокойный 
город. И уже тогда, в раннем детстве у Еле-
ны появилось желание беречь природу, забо-
титься о ней. Через годы прозвенел послед-
ний звонок, начались занятия в Грозненском 
нефтяном институте. Девушка с интересом 
и без труда училась, занималась в волейболь-
ной секции. Но все изменила война.

Внезапно родной и такой спокойный го-
род стал совсем другим. Люди поспешно уез-
жали, бросая дома, друзей, работу. Менялся 
весь уклад жизни. Это коснулось и семьи Еле-
ны: ее родители и младшая сестра переехали 
на Кубань, а студентка решила завершить об-
разование. Оставался последний, пятый курс. 
Весь этот учебный год Елена прожила с ба-
бушкой в городе, где страшно было выходить 
на улицу. Где приходилось прятать под плат-
ком светлые волосы. Где однажды, выглянув 
в окно аудитории, она увидела нацеленные 
на здание института танки. 

Она все-таки окончила вуз, стойко пере-
жив тот страшный год. Получив диплом, вме-

сте с бабушкой уехала в Краснодар и начала 
трудовую деятельность с должности старше-
го лаборанта в Сельскохозяйственной акаде-
мии. Поначалу все казалось ей незнакомым, 
и она мечтала вернуться в город своего дет-
ства и юности, хотя и понимала, что Грозный 
уже никогда не станет ей родным. Но вскоре 
девушка привыкла к жизни в кубанской сто-
лице, а затем повстречала будущего мужа.  

Молодая семья переехала в город Мегион 
Нижневартовского района. Там Елена нача-
ла осваивать новое направление – приступи-
ла к обязанностям инженера по охране тру-
да на нефтегазопромысле «Мегионнефте-
газ». Набравшись опыта, в 2002 году верну-
лась в Краснодар, и с этого времени началась 
ее трудовая деятельность в отделе экологии 
научно-технического центра (ныне ИТЦ) на-
шего предприятия. В команде экологов Еле-
на Вячеславовна разрабатывает и реализует 
мероприятия по сохранности природных ре-
сурсов, повышению экологической грамотно-
сти  работников, улучшению состояния окру-
жающей среды на производственных площад-
ках Общества. 

Ее сразу заметили и выделили как ответ-
ственного, исполнительного и обязательно-
го человека. К ней можно обратиться за сове-
том, она всегда выслушает собеседника и при-
дет на помощь. Кроме того, Елена Кислицкая 
очень целеустремленная, собранная и даль-
новидная. Эти качества помогают ей руково-
дить людьми и добиваться хороших результа-
тов. Так, проекты с ее участием два раза по-
давались на рассмотрение экспертов, прису-
ждающих экологическую премию имени Вер-
надского, и дважды становились лауреатами 
премии! Неудивительно, что Елена Вячесла-
вовна признана лучшим экологом Общества 
2015 года. Стоит добавить, что она не толь-
ко профессионал своего дела, но и светлый, 
позитивный человек, обладающий особым  
обаянием и искренностью. 

Татьяна Гераськина
Фото автора

ВОКРУГ ГОРЫ ФИШТ
Добрая традиция сложилась в Смоленском УАВР ООО «Газпром трансгаз Краснодар».  
Уже несколько лет группа работников путешествует по красивым и труднодоступным ту-
ристическим маршрутам. В этот раз поставили перед собой задачу обогнуть гору Фишт — 
вершину в западной части Главного Кавказского хребта высотой 2 867 м. И вот задумка 
сбылась. 

В полдень на «Газели» мы прибыли 
на Яворову поляну в 15 км от по-
селка Гузерипль в Адыгее. Здесь за-

канчивается автомобильная дорога и начи-
нается настоящее путешествие – с рюкза-
ками за спиной. Недолгий спуск по лесной 
тропе, и мы вышли из зеленой зоны. Пого-
да благоприятствовала: зашторенное тучами 
небо не пропускало солнечные лучи и в то 
же время дождиком не поливало. Красота! 
Прошли Гузерипльский перевал, поднялись 
на Армянский, и вот перед нами красавец 
Фишт с кубиками домиков приюта и разноц-
ветным конфетти палаток у подножья. Не-
большая прогулка по аллее пихтового леса, 
и приют «Фишт» принял нас в свои объя-
тия! Он расположился на высоте 1 600 ме-
тров над уровнем моря. В огромной чаше, 
образованной горами Фишт и Оштен, окай-
мленной перевалами Армянским, Фишт-
Оштеновским и Белореченским, создалась 
уникальная субальпийская зона со своими 
законами и привычками. Традиционные ту-
ристские хлопоты – палатка, котлы, горел-
ки, каша, купание (если это мгновенное оку-
нание в ледяную воду можно так назвать) 
в реке Белой и, наконец, вечернее величест-
венное зрелище – закат на приюте «Фишт». 
Вслед за медленно укрывающей поляну те-
нью наступает ночь. 

Настойчивый хор местной птичьей братии 
разбудил нас на рассвете. В туманной дымке, 
пробиваясь из-за Армянского перевала, сол-
нечные лучи осветили вершину Фишта. Пора 
в путь. Тропа на Белореченский перевал бе-
рет свое начало у мемориала погибшим тури-
стам и альпинистам. Горы не прощают оши-
бок… Вскоре дорожка выводит нас на обзор-
ную точку, с которой открывается великолеп-
ный вид на долину реки Белой. С высоты пти-
чьего полета видим зеленые величественно 
спокойные хребты, теряющиеся в туманной 
дымке. Идем дальше, продвигаясь к Белоре-
ченскому перевалу, который носит почетное 
звание «Перевал воинской славы». Отсюда в 
августе 1942 года ценой невероятных усилий 
и больших потерь началось освобождение 
Фишт-Оштеновского узла и плато Лаго-Наки 
от немецко-фашистских захватчиков. Почтив 
у обелиска память героев, мы отправляемся 
дальше. Громадина западных стен Фишта по-
ражает своей дикой, неприступной красотой. 
Перевалы Черкесский, Чигурсана… и вот пе-
ред нами Большой Фиштинский водопад в лу-
чах закатного солнца! Приют «Водопадный» – 
это конечная точка нашего маршрута. До сви-
дания, Фишт! До новой встречи!

Юрий Коваленко
Автор фото Владимир Закусило

Юрий Иванович пришел в газовую 
отрасль в 1992 году. Начинал тру-
довой путь в должности обходчи-

ка газопровода на участке реализации конден-
сата, а спустя три месяца молодого и актив-
ного парня перевели в товарные операторы. С 
тех пор прошло 24 года, и сегодня он является 
оператором высшего разряда и передает свой 
опыт молодежи, которая работает на ПНГК. 
«Работа ответственная, сложная, – рассказы-
вает наш герой. – На объекте мы работаем с 
нефтегазоконденсатной смесью, которая яв-
ляется опасным веществом. Поэтому необхо-
димо неукоснительно соблюдать правила тех-
ники безопасности, внимательно следить за 
показаниями всех приборов, за состоянием 
технологического оборудования и трубопро-
водов. И первое, что я всегда требую от мо-

их младших коллег, – внимательно слушать 
распоряжения начальника и четко выполнять 
производственные инструкции и инструкции 
по охране труда».

Юрий Дубенский всегда помогает молодым 
ребятам познать тонкости своей профессии. 
«Теории без практики нет, – улыбаясь, гово-
рит он. – Нужно самому потрогать все рука-
ми, понять – что, куда и зачем. Я показываю 
всю последовательность действий – как на-
сос включить, как задвижку открыть, как ци-
стерну наполнить. Только с опытом прихо-
дит мастерство». 

Конечно, Юрия Ивановича уважает и це-
нит весь коллектив. «Он отличный настав-
ник. Все его советы очень важны, ведь мы ра-
ботаем на опасном производстве. Здесь своя 
специфика – мы контактируем с горючими  

нефтепродуктами, занимаемся их наливом 
в авто- и железнодорожные цистерны», – от-
зывается о нем его ученик и коллега, опера-
тор товарный Михаил Кириленко.

Таких людей, как Юрий Иванович, на на-
шем предприятии немало. Именно благодаря  

наставникам новым поколениям газовиков 
передается опыт и мастерство, сохраняют-
ся традиции. 

Екатерина Воеводина
Автор фото Анастасия Логвиненко

НАСТАВНИК

В рубрике «Наставник» мы рассказываем нашим читателям о людях, которые много лет 
посвятили работе на предприятии. И сегодня не только продолжают добросовестно не-
сти трудовую вахту, но и являются образцом профессионального мастерства для моло-
дых специалистов. В праздничном номере газеты представляем вам оператора товарно-
го Юрия Дубенского, который работает на ПНГК ООО «Газпром добыча Краснодар» вот уже 
более 20 лет.

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
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К ЮЖНЫМ БЕРЕГАМ СЕВЕРНЫХ 
МОРЕЙ

ОЛИМПИЙСКИЙ ТРИУМФ

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ

Работник ООО «Газпром добыча Краснодар» Георгий Пенхасов принял участие в междуна-
родном мотослете и был посвящен в «мотополярники». Мероприятие прошло в конце июля 
в поселке Ямбург на берегу Карского моря. 

Завершился самый яркий мировой спортивный карнавал уходящего лета — Олимпийские  
игры в Рио-де-Жанейро. Главной новостью для работников компании «Газпром добыча  
Краснодар» стала, бесспорно, победа боксера Евгения Тищенко, уроженца станицы  
Каневской. Его отец Андрей Тищенко работает водителем второй автоколонны УТТ и СТ.

Вячеслав Бандурка, инженер по инвентаризации строений и сооружений 2-й категории  
Ростовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар», увлекается экстремальной ездой 
на горном велосипеде. Прыжки с трамплина или полноценный маршрут по трассе Кавказ-
ского хребта с большим количеством спусков и подъемов, по словам нашего героя, — это 
возможность испытать силу воли и осознать ценность каждого мгновения жизни.

ХОББИ ЗНАЙ НАШИХ!

Пожалуй, уже нет у нас в компании че-
ловека, который не знал бы Георгия 
Давидовича – начальника админис-

тративно-хозяйственного отдела Каневского 
ГПУ. Мы следим за его двухколесными пу-
тешествиями и не перестаем поражаться его 
способности успевать в любую точку нашей 
необъятной Родины. 

Полярный круг – новая отметка, достигну-
тая нашим коллегой. Он преодолел 11 000 ки-
лометров, чтобы с головой окунуться в быт 
и творчество коренных народов Севера, по-
пробовать блюда национальной кухни и, ко-
нечно же, встретиться с друзьями, единомыш-
ленниками и ямальскими газодобытчиками. 

Организаторами международного мото-
слета выступили работники-мотолюбители  

«Газпром добыча Уренгой». Помимо насы-
щенной программы фестиваля путешествен-
ников из разных уголков континента жда-
ла экскурсия по поселку Ямбург, на которой 
они узнали о том, как осваивалась террито-
рия Крайнего Севера. Кульминационной точ-
кой стал этнический концерт и обряд посвя-
щения в «мотополярники». 

«Как много в нашей стране добрых и отзыв-
чивых людей, готовых прийти на помощь! –  
делится Георгий. – Огромное спасибо всем, 
кто помогал мне осуществить эту поездку. Это 
мои старые друзья и приятели, новые знако-
мые и незнакомые люди, которые встретились 
мне на пути, а также организаторы мероприя-
тия Сергей Зезюлин и Анатолий Сарахман. Я 
рад, что положительных моментов за время 
путешествия было намного больше, чем мел-
ких неприятностей». 

Георгий Давидович проехал полстраны 
на мотоцикле. На пути к цели он пересек 
Уральские горы, множество рек и земли 24 ре-
гионов нашей Родины. «Для меня поездки на 
мотоцикле являются самым лучшим отдыхом. 
Именно поэтому я рекомендую всем путеше-
ствовать как можно больше и любым возмож-
ным способом. Причем начинать надо непре-
менно с огромной и разнообразной России!»

Анастасия Логвиненко
Фото из архива путешественника

В финальном поединке Евгений Тищен-
ко одолел Василия Левита из Казахста-
на. Этот бой принес спорт смену титул 

олимпийского чемпиона в весовой категории 
до 91 кг. За боксера болела вся страна, но, ко-
нечно, больше всех переживала за него семья. 
Отец чемпиона рассказывает, что отдал сына 
в бокс, когда тот учился в четвертом классе.

«Женя сам выбрал этот вид спорта, хо-
тя тренеры предлагали идти и в волейбол, 
и в баскетбол. Но он принял верное решение 
и не прогадал, – говорит Андрей Александро-
вич. – В его копилке не хватало олимпийско-
го золота. Поэтому мы ждали от него только 
этой награды, были уверены в победе сына. 

Он был готов и физически, и психологически 
к этим соревнованиям. Очень рады, что у не-
го все получилось». 

Золотая медаль Тищенко стала 11-й награ-
дой высшего достоинства в копилке сборной 
России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, бла-
годаря ей российские олимпийцы закрепились 
на четвертом месте.

Коллектив ООО «Газпром добыча Красно-
дар» от всей души поздравляет Андрея Алек-
сандровича и всю его семью с блестящей  
победой Евгения!

Екатерина Воеводина
Фото РИА Новости

Он долго и упорно учился держать 
равновесие на старенькой модели 
спортивного велосипеда. Преодо-

левая не одну сотню километров, Вячеслав 
стойко терпел ушибы и ссадины и подни-
мался после каждого падения для достиже-
ния новой цели.

«Со временем мне стало нравиться осо-
бое чувство свободы, – рассказывает о своем 
увлечении Вячеслав Бандурка. – Речь идет 
не о перемещении в пространстве, а о воз-
можности беспрепятственно наращивать 
скорость и минимальными усилиями под-
держивать достигнутое ускорение. А ког-
да спускаешься по любимой трассе в го-
рах или набираешь ускорение перед трам-
плином, возникает необыкновенное чувст-
во, словно мир замирает, но ты продолжа-
ешь двигаться».

Этот спорт травмоопасен, здесь нужна «за-
щита». Человек, который устал кататься по го-
роду, собирая за собой своры собак, должен 
обязательно иметь шлем, налокотники и нако-
ленники. Безграничное терпение, без сомне-
ний, здесь пригодится в неменьшей степени.

«Это замечательная возможность испытать 
себя, закалка силы воли и преодоление стра-
хов. И действительно, с невероятной зрелищ-
ностью этих видов езды может сравниться 
только их большая травмоопасность, – Вяче-
слав не скрывает, что видел множество жест-
ких падений и сам не раз оказывался на зем-
ле. – Но каждый раз, допуская ошибку, я рас-
ширяю границы своих возможностей и при-
обретаю бесценный опыт».

Александр Стаценко
Фото из архива Вячеслава Бандурки

К сведению
Евгений Тищенко – российский боксер первой тяжелой весовой категории, выступа-
ет за сборную России с 2009 года. Чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015) и сере-
бряный призер чемпионата мира (2013), победитель многих турниров национального 
и международного значения. На соревнованиях представляет Белгородскую область, 
заслуженный мастер спорта.

ФОТОФАКТ

Футбольная команда ООО «Газпром добыча Краснодар» приняла участие во Всероссий-
ском турнире «Кубок Сергея Юрана». Он проводится в честь знаменитого советского и рос-
сийского футболиста, тренера, обладателя Кубка СССР, чемпиона России, обладателя Куб-
ка Легенд. В любительских соревнованиях сошлись 16 корпоративных команд Юга России.

Автор фото Анастасия Логвиненко




