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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от се-
бя лично поздравляю вас c наступающими 
праздниками — Новым годом и Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год завершается зна-
чимыми результатами. 

Полным ходом идет реализация самого мас-
штабного проекта в мировой газовой отра-
сли — создания «восточного маршрута» по-
ставок российского газа в Китай. С опереже-
нием ведется строительство газопровода «Си-
ла Сибири». Продолжается активное обустрой-
ство Чаяндинского месторождения в Якутии, 
газ которого первым наполнит газопровод. На-
чат основной этап сооружения крупнейшего 
газоперерабатывающего завода в России — 
Амурского ГПЗ. 

В арктических широтах на новую пиковую 
производительность — 264 млн куб. м в сут-
ки — выведено Бованенковское месторожде-
ние, самое большое на Ямале. Развитие до-
бычных мощностей Бованенково до проект-
ных 115 млрд куб. м в год продолжается. 

Для поставок дополнительных объемов 
ямальского газа российским и европейским 
потребителям мы развиваем Северный газо-
транспортный коридор. Введен в эксплуата-
цию уникальный газопровод «Бованенково — 
Ухта — 2». Идет сооружение еще одной вы-
сокотехнологичной газовой магистрали «Ух-
та — Торжок — 2». 

Мы серьезно продвинулись в реализации 
амбициозных экспортных проектов. В мае 

у российского побережья началось строи-
тельство морского участка газопровода «Ту-
рецкий поток». Сейчас укладка труб ведется 
уже в исключительной экономической зоне 
Турции. По плану идет подготовка к соору-
жению газопровода «Северный поток — 2». 
Заключены контракты на все основные мате-
риалы, оборудование и услуги, необходимые 
для его строительства. Эти современные га-
зопроводы на десятилетия вперед обеспечат 
надежные, экономически эффективные по-
ставки газа потребителям в Европе и Турции. 

Это особенно важно с учетом высокого 
спроса на российский газ в дальнем зарубе-
жье. По итогам 2017 года мы установим но-
вый, исторический для отечественной газо-
вой отрасли, абсолютный рекорд экспорта 
газа. Предыдущий максимум, достигнутый 
в 2016 году, мы прошли в начале декабря. 

На внутреннем рынке «Газпром» также ра-
ботает в условиях повышенного спроса на газ. 
Мы обеспечиваем надежное газоснабжение 
потребителей и полностью выполняем обя-
зательства по газификации. В уходящем го-
ду в стране построено около 1700 км меж-
поселковых газопроводов, созданы условия 
для подключения к газу более 200 населен-
ных пунктов. 

В российских регионах продолжилась реа-
лизация масштабной социальной программы 
«Газпром — детям», отметившей в 2017 году 
свое 10-летие. За эти годы мы возвели по всей 
стране более 1600 спортивных объектов. 

2017 год ознаменован еще одной круглой 
датой — десятилетием с момента вхождения 
«Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 года 
мы построили в России 8,5 ГВт генерирую-
щих мощностей. В уходящем году переклю-
чили на новое энергетическое оборудование 
объекты исторического центра Санкт-Петер-
бурга. Начали активную фазу реализации про-
екта строительства Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтяное 
крыло Группы «Газпром», наращиваем ре-
сурсную базу для увеличения нефтедобычи. 
В этом году на шельфе Охотского моря откры-
ли крупное месторождение Нептун. 

Уверенное развитие нашей компании, до-
стигнутые финансовые показатели нашли от-
ражение в рейтинге S&P Global Platts, в кото-
ром «Газпром» занял первое место среди ве-
дущих глобальных энергетических компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи «Газпрома», победы нашей компа-

нии — это ваши успехи и победы, результат 
работы каждого из вас. Спасибо вам за высо-
кий профессионализм, за самоотверженный 
труд, за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и ва-
шим родным неизменно сопутствуют счастье 
и удача. Желаю благополучия, крепкого здо-
ровья и всего самого доброго!

С праздником!

Алексей Миллер, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»
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ЦИФРА НОМЕРА

426 работников «трансгаза» 
и «добычи» в этом году ис-
пытали свои силы в выпол-

нении нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО. 

Ñ ÍÎÂÛÌ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!

Газодобытчики Вуктыла встречают Новый год с настоящей зимой. Фото: Е. Шульга
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

— Как встретила Кубань главного ново-
годнего символа страны?
— Прежде всего, непривычно теплой по-
годой! Яркое солнце, добрые лица горожан 
и детей. Вы удивитесь, но я люблю солнеч-
ные дни, у меня в вотчине, в Великом Ус-
тюге, очень жаркое лето, и я провожу его 

с радостью за добрыми делами. В Красно-
даре в каждом доме и на каждой улице, где 
мы были, нам сказали много хороших слов 
о нашем путешествии, о том, что знают нас 
и следят за перемещениями. Это, конечно, 
приятно. Вручили много подарков, пере-
дали письма от детей и взрослых. Красно-
дар был гостеприимным и очень нас пора-
довал. И меня, и мою добрую команду по-
мощников. 

— В вашем насыщенном графике почти 
нет свободного времени. С кем вы встре-
тились у нас в городе и где удалось по-
бывать?
— Мы приехали в Краснодар 12 декаб-
ря, посетили прежде всего семьи, которые 
нуждались в нашей помощи и поддержке, 
а затем отправились в детский реабилита-
ционный центр. Там ребята приготовили 
для меня большую программу: мы водили 
хоровод, читали стихи и даже стали участ-
никами театрального представления. Затем 
с помощниками провели праздник для всех 
жителей в парке «Городской сад». Посети-
ли детский дом «Рождественский». Следу-
ющий после Краснодара город на моей пу-
тевой карте — Ростов-на-Дону. 

— Что запомнилось от пребывания в Крас-
нодаре?
— Первый день, когда мы приехали в парк, 
где катали маленького Женю на колесе обо-
зрения. Понравился парк, колесо очень впе-
чатлило, да и сам Женя — храбрый, честный 
и очень взрослый не по годам мальчик. Же-
лаю ему счастья и большого здоровья. 

Краснодар  — красивый, уютный, очень 
живой и теплый город со своей неповтори-
мой энергетикой, которая непременно пере-
дается и всем его гостям.

— Где и как вы будете встречать Новый 
год?
— На родине — в Великом Устюге. Там мы го-
товим большую праздничную программу и бу-
дем рады всем гостям! 

— Что пожелаете нашим читателям, ра-
ботникам «Газпром трансгаз Краснодар» 
и «Газпром добыча Краснодар», в канун Но-
вого года? 
— Желаю газовикам, людям с такой нелег-
кой профессией, преодолевать все рабочие 
трудности и стараться находить больше вре-
мени для теплого общения со своими род-
ными людьми. 

— Каким обещает быть следующий год 
для всех нас? Есть ли такой прогноз у Де-
да Мороза?
— Все зависит только от нас самих. Если 
мы не проходим мимо тех, кто нуждается 
в нашей помощи, и совершаем добрые дела, 
то и наш мир становится ярче. Дарите добро 
своим близким и тем, кто вас окружает, начи-
найте с малого — помогайте своим семьям, 
любите домочадцев, и тогда наступающий год 
будет для вас самым счастливым.

Беседовал Юрий Дегтяренко
Фото: Константин Семенец

ВОЛШЕБСТВО ПОД НОВЫЙ ГОД
ÄÎÁÐÛÅ ÏÎÆÅËÀÍÈß ÃÀÇÎÂÈÊÀÌ ÎÒ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ ÑÒÐÀÍÛ

Åñëè è åñòü ñîáûòèå, îò êîòîðîãî ñåðäöà ðåáÿò áüþòñÿ ÷àùå, à âçðîñëûå ñòàíîâÿòñÿ äåòüìè, òî ýòî, 
êîíå÷íî, ïðèáûòèå Äåäà Ìîðîçà. Ïî÷óâñòâîâàòü ýòî ìîã êàæäûé âî âðåìÿ íåäàâíåãî âèçèòà íà Êóáàíü 
ãëàâíîãî âîëøåáíèêà ñòðàíû. Êðàñíîäàð â ÷èñëå 29 ãîðîäîâ óäîñòîèëñÿ ÷åñòè ïðèíèìàòü Äåäà Ìîðîçà 
â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ. Áåçóñëîâíî, ìû íå ìîãëè óïóñòèòü òàêîé øàíñ è çàäàëè åìó 
íåñêîëüêî âîïðîñîâ. 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти праздники согревают нас теплом общения с близкими людьми, дарят незабываемое, тро-

гательное чувство ожидания чего-то нового — непременно доброго и счастливого.
Провожая уходящий год, мне хочется сердечно поблагодарить каждого за то, что мы вместе 

сделали. Все, что достигнуто и что еще предстоит сделать, — невозможно без вашего труда, 
без вашей постоянной поддержки и участия.

Наша компания продолжила уверенное движение вперед, реализуя самые передовые про-
екты «Газпрома». В этом году началось активное строительство морского участка газопрово-
да «Турецкий поток», подачу газа в который вскоре будем осуществлять мы. Обществом бы-
ли проведены масштабные работы по капитальному ремонту, продолжено техническое пере-
вооружение наших объектов, увеличена протяженность магистральных газопроводов. В пол-
ном объеме был обеспечен транспорт газа в четыре региона страны и зарубежным партнерам, 
и это главный итог работы коллектива.

Особенно приятно, что наши работники добиваются успехов не только в производственной 
деятельности, но и в спорте, и в творчестве. В этом году мы поставили своеобразный рекорд, 
приняв у себя сразу два крупнейших мероприятия «Газпрома» — творческий фестиваль «Фа-
кел» и летнюю Спартакиаду. Высокий уровень организации этих событий отметили как руко-
водство, так и все участники.

Наступающий год ставит перед нами новые рубежи. Нас ждет много работы, направленной 
на увеличение объемов транспортировки газа, улучшение условий труда, предстоит решать но-
вые производственные задачи. Уверен, совместно мы справимся с любыми трудностями.

Дорогие друзья! Новый год будет таким, каким мы сделаем его сами. Пусть свершится все за-
думанное и долгожданное! Желаю вам здоровья, успехов, оптимизма, веры в свои силы! Пусть 
в каждой семье царят мир и любовь, а в доме будет достаток и уют! Счастья вам в новом году!

Игорь Ткаченко, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю всех работников и ветеранов ООО «Газпром добыча Краснодар» 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 

События уходящего года в очередной раз убедительно подтвердили правильность принятых 
решений. Программа повышения эффективности предприятия, утвержденная в 2016-м, нашла от-
ражение в проектах 2017 года: успешно пробурена и испытана разведочная скважина № 4 на Кар-
малиновском лицензионном участке в Ставропольском крае. Прогнозируемый прирост запасов 
составит свыше 500 миллионов кубических метров газа. Кроме того, нами была приобретена ли-
цензия на разведку и добычу углеводородного сырья на Печорогородском газоконденсатном ме-
сторождении в Республике Коми, мы получили престижную премию им. Н. К. Байбакова. И глав-
ное, благодаря слаженной работе всего коллектива мы в полном объеме выполнили планы по до-
быче углеводородов, добились отличных результатов в реализации инвестиционной программы.

2017-й прошел под эгидой Года экологии. Нами проведено большое количество природоохранных 
мероприятий. Особое внимание было уделено формированию экологического мышления у подра-
стающего поколения. Для нас крайне важно, как наши дети будут заботиться об окружающем мире.

Безусловно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В перспективе развития пред-
приятия — обустройство и ввод в разработку Крупской площади, Песчаного, Бейсугского, Севе-
ро-Югидского и Печорогородского месторождений. Увеличение объемов добычи углеводородов 
позволит компании с уверенностью смотреть в будущее.

Уважаемые коллеги, я благодарю вас за работу, преданность корпоративным традициям, за все, 
что вы делаете для предприятия. Ведь только вместе, плечом к плечу, можно работать на высокий 
результат, добиваться поставленных целей и совершать порою невозможное!

Дорогие друзья, пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет со-
зидательным и стабильным! Пусть будут здоровы дети и родители, в семьях царят мир, любовь 
и взаимопонимание. Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!

Андрей Захаров, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»
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Глубина скважины составила 2600 метров. 
К ее бурению приступили 29 августа. 5 декабря 
провели прострелочно-взрывные работы про-
дуктивного горизонта на депрессии с использо-
ванием перфоратора на трубах. В течение семи 
суток скважину исследовали методом отработ-
ки на установившихся режимах. Полученные 
результаты подтвердили промышленный при-
ток газа с газовым конденсатом. 

Согласно проекту строительства скважины, 
испытания запланированы в течение 42 суток. 

За это время специалисты изучат параметры про-
ницаемости пласта, его потенциал и физико-хи-
мические свойства флюидов, которые насыща-
ют продуктивный горизонт. Кроме того, предус-
мотрено проведение гидроразрыва пласта (ГРП). 
«Мы ожидаем кратное увеличение дебитов по-
сле ГРП. Окончательные величины производи-
тельности скважины будут известны после про-
ведения всех исследований, — поясняет заме-
ститель генерального директора — главный ге-
олог ООО «Газпром добыча Краснодар» Сергей 

Коротков. — Результаты бурения четвертой Кар-
малиновской подтвердили предположения о рас-
пространении залежи в западном и северо-запад-
ном направлении. Тем не менее вопрос о грани-
цах месторождения остается открытым. Это зна-
чит, что геологоразведочные работы, нацеленные 
прежде всего на прирост ресурсной базы для Об-
щества, будут продолжены».

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

РАЗВЕДКА ДАЛА ДОБРО
Â ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÌ ÊÐÀÅ ÂÛßÂËÅÍÛ ÍÎÂÛÅ ÃÀÇÎÂÛÅ ÇÀËÅÆÈ

Êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» çàâåðøèëà áóðåíèå ðàçâåäî÷íîé ñêâàæèíû ¹ 4 íà Êàðìàëèíîâñêîì ãàçîêîíäåíñàòíîì ìåñòîðîæäåíèè 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. Â ðåçóëüòàòå åå îñâîåíèÿ èç ïðîäóêòèâíîãî ïëàñòà ïîëó÷åí ïðîìûøëåííûé ïðèòîê óãëåâîäîðîäîâ — ãàçîêîíäåíñàòíàÿ ñìåñü.

Íовый год — не повод не выходить на ра-
боту… Это правило знакомо всем, кому 
приходится трудиться на самых ответст-

венных постах вне зависимости от праздни-
ков и времени суток. На наших предприятиях 
именно они, герои невидимого фронта, обес-
печивают бесперебойную и надежную работу 
всех производственных объектов. Именно под 
их пристальным контролем добывается голу-
бое топливо, осуществляется управление по-
токами и транспортировка газа, обеспечивает-
ся на дежная связь и охрана.

ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ 
Чтобы новогодний отпуск для работников на-
полнился только хорошими впечатлениями 
и воспоминаниями, в ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» выполняются все мероприятия 
для усиления контроля за надежностью и без-
опасностью работы газотранспортных объек-
тов. В этот период повышается и без того боль-
шая ответственность персонала диспетчерских 
служб и сменных инженеров компрессорных 
станций, а также работников других подразде-
лений Общества, находящихся в сменах. 

«В прошлом я и сам несколько лет подряд 
встречал Новый год на рабочем месте. Вызыва-
ет ли огорчение тот факт, что нужно находить-
ся на работе, когда вся страна празднует? Нет, 
не вызывает, — говорит главный диспетчер — 
начальник службы ПДС Владимир Данько. — 
Ну, если совсем откровенно, то, конечно, хо-
телось бы в этот момент быть со своей семь-
ей, друзьями. Однако к этому надо относиться 
спокойно, с пониманием того, для чего ты здесь 
находишься. В праздничные дни персонал на-
шего Общества планирует хорошо отдохнуть. 
Этого же желают потребители, для которых 
мы транспортируем газ. Те, кто остается рабо-
тать, понимают свою высокую ответственность. 
Как и обычно, в новогоднюю ночь на трудовую 

вахту у нас заступит персонал дежурной смены 
ПДС ЦДП и диспетчерских служб девяти фи-
лиалов Общества». Из самых памятных ново-
годних событий, связанных с работой, Влади-
мир Леонидович называет 30 декабря 2016 го-
да, когда компания «Газпром трансгаз Красно-
дар», выполнив поставленную перед ней задачу, 
осуществила подачу газа потребителям Крым-
ского полуострова. Этого события, в услови-
ях острой нехватки тепла и энергии, крымчане 
ждали с нетерпением. 

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß ÁÛÑÒÐÎÃÎ  
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß
В праздничные дни в особом режиме будут ра-
ботать и службы Яблоновского УАВР. На слу-
чай непредвиденных событий во всех аварий-
но-восстановительных подразделениях разра-
ботаны графики дежурств, подготовлены ма-
шины и загружена спецтехника. Словно отря-
ды быстрого реагирования, работники гото-
вы по первому вызову выдвинуться к любому 
производственному участку. Свои задачи они 
привыкли выполнять, не оглядываясь на по-
годные условия и время суток. «За эти годы 
в нашей практике бывали разные празднич-
ные дни, некоторые мы проводили на работе 

в напряженном режиме, — говорит началь-
ник Яблоновского УАВР Ольелга Кабдри-
шев. — В эти новогодние каникулы у нас бу-
дут дежурить как руководители, так и рабо-
чие. На площадках стоят заправленные трал-
лы, аварийные машины, подготовлено обо-
рудование, собраны личные вещи. Мы всег-
да готовы к любым ситуациям, но я надеюсь, 
что эти праздники пройдут спокойно и наша 
помощь не понадобится». 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÎÇÎÐ «ÄÎÁÛ×È»
Объекты добычи, как и транспортировки газа, 
требуют круглосуточного контроля. Поэтому 
в новогодние дни во всех филиалах Общества 
«Газпром добыча Краснодар» продолжат ра-
ботать оперативные службы — всего порядка 
тысячи человек. Так, в администрации в пер-
вую неделю 2018-го поддерживать стабиль-
ность на предприятии будет производственно-
диспетчерская служба. «ПДС — это наш моз-
говой центр, — отметил Александр Соболев, 
заместитель начальника производственно-ди-
спетчерской службы. — Именно сюда стекают-
ся все информационные потоки. От действий 

диспетчеров зависит очень многое, и не только 
в новогодние праздники». В Вуктыльском ГПУ 
на работу выйдут 55 человек. «Я уже не первый 
раз встречаю Новый год на посту, — говорит 
начальник смены Дмитрий Саенко. — Празд-
ник праздником, а у нас — служба».

Выполнение производственных задач в но-
вогодние праздники ляжет на плечи дежурных 
бригад и сменного персонала Светлоградского 
ГПУ. «Добыча газа не останавливается ни в вы-
ходные, ни в праздничные дни, — комментиру-
ет Николай Печерица, заместитель начальни-
ка управления по производству. — Мы долж-
ны всегда поддерживать объекты в рабочем со-
стоянии с целью стабильной подачи газа по-
требителям». 

Плановое дежурство будет организовано 
и в Каневском газопромысловом управлении. 
В обязанности ответственных работников чи-
сленностью почти 300 человек войдут конт-
роль технологического процесса и обеспечение 
безаварийного функционирования объектов. 

Татьяна Грачева, Алексей Будников
Фото: Валерий Галль, Екатерина Шульга 

КОМУ В НОВОГОДНИЕ НОЧИ НЕ СПИТСЯ?
ÎÁ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ ÐÀÁÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ßíâàðñêèå êàíèêóëû âñåãäà æäåøü ñ îñîáûì íàñòðîåíèåì. Íàêîíåö-òî ìîæíî ïðîâåñòè âðåìÿ ñ ñåìüåé, 
äðóçüÿìè, ïðèÿòíî îòäîõíóòü è ïîëó÷èòü òîò çàðÿä õîðîøåé ýíåðãèè, êîòîðîé ïîðîé òàê íå õâàòàåò 
â ðàáî÷èå áóäíè. Íî ïîêà ìû áóäåì íàñëàæäàòüñÿ àòìîñôåðîé ïðàçäíèêà, ìíîãèå èç íàøèõ êîëëåã 
ïðîäîëæàò íåñòè ñëóæáó íà ñàìûõ îòâåòñòâåííûõ «áîåâûõ ïîñòàõ». 

МЫ — ОДНА КОМАНДА

Кармалиновское газоконденсатное место-
рождение открыто в 2006 году в результа-
те проведения геологоразведочных работ 
(ГРР) в пределах одноименной площади. 
В 2011 году строение месторождения было 
детализировано сейсморазведочными ра-
ботами в формате 3D. Цель ГРР на Карма-
линовском лицензионном участке — уточ-
нение геологической модели и оконтурива-
ние залежи. Кармалиновский лицензион-
ный участок находится в Изобильненском 
районе Ставропольского края. На сегод-
няшний день здесь пробурено пять разве-
дочных скважин.

ÂÎÇÃËÀÂÈË ÊÀÍÅÂÑÊÎÅ ÃÏÓ

Ïàâåë Êðèâîðó÷êî óòâåðæäåí â äîëæíîñòè 
íà÷àëüíèêà Êàíåâñêîãî ãàçîïðîìûñëîâîãî 
óïðàâëåíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð». 

В 1998 году Павел Евгеньевич окончил Кубан-
ский государственный технологический универ-
ситет по специальности «разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых месторождений». По-
чти четверть века он посвятил работе в Каневском 
ГПУ. Здесь он начинал свой трудовой путь опера-
тором по добыче нефти и газа, затем работал по-
мощником бурильщика капитального и подземно-
го ремонта скважин, мастером по добыче нефти, 
газа и конденсата. С 2005 года занимал важный 
руководящий пост главного инженера управле-
ния. В декабре 2017 года Павел Евгеньевич на-
значен начальником филиала.

Павел Криворучко — потомственный газодо-
бытчик. Ему 42 года.



4 ЗНАЙ НАШИХ!

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ
2017 ãîä áûë áîãàò íà ÿðêèå è èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå, áåç ñîìíåíèÿ, äåëàëè ëþäè. Òàëàíòëèâûå, íåîðäèíàðíûå è äîñòîéíûå âñÿ÷åñêèõ ïîõâàë íàøè êîëëåãè. Ñåãîäíÿ âñïîìíèì íåêîòîðûõ èç íèõ.

ДОСТИЖЕНИЯ-2017

— 43 работника наших компаний были награждены в 2017 году почетными грамотами 
и благодарностями Министерства энергетики РФ. 
— 57 наших коллег получили почетные грамоты и благодарности ПАО «Газпром».
— 186 работников «Газпром трансгаз Краснодар» в этом году были зарегистрированы 
в программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 107 из них сда-
ли нормативы и ждут получения почетных знаков. В «Газпром добыча Краснодар» тести-
рование комплекса ГТО в общей сложности прошло более 240 человек. Самыми актив-
ными оказались работники северных филиалов. Там выполнили нормативы и ждут выда-
чи знаков отличия более 200 газовиков.

— 127 сотрудников «трансгаза» и 59 наших коллег из «добычи» в этом году связали 
себя узами брака, с чем мы их от души поздравляем. 
— И наконец, самые приятные и важные достижения! 281 малыш родился в этом году 
в семьях работников «Газпром трансгаз Краснодар» и 157 новорожденных — у счастли-
вых родителей, работающих в «Газпром добыча Краснодар».

Предлагаем нашим коллегам не останавливаться 
на достигнутом и встретить 2019 год новыми личными 
и трудовыми рекордами!

ÏÎËÓ×ÈË ÇÂÀÍÈÅ
Сергей Лащинин, электромонтер из Северо-Кавказско-
го цеха Управления связи компании «Газпром трансгаз 
Краснодар», в этом году получил звание «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности Рос-
сийской Федерации». Значок и удостоверение ему лич-
но вручил Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

Сергей Николаевич работает в газовой отрасли 
с 1983 года. Приглашение в Санкт-Петербург на празд-
ничное совещание ко Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности стало для него неожиданно-
стью. Он признается, что получить награду было при-
ятно, и это никак не отразилось на рабочем процессе 
и отношениях в коллективе. «Это оценка выполнения 
моих обязанностей. Значит, я не зря здесь работаю», — 
говорит наш коллега.

Новый, 2017 год Сергей Лащинин встречал на служ-
бе. Эти праздники будет дома, в кругу семьи, с супру-
гой, детьми и внуками. А вскоре снова выйдет на ра-
боту, чтобы линии связи были готовы к новому сезону.

ÏÎÄÍßËÑß Â ÍÅÁÎ
Джамал Маматкулов, начальник отдела подготовки и про-
ведения конкурентных закупок ООО «Газпром добыча 
Краснодар», в 2017-м смог исполнить свою мечту дет-
ства. Долгие годы он увлекался авиамоделированием, 
а теперь сам оказался пилотом планера.

Джамал Джонгирович — яркий пример человека, не-
уклонно следующего к своей цели. Больше двадцати лет 
наш герой строил и запускал в небо различные модели 
управляемых с земли самолетов. За это время изучил 
все тонкости пилотирования и законы термодинамики. 
И вот теперь ему наконец удалось сесть за штурвал са-
мому, поднявшись в небо на высоту полтора километра.

В планах у Джамала Маматкулова — получить сер-
тификат пилота и уже самостоятельно, без инструкто-
ра, совершать полеты.

ÑÌÀÑÒÅÐÈËÈ ÃÈÒÀÐÛ
Алексей Кузьменков и Игорь Москаленко успешно сов-
мещают работу в компании «Газпром добыча Красно-
дар» с музыкальным хобби. Но теперь они не только иг-
рают в рок-бэнде «5/6 Band», но и собственноручно из-
готавливают гитары.

Год назад наши коллеги определились, что хотят иметь 
в своем музыкальном арсенале по конкретной модели 
электрогитары — Fender Telecaster. Однако в нынешних 
условиях приобрести такие инструменты сложно, поэ-
тому они решили взяться за дело своими руками. Более 
того, все элементы Кузьменков и Москаленко смастери-
ли, а не просто собрали купленные детали.

Музыканты поделились, что, помимо отменного внеш-
него вида, звук у самодельных гитар получился даже луч-
ше, чем у оригинала. Вышло именно то, что хотелось — 
гитара для легких стилей музыки, с обилием высоких 
частот, звонкая и «выстреливающая».

ÄÎÑÒÈÃÀÅÒ ÖÅËÅÉ
Виктор Шек, преподаватель Учебно-производственного цен-
тра компании «Газпром трансгаз Краснодар», в июле выпол-
нил нормативы ВФСК ГТО на золотой знак и принял участие 
в горном забеге Ultra Trail «Транскавказ» на дистанции 22 км.

Активно заниматься спортом он стал в 2016 году в рамках 
проекта «трансгаза» «Мой комплекс ГТО». Сегодня он дости-
гает удивительных результатов. «Самая необычная цель, ко-
торую я, не подумавши, огласил перед своими близкими, это 
пробежать в этом году 1000 км. На сегодняшний день про-
бег составляет 954,1 км. К Новому году цель будет достигну-
та», — говорит наш герой.

Виктор самостоятельно разработал для себя программу 
тренировок. Два раза в неделю интервальный бег, столько 
же специальные беговые упражнения. Весной планирует про-
водить тренировки пять дней в неделю. Он активно участву-
ет в забегах с командой «трансгаза» и не собирается на этом 
останавливаться.

ÏÎØËÈ ÍÀ ÐÅÊÎÐÄ
Работников компании «Газпром добыча Краснодар» Валентина 
Захарченко и Дмитрия Щендригина объединяет невероятная 
любовь к спорту. В этом году им покорились новые вершины: 
Валентин пробежал Мюнхенский марафон, а Дмитрий при-
нял участие в соревнованиях по триатлону Ironstar Olympic.

Более того, помимо марафона Валентин Захарченко в 2017-м 
успел преодолеть еще и шесть тысяч километров на велосипе-
де, паромах, поездах и попутках по пути от Джакарты до Ха-
ноя. А Дмитрий Щендригин, который начал заниматься три-
атлоном лишь в этом году, справился с олимпийской дистан-
цией «Железного человека» за 2 часа 59 минут и 25 секунд. 
Этот результат превзошел даже самые смелые ожидания.

Останавливаться на достигнутом наши герои, разумеется, 
не собираются. Мы уверены, что в грядущем году они еще 
не раз появятся на страницах «Пламени».

ÏÎÊÎÐÈËÈ ÂÛÑÎÒÛ
Молодые специалисты Ростовского ЛПУМГ совершили вос-
хождение на гору Оштен высотой 2804 метра, посвятив его 
60-летнему юбилею своего управления.

Группа из шести человек поднималась на заснеженные вер-
шины на протяжении двух дней, пройдя в общей сложности 
более 30 км. Оштен, известный своим непредсказуемым ха-
рактером, часто встречает туристов проливным дождем, плот-
ным туманом, сильным ветром, градом и даже молниями, 
но в этот раз к нашим коллегам он был расположен. Восхо-
ждение прошло без происшествий. «Когда цель была достиг-
нута, перед нами открылся красивейший вид на Фишт, Пше-
хо-Су и другие горы Большого Кавказского хребта, — расска-
зывает один из участников восхождения Александр Стацен-
ко. — В тот момент нас охватило чувство невероятной гор-
дости за свое достижение и за Ростовское ЛПУМГ, флаг ко-
торого мы подняли на покоренной вершине». 

Подготовили Карина Лактионова, Алексей Будников
Фото: Александр Старков, Анастасия Гончарова, 
личный архив спортсменов



ПРОЕКТЫ НАШИ ЛЮДИ

Тему для художественного соревнования ор-
ганизаторы выбрали неслучайно. «Мой зеле-
ный дом» — это и напоминание о Годе эко-
логии, и благодатная почва для творческого 
самовыражения. Дети восприняли ее с радо-
стью, ведь это так просто — взглянуть в ок-
но и тут же изобразить на чистом листе род-
ные просторы, белеющие стволы берез, или 
же, наоборот, представить будущее планеты, 
в котором в согласии с природой живут все 
ее обитатели.

Участниками конкурса стали учащиеся 
детских художественных школ из Светло-
града, Приморско-Ахтарска, Вуктыла, Печо-
ры, станицы Каневской, а также дети работ-
ников компании — всего более 175 человек. 
В каждой из школ по традиции прошли прос-
мотры, где ребят наградили поощрительными 
подарками и назвали лучших в двух возраст-
ных категориях: старшей и младшей.

Четырнадцать финалистов пригласи-
ли в Краснодар в художественный музей 
им. Коваленко, где прошла церемония награ-
ждения. Начальник Службы по СО и СМИ 
Лариса Мякинкова вручила ребятам аква-
рельные наборы, а специалисты музея по-
знакомили с постоянной экспозицией и по-
казали новую выставку полотен Константи-
на Айвазовского. В завершение школьники 
посетили мастер-класс по работе в технике 
печатной графики — диотипии. «Мне очень 
понравились выставка и мастер-класс, — 
поделилась впечатлениями 14-летняя Настя 
Степанченко из Светлограда. — Препода-
ватель интересно все объяснял, показывал, 
рассказывал. Мне все это запомнилось, до-
ма попробую повторить».

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

МОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ
Ðèñóíîê ðåáåíêà — ýòî öåëàÿ âñåëåííàÿ, ãäå åñòü ìåñòî è ïîëåòó ôàíòàçèè, è ïåðâûì òâîð÷åñêèì øàãàì, 
è âûðàæåíèþ ñîáñòâåííîãî âèäåíèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà. Áîëåå ñåìè ëåò êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì äîáû÷à 
Êðàñíîäàð» ïîìîãàåò äåòÿì ðàñêðûâàòü ñâîè òàëàíòû. Î÷åðåäíîé ôèíàë êîíêóðñà äåòñêîãî ðèñóíêà — 
ÿðêîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå.

В этом году состязания стали хорошей репе-
тицией к юбилейному, десятому турниру, хо-
тя и проходили не на одной площадке, а в не-
скольких московских бильярдных клубах.

В соревнованиях приняли участие 22 ко-
манды дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Краснодарский «трансгаз» на турнире в ко-
торый раз представляла команда в составе 
Анастасии Богачевой, Сергея Копейко и Иго-
ря Краснюка. Уже третий раз подряд они за-
нимают почетное второе место в командном 
зачете. На этом турнире отличилась инженер 
электросвязи Ростовского цеха Управления 
связи Анастасия Богачева, сумевшая на про-
тяжении всех трех дней не потерпеть ни од-
ного поражения.

В дополнительной номинации на выпол-
нение биллий первое место занял ведущий 
инженер производственного отдела по до-
быче и подготовке газа, газового конденсата 
и нефти ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Александр Губенко, оставивший позади более 
40 соперников. В этом турнире он участву-
ет уже в пятый раз, и всегда успешно. Так, 
в прошлом году Александр победил в лич-
ном зачете по пробитию буллитов.

Поздравляем наших спортсменов с выдаю-
щимися результатами и желаем побед в сле-
дующем, юбилейном турнире по бильярду.

Олег Лызарь, Алексей Будников
Фото: Александр Старков 

СЫГРАЛИ КРАСИВО
Â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ IX Âñåðîññèéñêèé ëè÷íî-êîìàíäíûé òóðíèð ïî áèëüÿðäíîìó ñïîðòó íà êóáîê 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÏÀÎ «Ãàçïðîì». Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé — êîìàíäà êðàñíîäàðñêîãî «òðàíñãàçà» 
è ðàáîòíèê êîìïàíèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» Àëåêñàíäð Ãóáåíêî.

Конкурс детского рисунка — это больше чем социальный проект. В художествен-
ных школах небольших городов у ребят не так много возможностей для творческой 

реализации, и мы стараемся поощрить их любовь к искусству, подарить веру в себя и свои 
силы. Отмечу, что проведение конкурса стало возможным благодаря финансовой поддержке 
ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз», это действительно существенный вклад в раз-
витие детских талантов.

Лариса Мякинкова, куратор мероприятия, 
начальник Службы по связям с общественностью и СМИ

Идея общая. Татьяна рисовала проект, вместе 
с соавтором в процессе придумывали детали 
фигурки, которую единодушно назвали Газ-
пёс. От первоначального замысла до вопло-
щения прошла примерно неделя.

Всего на изготовление собаки потребо-
валось более 50 деталей, которые ювелир-
но соединили при помощи сварки. Несмо-
тря на внушительный вес — около пяти ки-
лограммов, изделие получилось достаточно 
хрупким, может рассыпаться при ударе. По-
этому символу года отвели специальное ме-
сто и обращаются с ним, как полагается, осо-
бенно бережно. Газовики уверены, что Газ-
пёс принесет им удачу и хорошее настрое-
ние на весь будущий год.

Татьяна Зезюлина
Фото автора

В солнечную декабрьскую субботу работни-
ки Общества собрались в административном 
здании «трансгаза». Приехали даже самые от-
даленные филиалы — Каменск-Шахтинское, 
Ростовское и Таганрогское линейно-производ-
ственные управления. Игра состояла из трех 
туров по 12 вопросов каждый. Они не разде-
лялись по тематике, однако включали в се-
бя различные аспекты, в том числе вопросы 
о нефтегазовой промышленности. Борьба шла 
до последнего. Итоговый результат подсчиты-
вался по количеству правильных ответов. Од-
нако если эта сумма совпадает у двух и более 

команд, то начинают учитываться рейтинго-
вые баллы, оценивающие сложность каждо-
го вопроса. Применять эту систему подсчета 
не понадобилось, ведь отрыв в ответах при-
зеров был убедительным.

В этом году история практически повтори-
ла прошлогоднюю. Абсолютным лидером вто-
рой раз подряд стали «Умопомрачительные 
связисты» из Управления связи, ответившие 
на 25 вопросов. Впервые второе место заво-
евала команда Инженерно-технического цен-
тра «Вспомнить все» — в их копилке 21 пра-
вильный ответ. Ребята постарались на славу, 
ведь в прошлом году они остановились все-
го в одном шаге от призового места. И вновь 
тройку лидеров с 19 ответами замкнула «Ак-
тивная стадия» администрации Общества.

Изменится ли результат в следующем тур-
нире? Сложно сказать: команды тренируют-
ся регулярно, а их уровень игры улучшается 
с каждым днем. Нам остается только поже-
лать удачи и новых побед!

Карина Лактионова
Фото: Валерий Галль

ГАЗПЁС ПРИНЕСЕТ УДАЧУ

БИТВА УМОВ

Î÷åðåäíûì ñèìâîëîì íàñòóïàþùåãî ãîäà ïîïîëíèëàñü êîëëåêöèÿ ðàáîòíèêîâ Ñìîëåíñêîãî ÓÀÂÐ 
Òàòüÿíû Äàíèëîâîé è Âàëåðèÿ Êàðíàóøåíêî. Èç ñïèñàííûõ è áðàêîâàííûõ äåòàëåé èíñòðóìåíòàëüíîé 
êëàäîâîé îíè èçãîòîâèëè ìåòàëëè÷åñêóþ ôèãóðêó ñîáàêè.

Êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» âòîðîé ãîä ïîäðÿä ïðîâîäèò òóðíèð ïî èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå 
«×òî? Ãäå? Êîãäà?» ñðåäè ôèëèàëîâ Îáùåñòâà. Â ýòîì ãîäó 16 êîìàíä áîðîëèñü çà òðè ïðèçîâûõ ìåñòà. 
Êàêîå ïîäðàçäåëåíèå ñïðàâèëîñü ñ âîïðîñàìè ëó÷øå îñòàëüíûõ?

СИМВОЛ ГОДА

НА ДОСУГЕ

Команда Управления связи
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Будущий год пройдет под знаком Желтой Собаки. В восточной философии желтый является цветом постоянства и мудрости. Он пре-
красно подходит к нраву хранительницы 2018 года, только усиливая ее особенные стороны: любовь к семье, верность принципам 
и желание достигнуть успеха. А еще этот мощный знак обещает решение большинства даже самых неразрешимых вопросов, осо-
бенно в работе. Попробуем почувствовать это после Нового года… А пока предлагаем посмотреть на веселых и неизменно подни-
мающих настроение питомцев наших коллег. 

Осенний сезон турнира стартовал 23 сентя-
бря и продлился до 10 декабря. За время со-
ревнований спортсмены из ЛПУМТ провели 
девять встреч с сильнейшими волейболиста-
ми Ухты. В финале они встретились с коман-
дой Сосногорского газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром переработка». В резуль-
тате упорной борьбы счет оказался в пользу 
ООО «Газпром добыча Краснодар» — 3:1. 

Зам кнули тройку призеров работники ком-
пании «Газпром трансгаз Ухта».

«Для нас это очень значимая победа. В на-
шем городе волейбол пользуется большой по-
пулярностью. Мы принимаем участие в пер-
венстве третий год подряд и поднялись с по-
следней, 16-й строчки турнирной таблицы 
до первого места, — сказал капитан коман-
ды Михаил Титов. — Уверен, что и дальше 

будем стараться держать эту высокую план-
ку». Конечно, за отличными показателями 
в спорте всегда стоит огромный труд. «Мы 
тренировались каждую пятницу, а по суб-
ботам и воскресеньям играли в первенстве. 
Упорство в достижении цели, поддержка кол-
лег и родных помогли нам показать достой-
ный результат», — поделился впечатлениями 
волейболист и заместитель начальника управ-
ления Андрей Басов.

Екатерина Воеводина
Фото: Андрей Басов

ПРО СПОРТ

СОБАКИ-УЛЫБАКИ

ВОЛЕВОЙ ВОЛЕЙБОЛ
Ñïîðòñìåíû Ëèíåéíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ìåæïðîìûñëîâûõ òðóáîïðîâîäîâ «Ãàçïðîì 
äîáû÷à Êðàñíîäàð» âïåðâûå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè Îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà Óõòû ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
ìóæñêèõ êîìàíä ïåðâîé ëèãè.

НАШИ ПИТОМЦЫ

Чтобы 2018 год принес нам всяческие блага, нужно запомнить несколько пра-
вил: не рычать и не ворчать, верить людям, решать вопросы дипломатично. 
Тогда и хозяйка года, радостно виляя хвостом, упадет перед нами на спинку, 
и наша жизнь будет счастливой.

И еще… Если верить приметам, вы можете добиться 
особой благосклонности судьбы, накормив в течение 
первых двух недель нового года как можно больше без-
домных собак. 

Ричард. Пес с отличным характером, любит 

красиво одеваться и вкусно поесть. 

Хозяин — А. Олейниченко 

Кнопа. Имеет озорной и веселый нрав. Хозяйка — Т. Нетреба

Шарик. Добрый пес неизвестной породы, го-
тов делиться своим теплом со всеми. 
Хозяин — Е. Гребеников

Счастье в ладошках! Хозяйка — О. Зимовец

Чудо-мопс. К Новому году готов! 

Хозяин — В. Шаповалов

Тэдди. Его обаятельная улыбка сводит с ума всех домочадцев. 

Хозяйка — Т. Труш

Леди. Обожает играть в футбол и умеет лазить 

по стремянке на крышу. Хозяин — А. Басов

Зар (дома Бублик). Любит высовывать 
морду в окно машины и ловить воздух. 
Хозяйка — В. Грищенко

Малыш. Его подобрали на улице щенком в холод-
ную зиму. Умеет искренне улыбаться. 
Хозяйка — Л. Николаева 

Златан. Назван в честь знаменитого футболиста 
Златана Ибрагимовича. Жизнерадостный хулиган. 
Хозяйка — С. Лызарь




