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Милые дамы!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с 8 Марта — Международным женским днем!
Вы — настоящее украшение нашей большой компании. Своим обаянием, оптимизмом и жизненной энергией вы вдохновляете нас на но-

вые свершения. Восхищаете умением находить изящные решения сложных и ответственных задач. Наполняете производственные будни те-
плом и женским очарованием.

От всей души желаю вам счастья, любви, всего самого светлого и доброго!
С праздником!

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Наши милые женщины!
В этот замечательный праздничный день 8 Марта примите самые искренние поздравления и слова благодарности за то, что вы есть!
Без вас не было бы столько света, любви и тепла в нашей жизни. Вы наполняете будни красотой и гармонией, окружаете нас заботой 

и вдохновляете на самые смелые поступки и добрые дела.
Каждая из вас соединяет в себе нежность, ум, неотразимое обаяние. В напряженном ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру 

и воспитывать детей, быть любящими женами и вести семейные дела. Вы незаменимы на производстве, без преувеличения, на вас держится 
многое в нашей компании. Дорогие женщины, спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теплоту, понимание и поддержку! 

Пусть в этот день для вас будет много улыбок, внимания, цветов! Пусть сбудутся все мечты, счастье освещает вашу жизнь много лет, а са-
мое дорогое и самые любимые — всегда будут рядом!

Денис Васюков, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Дорогие женщины!
От всех мужчин ООО «Газпром добыча Краснодар» и от себя лично сердечно поздравляю вас с первым и самым ярким из весенних празд-

ников — Международным женским днем!
Образ прекрасной половины человечества всегда был символом мира, домашнего очага, семейного благополучия. Поэтому во все време-

на самые теплые и ласковые слова посвящали именно женщине, ее красоте и нежности. Благодаря милым дамам, их любви и доброте муж-
чины преодолевают любые невзгоды, не теряют надежду и верят в лучшее. На вашей мудрости, силе и терпении держится мир. Вы вдохнов-
ляете нас на покорение новых вершин и совершение благородных поступков. 

Значительная часть нашего коллектива — женщины. Вы блестяще справляетесь с любыми производственными задачами, наравне с муж-
чинами несете трудовую вахту на промыслах и в цехах. Искренне благодарю за труд, преданность профессии и за то, что своими улыбками, 
оптимизмом вы украшаете порой весьма сложные рабочие будни.

От всей души желаю вам здоровья, понимания, поддержки, счастья, радости и исполнения всех желаний. Пусть дни будут наполнены цве-
тущим настроением, прекрасными словами, поступками и запоминающимися сюрпризами!

Андрей Захаров,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!

 

ЦИФРА НОМЕРА

72 спортсмена представляют ком-
пании «Газпром трансгаз Крас-
нодар» и «Газпром добыча Крас-

нодар» на зимней корпоративной Спартакиа-
де в Екатеринбурге. Им по-настоящему труд-
но, ведь приходится соперничать с опытны-
ми атлетами из других «дочек» «Газпрома». 
Желаем нашим ребятам удачи и ждем под-
робностей соревнований в следующем но-
мере газеты!

СОБЫТИЕ. И СТЕНЫ ЛЕЧАТ!
В Краснодаре открылась поликлиника 
для газовиков.
стр. 2

К 8 МАРТА. РЕДКИЕ УМНИЦЫ
О наших очаровательных и талантливых 
коллегах. 
стр. 3

ПРО СПОРТ. ТОЛЬКО HARD RUN! 
Работники «трансгаза» стали участниками 
единственного на юге России городского 
ультрамарафона.
стр. 4

ТВОРЧЕСТВО. ЕСТЬ ОДИН ПУТЬ — НАВЕРХ!
В главном офисе «добычи» появилось 
место для музыкальных репетиций 
работников.
стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В эти дни наши прекрасные девушки в составе команд защищают честь предприятий на зимней Спартакиаде «Газпрома» в Екатеринбурге. Они не боятся трудностей, 
добиваются успехов в жизни, на работе, в спорте, сохраняя при этом уникальное обаяние. Фото: А. Будников



Храм здоровья открыли в торжественной об-
становке. Заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом Андрей Ве-
тошкин и руководитель медико-санитарной 
части Сергей Першиков перерезали красную 
ленту, а перед входом высадили две пихты 
как символ доброго начала и здоровья газо-
виков. «Медико-санитарная часть — очень 
сложный производственный комплекс, име-
ющий большое значение для газовой про-

мышленности. Нельзя не учитывать, как вы-
рос за последние годы объем работы врачей 
и необходимость в них пациентов. Откры-
тие новой поликлиники — долгожданное со-
бытие для нашего коллектива, которое дает 
новые возможности для диагностики забо-
леваний и их лечения. От качества оказан-
ной здесь медицинской помощи зависит здо-
ровье сотрудников, а значит и работа всего 
производственного цикла», — отметил Ан-
дрей Ветошкин. 

Поликлиника оснащена высокотехнологич-
ным оборудованием: уже действуют новый био- 
химический анализатор и переносной аппа-
рат ультразвуковой диагностики. В кабинетах 
функциональной диагностики работают сов-
ременные кардиографы, дающие более точ-
ные показания и при этом простые в управ-
лении. В клинике есть своя малая операцион-
ная и два кабинета дневного стационара, один 
из них — хирургического профиля на две кой-
ки. Продуман даже цвет в общем коридоре: бе-
лый и светло-серый. Психологи считают, что 
такая палитра помогает снизить степень фи-
зического и эмоционального переутомления.

Сейчас прием ведут порядка 20 специали-
стов, все — профессионалы высокого уров-
ня. Врачи-неврологи, их в клинике двое, име-
ют высшую квалификацию. Они консульти-
руют больных, назначают лечение в услови-
ях дневного стационара, такая практика по-
зволяет снизить временную нетрудоспособ-
ность работников. Ведут постоянный прием 
терапевты, эндокринолог, стоматолог и ор-
топед-травмотолог. Недавно начал работать 
высококвалифицированный, опытный гине-
колог. За небольшой промежуток врач выя-
вила несколько сложных случаев, пять па-

циенток благодаря ее своевременной помо-
щи были госпитализированы и очень скоро 
пошли на поправку. 

Главный врач Сергей Першиков рассказы-
вает: «На сегодняшний день это здание соот-
ветветствует всем лицензионным требованиям 
и эпидемиологическим нормам. У нас много 
планов, появились новые возможности для ка-
чественного и квалифицированного лечения 
работников, что позволит выйти на более вы-
сокий уровень оказания медицинских услуг». 

Сейчас на диспансерном учете в подраз- 
делениях медико-санитарной части со-
стоят 1935 человек. Здесь не только лечат, 
но и в букальном смысле спасают жизни лю-
дей. Статистику ведут как в рамках работы 
поликлиники, так и на здравпунктах. 

На месте, где ранее располагался блок по-
ликлиники, будет функциональный реабили-
тационно-диагностический центр. Там нач-
нет работать физиоотделение, кабинет ЛФК, 
массажные кабинеты и лаборатория. Новая 
поликлиника скоро станет больше, возрастет 
качество обслуживания, прогнозируют в ру-
ководстве. В ближайшее время будет заку-

плен еще один стационарный аппарат УЗИ 
с более точной 3D-диагностикой и новое сто-
матологическое оборудование. В 2020 году 
в поликлинике появятся лор и окулист. Здесь 
созданы все условия для проведения ком-
плексного профессионального медосмотра. 

Светлана Комарова

Первой стала патриотическая акция в городе 
Краснодаре. В парке им. 30-летия Победы кра-
евой столицы собрались руководители пред-
приятия во главе с генеральным директором  
Андреем Захаровым, председатель профсою-
за, ветераны, молодежь. По предложению на-

чальника Учебно-производственного центра 
Любови Чесноковой молодые специалисты 
рассказали о трагических событиях Великой 
Отечественной войны, защите от фашисткой 
оккупации Краснодара и Кубани, свое автор-
ское стихотворение прочла Татьяна Гераськи-

на, заместитель председателя СМУС. После 
все участники возложили цветы к памятной 
стеле Героям Советского Союза.

В этот день была поддержана инициати-
ва председателя СМУС Дианы Шаповало-
вой — посетить мультимедийный историче-
ский парк «Россия — моя история». Здесь мо-
лодежь и ветераны компании не только увидели 
уникальную интерактивную экспозицию ком-
плекса, но и посмотрели киноленту «Красно-
дар. 1942–1943», а также встретились с ее ре-
жиссером Валерием Мельниковым. Он расска-
зал о процессе создания картины, подчеркнул 
важность подобных проектов для сохранения 
памяти о трагических событиях военных лет. 

СЕВЕРНАЯ «ЗАРНИЦА»
Поддержали памятную традицию и на се-
вере производственной деятельности ком-
пании, к мероприятиям присоединилось 

Вуктыльское ГПУ. Профсоюзный комитет 
филиала организовал на левом берегу реки 
Печоры для детей работников военно-спор-
тивную игру — «Зарницу». Соревнования 
прошли между пятью командами, капитана-
ми в которых стали мальчишки. На протя-
жении всего дня участники соревновались 
в подвижных играх и проходили квесты, от-
вечали на вопросы патриотической викто-
рины. Финальной точкой стала полоса пре-
пятствий с колючей проволокой и метани-
ем учебных гранат. 

«Получился настоящий познавательный 
тур для детей, — рассказывает председатель 
первичной профсоюзной организации Вук-
тыльского ГПУ Олег Любименко. — В на-
шем управлении мы стараемся всячески по-
могать патриотическому воспитанию под-
растающего поколения».

СОБЫТИЕ2

ПРОЕКТЫ

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Сохраняя курс приверженности принципам социальной ответственности ПАО «Газпром», в честь 
главного праздника нашей страны — Дня Победы — в компании «Газпром добыча Краснодар» 
открыта новая глава общественной деятельности по сохранению памяти о подвигах защитников 
Отечества. Под личным патронажем генерального директора Андрея Захарова, при поддержке 
профсоюза и Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) в феврале в Обществе стартовал  
цикл историко-патриотических мероприятий.

В Краснодаре открылась поликлиника для газовиков «трансгаза». Кабинеты профильных врачей 
расположились в бывшей гостинице компании. Теперь это отремонтированное светлое, уютное здание, 
где у каждого специалиста свое рабочее место, оснащенное современным оборудованием. Пациенты 
уже смогли оценить новые медицинские кабинеты и качество оказанной помощи.

И СТЕНЫ ЛЕЧАТ!
НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ

Фото: В. Галль
К сведению: 
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НА СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

11 
ЗДРАВПУНКТОВ

13 
МЕДИКОВ РАБОТАЮТ  

В ПОЛИКЛИНИКЕ

Мы начали наш цикл историко-патриотических мероприятий вместе с ветера-
нами Общества в торжественные дни, посвященные 76-й годовщине освобож-
дения Краснодара от фашистских захватчиков, чтобы привлечь внимание на-

ших работников и подрастающего поколения к важности сохранения памяти о трагиче-
ских событиях той войны. Впереди у нас не одно мероприятие, где каждый сможет про-
явить свою гражданскую позицию, рассказать о героическом прошлом своей семьи, при-
коснуться к истории родной страны. Значимость объединения людей по велению души 
способствует пробуждению истинного патриотизма и гордости за самоотверженный по-
двиг народа. Уверена: сохраняя память, мы сохраняем мир!

Оксана Бель, 
заместитель генерального директора 

по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром добыча Краснодар»
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Фото: А. Старков

*По данным 2018 г.



Чтобы паводки не застали газовиков врас-
плох и не нарушили подачу газа потреби-
телям, в производственных подразделениях 
«трансгаза» начали предварительную под-
готовку. Это большой перечень мероприя-
тий, который необходимо провести в стро-
го отведенные сроки. Времени остается не- 

много. В рамках этой работы уже проводят-
ся обследования газопроводов на переходах 
и в поймах рек, в проблемных местах начи-
нается расчистка завалов веток, песка и ила 
на опорах и линейной части. Предстоит про-
верить объекты, проходящие через 350 вод-
ных преград. Заместитель генерального ди-
ректора по производству Сергей Твардиевич 
рассказал: «В период паводков традиционно 
в зоне особого внимания — надземные пе-
реходы газопроводов. Только в Майкопском 
управлении у нас насчитывается более 20 та-
ких объектов, проходящих через непредсказу-
емые горные реки. К подготовительным ме-
роприятиям привлечены все ЛПУМГ, фор-
мируются оперативные аварийные бригады, 
подготовлена вся необходимая спецтехника. 
В ближайшее время в филиалах пройдут про-
тивоаварийные тренировки».

Подготовка к предстоящим паводкам 
включает в себя расширенный список за-

дач, которые охватят не только линейную 
часть и крановые площадки, но также газо-
распределительные и компрессорные стан-
ции. Это и регулярные осмотры объектов, 
и проверка оборудования, берегоукрепле-
ния, в ходе которых будут выявлять уязви-
мые места, возможные размывы на участках 
газопроводов, их защита. Также предусмот-
рены работы по отводу воды с обустройст-
вом водопропусков и напорных водоотлив-
ных каналов. 

Мероприятия пройдут во всех производст-
венных управлениях «трансгаза» в Красно-
дарском крае, Адыгее и Ростовской области. 
Особое внимание будет обращено на слож-
ные участки рек Белая, Лаба, Пшеха, Уруп, 
где находятся наши газопроводы. Монито-
ринг уровня воды в водоемах продолжится 
вплоть до конца июня. 

Татьяна Грачева

Работам на КС «Майкопская» предшествова-
ла тщательная подготовка объекта и его об-
следование. Специалисты Смоленского УАВР 
собирали исходные данные с уточнением ме-
ста врезки, кольцевых сварных швов, толщи-
ны стенок и диаметра трубопровода. Был со-
ставлен и утвержден подробный план произ-
водства работ, и только потом газовики при-
ступили к выполнению ответственной задачи. 

Специалистам было необходимо врезать 
в газопровод два патрубка Ду 50 для изме-
рения перепада давления на кране № 36, 
на участке между компрессорным цехом и уз-
лом переключения. 

«Технология сварки на газопроводах 
под давлением имеет свою специфику. Ат-
тестация на эти работы есть только у вось-
ми дочерних обществ ПАО «Газпром», в том 

числе у компании «Газпром трансгаз Красно-
дар». В нашем управлении для использова-
ния этого метода есть подготовленные и ат-
тестованные специалисты, все необходимое 
оборудование, мы проводим такие работы на 
разных производственных объектах Общест-
ва», — отметил главный инженер Смоленско-
го УАВР Владимир Одинцов. 

В Майкопе врезку под давлением произ-
водила опытная бригада из семи специали-
стов. На двух участках газопровода диаме-
тром 500 мм и толщиной 14 мм им удалось 
успешно и в короткие сроки врезать необхо-
димые технологические отводы. Режим тран-
спортировки газа все это время оставался без 
изменений. 

Татьяна Юлинская

АКТУАЛЬНО ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Краснодарский край пережил небывало теплую зиму, из-за чего сезон весенних паводков в этом 
году может наступить значительно раньше. Газовики «трансгаза» готовы встретить наступление 
«большой воды» во всеоружии. В компании составлен и утвержден подробный план мероприятий 
по подготовке объектов к предстоящему сезону подтоплений, а производственные подразделения 
уже приступили к его выполнению.

Специалистами Смоленского УАВР проведены работы по врезке под давлением на участках трубопровода на компрессорной станции «Майкопская». 
Этот уникальный метод имеет свои особенности, ведь сварочные работы на объекте проводятся без отключения подачи газа.

ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКАМ

ДАВЛЕНИЕ — НЕ ПОМЕХА

Глава Краснодара Евгений Первы-
шов представил на Российском ин-
вестиционном форуме в Сочи про-
ект новой ТЭЦ. 
По данным пресс-службы администра-
ции города, строительство теплоэлек-
троцентрали с энергоблоком мощно-
стью в 450 МВт запланировано в вос-
точной части столицы Кубани в райо-
не поселков Знаменского и Зеленополь-
ского. Мэр отметил, что власти города 
уже проводят переговоры, чтобы най-
ти инвестора. Проектная мощность но-
вой ТЭЦ — 450 МВт электроэнергии 
и 287 Гкал/ч тепла. На строительство 
потребуется три года и 30 млрд рублей.

Предполагается, что новая тепло-
электроцентраль запитает объекты 
в районе поселков Знаменского и Зе-
ленопольского, а также повысит над-
ежность тепло- и энергоснабжения су-
ществующих пригородных поселков и 
микрорайонов. По данным мэрии, в сто-
лице Кубани потребление энергоресур-
сов за последние семь лет увеличилось 
почти на 50 %.

Суточное пиковое потребление 
электроэнергии в Краснодаре начи-
ная с 2017 года превысило 1 тыс. МВт. 
Мощность действующей Краснодар-
ской ТЭЦ — 1025 МВт электроэнергии 
и 635,5 Гкал тепловой энергии. 

В регионе по-прежнему активно раз-
вивается газомоторное направление. 
Более 30 газовых заправочных комплек-
сов планируют построить в Ростовской 
области к концу 2019 года. Новые га-
зовые автозаправки появятся в Росто-
ве, Аксае, Белой Калитве, Волгодонске 
и других населенных пунктах области.

Специалисты Славянского филиала 
ПАО «Кубаньэнерго» устанавливают 
потребителям подведомственных райо-
нов — Славянского, Красноармейского 
и Темрюкского — «умные» счетчики. 
В 2018 году обладателями интеллек-
туальных приборов учета стали более 
15 тысяч потребителей, среди которых 
предприятия, организации и владель-
цы частных домов. Современные при-
боры учета электроэнергии не только 
позволяют энергетическим компаниям 
вводить дифференцированные тарифы 
в зависимости от сезона или времени 
суток, но и обеспечивают дистанцион-
ный контроль потребления электроэнер-
гии. Все приборы объединены в единую 
сеть, мониторинг качества и количества 
израсходованной электроэнергии про-
исходит в режиме реального времени.

Таким образом, энергетики получа-
ют возможность вовремя реагировать 
на нежелательные скачки напряжения, 
предупреждать или доказывать факты 
хищения электроэнергии. 

До начала нового отопительного се-
зона все котельные Кубани перейдут 
на соответствующие ГОСТу приборы 
учета газа. 
Это позволит начислять плату за топли-
во в соответствии с фактическим потре-
блением и сократит расходы теплоснаб-
жающих организаций, подчеркнул пер-
вый вице-губернатор Андрей Алексеен-
ко в ходе краевого совещания. 

По состоянию на 1 января 2019 го-
да общая просроченная задолженность  
за природный газ в регионе по всем 
группам потребителей составила  
5,44 млрд рублей. Заместитель минист-
ра ТЭК и ЖКХ края Вадим Якушев до-
бавил, большая часть долга — 2,9 млрд 
рублей — приходится на предприятия 
коммунального комплекса.

По материалам СМИ

Противоаварийная тренировка по подготовке к весеннему паводку. Ростовское ЛПУМГ. 2018 г. Фото: Т. Зезюлина

Фото: Ю. Ефимов

Фото: В. Галль 



Инженер по автоматизированным систе-
мам управления производством службы 
автоматизации и метрологического обес-
печения Каменск-Шахтинского ЛПУМГ 
Евгений Бондарев:
— Поздравляя коллег с 8 Марта, невозможно 
выделить какую-то одну девушку. Ведь каж-
дый день вы приходите на работу уже кра-
сивые, даже если пришлось собирать детей 
в школу, готовить завтраки. Вы всегда ста-
раетесь выглядеть замечательно, и это спо-
собно растопить даже самый хмурый и не-
приветливый мужской взгляд. И в этот день 
мы не стесняемся сказать, как нас это раду-
ет и мы вс  замечаем! Дорогие женщины, мы 
вас всегда любим, ценим и стараемся беречь! 
Поэтому, глядя с утра на вас, слегка сонных, 
но таких красивых, мы, мужчины, восхища-

емся и вдохновляемся на весь день. На каж-
дый день. Спасибо за то, что вы есть!

Ведущий инженер ГО и ЧС Майкопского 
ЛПУМГ Николай Черноморец:
— Очень символично, что главный женский 
день в году совпадает с первыми робкими 
шагами весны по нашей планете! Ведь жен-
щины, как и сама весна, красивы и нежны, 
чуточку ранимы, поэтому и нуждаются в вер-
ной мужской любви и защите… 

Я хочу пожелать нашим очаровательным 
женщинам «трансгаза» быть всегда люби-
мыми. Пусть ваши лица всегда сияют сча-
стьем, в сердце горит огонь любви, душу на-
полняет гармония, в доме пусть будет тепло 
и уютно, а рабочие вопросы решаются быс-
тро и с легкостью.

Ведущий инженер отдела инженерно-тех-
нических средств охраны СКЗ Валентин 
Мендель: 
— Дорогие женщины! В преддверии Между-
народного женского дня от имени всех муж-
чин мне хочется сказать вам спасибо. Спаси-
бо за то тепло и трепет, с которыми вы забо-
титесь о нас и наших детях! Спасибо за уют, 
который вы так умело создаете в ваших се-
мьях! Спасибо за ту поддержу, без которой 
у нас опускаются руки! Спасибо за ту лю-

бовь, которая вдохновляет нас на подвиги! 
Спасибо за те моменты, которые делают на-
шу жизнь счастливой! От чистого сердца хо-
чется пожелать каждой из вас вечной моло-
дости, мира и добра в семьях, крепкого здо-
ровья, и пусть любовь наполняет ваши сер-
дца без остатка!

Бухгалтер бухгалтерии администрации 
Общества Валерий Жук: 
— Работая, в преимущественно женском кол-
лективе — бухгалтерии, я как никто знаю 
о прилежности, целеустремленности и от-
ветственности прекрасной половины чело-
вечества. Восхищает меня каждая коллега 
своей индивидуальностью и неповторимо-
стью. Сложно себе даже представить, какой 
груз ответственности лежит на их хрупких 
плечах, но они с блеском справляются с этой 
ношей. Милые девочки, от всей души хочется 
пожелать вам семейного благополучия, люб-
ви, крепкого здоровья и простого женского 
счастья во всех его проявлениях.

Ведущий инженер Нормативно-исследо-
вательской лаборатории администрации 
Общества Алексей Лукашов: 
— Дорогие наши прекрасные девушки! Сер-
дечно поздравляю вас с этим замечательным 
праздником — 8 Марта!

Вы всегда вдохновляете нас на героиче-
ские поступки и подвиги. И именно для вас 
мы пишем музыку и стихи, а также доби-

ваемся высоких спортивных результатов. 
Вы — главные хранительницы домашнего 
очага и лучшие мамы на свете. При этом вы 
отлично преуспеваете на работе и в делах.

От всего сердца хочу пожелать каждой 
из вас красоты, тепла, весны, ярких эмоций, 
отличного настроения и побольше ослепитель-
ных улыбок, которые нас так очаровывают!

Подготовила Екатерина Дьяченко

Наши коллеги из Кореновской ЛЭС обошли в 
гонке за первое место 12 команд других пред-
приятий Кореновска. Спортсмены испытали 
свои силы в соревнованиях по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике, пере-
тягиванию каната, гиревому спорту, городкам, 
дартсу, стритболу, шашкам, шахматам, поли-
атлону, настольному теннису и др.

Кореновская ЛЭС на протяжении многих 
лет принимает участие в спартакиаде. По-
следние три года наши спортсмены неизмен-
но на первом месте. А в 2016 году газови-
ки в составе сборной Кореновского района 
даже заняли первое место среди трудовых 
коллективов Краснодарского края.

По словам начальника Кореновской ЛЭС 
Анатолия Васькова, чтобы победить, команда 

регулярно собиралась по выходным в спорт- 
зале для тренировок. «Спорт — это один 
из самых эффективных способов сплочения 
коллектива. Совместные тренировки объе-
диняют коллег, закаляют характер, придают 
сил и энергии. Благодаря спортивным за-
нятиям работники учатся решать все спор-
ные вопросы сообща, не теряя чувства здо-
ровой состязательности», — отметил Ана-
толий Васьков.

По его словам, в дальнейшем команда пла-
нирует принять участие в краевом смотре-
конкурсе на лучшую постановку физкуль-
турно-спортивной работы среди предприя-
тий, учреждений и организаций.

Екатерина Дьяченко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗНАЙ НАШИХ!

Коллектив без женщин — все равно что планета без цветов! Замечательные, красивые, умные, 
нежные, талантливые, вы каждый день радуете своим присутствием, удивляете и вдохновляете 
своих коллег-мужчин. И сегодня они, не стесняясь, говорят вам об этом.

Работники Кореновской линейно-эксплуатационной службы Краснодарского ЛПУМГ одержали 
серьезную спортивную победу.  Команда заняла первое место в Спартакиаде трудовых 
коллективов предприятий и организаций Кореновского района за 2018 год.

САМЫМ МИЛЫМ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

НЕИЗМЕННО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
ПОБЕЖДАЕМ СОПЕРНИКОВ И СОЗДАЕМ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
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Рабочий график Любови Михайловны рас-
писан по минутам. Но, несмотря на высокую 
занятость, она всегда оказывает помощь тем, 
кому она необходима, поддерживая в ком-
пании развитие научно-технического по-
тенциала у молодежи. Своим позитивным 
примером она вдохновляет юношей и деву-
шек: «Активно участвуйте в конференци-
ях, становитесь профессионалами высоко-
го уровня, стремитесь познать новое в об-
ласти добычи углеводородов. За вами бу-
дущее предприятия, которое вы создаете 
здесь и сейчас».

Любовь Чеснокова организует работу Со-
вета молодых ученых и специалистов, уде-
ляя большое внимание наставничеству для 
передачи опыта и преемственности поколе-
ний на предприятии, всестороннему разви-
тию молодежи и расширению ее кругозора. 
К примеру, благодаря ее инициативе в прош-
лом году в рамках Школы молодых специа-
листов была организована поездка в иннова-

ционный центр «Сириус». Посещение выз-
вало много положительных откликов и оста-
вило хорошие впечатления.

У Любови Михайловны достойная книги 
трудовая биография. Всю свою жизнь она 
посвятила работе в Группе «Газпром». Она 
начинала профессиональный путь лаборан-
том Армавирского управления буровых ра-
бот «Кубаньгазпрома», и с тех пор остается 
верна родной компании. Много лет ею от-
дано экономике, организации и нормирова-
нию труда, кадровой работе. Являясь заслу-
женным работником топливно-энергетиче-
ского комплекса Кубани и ветераном труда 
газовой промышленности, сегодня она ве-
дет большую работу по развитию систем 
менеджмента качества и управления ри-
сками предприятия во всех направлениях 
деятельности. 

«На нашем предприятии Любовь Михай-
ловна воспитала не одно поколение молодых 
специалистов. Приятно, что многие ее уче-

ники сегодня по праву занимают достойные 
должности, работают не только в нашей 
компании, но и в других дочерних общест-
вах», — отметил Александр Нечаев, глав-
ный инженер — первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добы-
ча Краснодар». 

В эти дни наша героиня отмечает свой 
юбилей. Ее праздник выпадает на нача-
ло марта, когда все вокруг расцветает 
и дышит свежестью. Потому, наверное,  
Любовь Михайловна является воплощени-
ем интеллигентности, женского обаяния 
и весеннего настроения. Мы поздравляем  
Любовь Чеснокову с днем рождения! Ис-
кренне желаем крепкого здоровья и благо-
получия. Безусловно, вся ее жизнь — это 
настоящий пример преданности любимо-
му делу и своей профессии.

Екатерина Воеводина,  
Татьяна Гераськина 

У каждого человека есть цель, и каждый сам 
определяет свой путь для ее достижения. 
Много лет назад, когда необходимо было за-
думаться о выборе профессии, Елена Викто-
ровна уже точно знала, что станет химиком 
и учиться будет только в лучшем профиль-
ном вузе — в Московском химико-техноло-
гическом институте. 

Она выбрала сложный путь ученого. По-
сле окончания университета защитила кан-
дидатскую диссертацию по специально-
сти «электрохимические производства», 
а затем более 20 лет проработала на пред-
приятиях химической промышленности.  

В ООО «Газпром добыча Краснодар» она 
пришла в 2009 году. Принимала активное 
участие в организации и становлении Хи-
мико-аналитической лаборатории, которую 
впоследствии и возглавила.

«Я не зря выбрала именно эту профессию. 
Ведь химия — одна из важнейших наук, на-
равне с математикой и физикой, которые по-
могают людям совершенствовать производ-
ство. Требования профессии к специалистам 
делают ее сложной для обучения. Для рабо-
ты химиком мало иметь багаж знаний. Важ-
но еще правильно их применять», — гово-
рит Елена Викторовна.

Усилиями нашей героини Химико-анали-
тическая лаборатория поддерживает статус 
аккредитованной. Это позволяет Обществу 
и Инженерно-техническому центру выпол-
нять собственными силами работы по под-
тверждению качества добываемого газа и то-
варных жидких углеводородов, количествен-
ному химическому анализу объектов произ-
водственной и окружающей среды в соот-
ветствии с требованиями федерального за-
конодательства.

Несмотря на свой сильный и волевой ха-
рактер, Елена Викторовна — хрупкая женщи-
на. Все, кому посчастливилось работать с ней, 
отзываются о ней как о мудром человеке, к ко-
торому всегда можно обратиться за советом.

Татьяна Гераськина 

ОДНА СРЕДИ МУЖЧИН
Диспетчер Таганрогского ЛПУМГ Ирина Вер-
ченова работает в Обществе уже около 15 лет. 
И все это время среди ее коллег — неизменно 
мужчины. «С ними работать всегда приятно, 
столько поддержки, внимания и заботы. Мне 
очень нравится мой коллектив», — рассказы-
вает Ирина Владимировна. 

Однако так было не всегда. Раньше в дис- 
петчерских службах газотранспортных об-
ществ работало много женщин, но сегодня 
должности диспетчера у нас занимают пре-
имущественно мужчины. «Ситуация в корне 
изменилась после того, как повысились тре-
бования к профессии. Ежедневная нагрузка 
на диспетчерский персонал значительно воз-
росла, и порой даже мужчинам сложно спра-
виться со всеми возложенными на них обя-
занностями. Безусловно, это не значит, что 
женщины не приветствуются в нашей служ-
бе. Здесь каждый должен соответствовать за-
нимаемой должности», — комментирует глав-
ный диспетчер ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» Владимир Данько.

ДИНАСТИЯ ГАЗОВИКОВ
В свое время Ирина Верченова окончила Дон-
ской государственный технический универси-
тет по специальности «экономика и управле-
ние на промышленном предприятии». А тру-
довую деятельность она начала в Таганрог-
ском участке ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону».

По словам Ирины, на выбор будущей про-
фессии сильно повлияла семья. «После окон-
чания школы я твердо решила продолжать ди-
настию — у нас вся семья газовики! Владимир 
Степанов, мой папа, был начальником диспет-
черской службы, проработал в газовой отра-
сли более 40 лет. Мама — Екатерина Степа-
нова трудилась оператором ГРС 28 лет. И да-
же мой брат работает оператором ГРС», — от-
мечает наша коллега.

По мнению этой хрупкой, обаятельной жен-
щины, чтобы успешно справляться с обязанно-
стями диспетчера, главное — быть очень вни-
мательным и ответственным человеком. «Мои 
ежедневные задачи — это оперативное диспет-
черское руководство по поддержанию устойчи-

вой и надежной работы объектов филиала, бес-
перебойного транспорта газа и подачи его по-
требителям. Мы контролируем режим работы 
оборудования ГРС, ГИС «Платово», линейной 
части в границах филиала», — отмечает она.

ОТДЫХ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
Поздравлять с 8 Марта диспетчера Таганрог-
ского ЛПУМГ будут самые близкие и родные 
люди, главным из которых является шестилет-
ний сын Артем. 

«В нерабочее время мы с сыном активно го-
товимся к школе. Очень любим прогулки по на-
бережной Таганрогского залива, наш Чехов-

ский театр, а также совместные походы в бас-
сейн», — рассказывает она. К слову, люби-
мое хобби Ирины — это тренировки в спор-
тивном зале. «Спорт — это жизнь! Очень хо-
чется быть сильной и энергичной женщиной 
в любом возрасте. Больше всего мне нравит-
ся заниматься степ-аэробикой и аквааэроби-
кой», — отмечает она. 

Пожелаем нашей коллеге гордо нести зва-
ние единственной женщины-диспетчера «Газ-
пром трансгаз Краснодар», всегда оставаясь 
на высоте! 

Екатерина Дьяченко

К 8 МАРТА

РЕДКАЯ УМНИЦА
Что такое груз ответственности, диспетчеры «трансгаза» знают не понаслышке. На своих рабочих 
местах они чувствуют его постоянно, управляя транспортировкой и распределением газовых потоков, 
контролируя работу ключевых производственных объектов. Редакция газеты «Пламя» разыскала 
единственную в Обществе женщину-диспетчера. Обаятельная Ирина Верченова своим примером 
ежедневно доказывает, что представительницы прекрасной половины человечества — большие 
умницы и могут работать наравне с мужчинами.

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ НА СВЕРШЕНИЯ

ХИМИК — ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Вы часто встречаете профессионалов, которые успешно справляются с многозадачностью? Мы расскажем о той, которая легко успевает многое: начиная 
от прогнозирования потребности в персонале, его грамотного подбора, отбора, адаптации на производстве, продолжая организацией работы по оценке 
персонала, формированием и подготовкой резерва кадров, обучением работников, целевых студентов и практикантов, работой с молодыми специалистами, 
проведением фестиваля труда, приемом иностранных делегаций и заканчивая методологическим сопровождением систем менеджмента качества, 
управления рисками и внутреннего контроля. Все эти вопросы курирует Любовь Чеснокова, начальник Учебно-производственного центра при администрации 
ООО «Газпром добыча Краснодар».

В преддверии 8 Марта мы хотим рассказать о грамотном специалисте и прекрасной женщине — 
начальнике Химико-аналитической лаборатории Инженерно-технического центра ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Елене Терёшкиной.
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ПРОЕКТЫ ПРО СПОРТ4

ОТКРЫВАЯ «ЭОНОС»
Необычный музей посетили работники ад-
министрации, ИТЦ, СКЗ и УМТС и К вме-
сте со своими детьми в городе Краснодаре. 
Профсоюз компании организовал для них 
экскурсию в музей экспериментальной ар-
хеологии и исторической реконструкции 
«ЭОНОС». 38 человек увидели две темати-
ческие выставки: «Оружие Победы» и «Эхо 
войны».

Экспозиция музея развернута в бывшем 
бомбоубежище. Здесь собраны образцы ору-
жия Красной Армии и союзников, о которых 
рассказывают волонтеры поискового движе-
ния России. Интересен этот музей еще и тем, 
что все оружие можно взять в руки, а форму 
красноармейца примерить на себя и, конеч-
но же, сфотографироваться. «Нам очень пон-
равился экскурсовод Сергей Никонов. Редко 
встретишь настолько увлеченного рассказ-

чика, — сказал Денис Кравцов, начальник 
Службы разработки месторождений и гео-
логоразведочных работ ИТЦ. — Его исто-
рии позволили всем нам окунуться в атмос-
феру военного Краснодара, почувствовать 
переживания и события того страшного вре-
мени. Мы с сыном ушли с переполняющим 
чувством гордости за нашу Родину, подвиги 
наших предков».

МУЗЕЙНЫЙ ДЕСАНТ
В День защитника Отечества 170 работников, 
членов их семей и ветераны компании «Газ-
пром добыча Краснодар» посетили истори-
ческий парк «Россия — моя история». В со-
провождении экскурсоводов они посмотре-
ли экспозиции «От великих потрясений к Ве-
ликой победе. 1914–1945» и «Россия — моя 
история. 1945–2016», которые рассказывают 
о главных событиях XX века.  

Посещение выставки стало отличным по-
дарком к празднику, ведь знать историю сво-
ей Родины должен каждый ее патриот. 

Екатерина Воеводина

Первым коллективом, регулярно посещаю-
щим новое репетиционное пространство, 
стала группа One Way. Коллектив — посто-
янный участник фестиваля «Факел», так-
же музыканты часто выступают на различ-
ных корпоративных мероприятиях Общест-
ва, городских площадках. Репертуар состо-
ит в основном из «каверов» — композиций 
других исполнителей, на которые накладыва-
ются элементы новой аранжировки. Но есть 
и собственные, оригинальные произведения. 
«После переезда в новое здание, посовещав-
шись с ребятами, решили сделать здесь пло-
щадку для репетиций, — рассказал предсе-
датель ОППО «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз» Геннадий Лазаренко. — Важно, 
что этим оборудованием могут пользовать-

ся все работники нашего предприятия. Воз-
можно, кто-то в итоге тоже решит всерьез 
заняться музыкой».

Благодаря профсоюзу компании уже при-
обретена вся необходимая аудиотехника: ин-
струменты, микрофоны, гитарные усилители, 
микшерный пульт и многое другое. «Идея ор-
ганизовать свою музыкальную базу понрави-
лась всем: это позволило бы получить и собст-
венную репетиционную, и оборудование», — 
отметил Алексей Кузьменков, ведущий марк- 
шейдер службы главного маркшейдера и ги-
тарист One Way.

Пока репетиционная комната временно обо-
рудована на 14-м этаже административного зда-
ния в Краснодаре на улице Кубанская набереж-
ная, 62. Теперь собираться стало намного удоб-

нее, ведь одно дело — уезжать куда-то после 
работы или на выходных, и совсем другое — 
подняться под крышу офиса, в котором про-
водишь бо́льшую часть дня. Более того, в бли-
жайшем будущем в здании должна появиться 
постоянная студия, где можно будет не только 
репетировать, но и производить звукозапись.

Мы уверены, что наши музыканты не зря 
вкладывают время и силы в свое увлечение, 
тем более что подходят к нему максимально 
ответственно, с душой. Убедиться в этом мо-
гут все желающие, посетив очередной концерт. 
Там вы сможете вживую услышать современ-
ные адаптации Rolling Stones, Blondie и многих 
других исполнителей, а также просто хорошо 
провести время. Отслеживайте информацию 
о приближающихся выступлениях в инстаграм-

аккаунтах One Way (one_way_krd) и «Газпром 
добыча Краснодар» (gazprom_krd).

Алексей Будников

МИРОВОЙ ЭКСКЛЮЗИВ 
НАША КОЛЛЕГА СОЗДАЕТ КАРТИНЫ ПО УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ЕСТЬ ОДИН ПУТЬ — НАВЕРХ!

Инженер по охране окружающей среды Берегового ЛПУМГ Анастасия Петражицкая делает картины по особой технологии: не пишет, а лепит! Образы 
на полотнах оживают благодаря пластичному материалу, рецепт которого строго держится в секрете наставниками художницы.

При поддержке профсоюзной организации «Газпром добыча Краснодар» для работников Общества в здании главного офиса организована репетиционная 
комната, где все желающие могут заниматься музыкой.

НА ДОСУГЕ

ТВОРЧЕСТВО

ТОЛЬКО HARD RUN!
Работники ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» приняли участие 
в единственном на юге России городском 
ультрамарафоне HARD RUN.
Забег прошел 24 февраля в третий раз. 
Организатор мероприятия — компания 
«Высшая лига» — подготовила для участ-
ников кольцевую трассу в историческом 
центре Краснодара, по ул. Красной.

Как отметил один из участников ко-
манды «трансгаза» Валерий Жук, это был 
достаточно сложный забег. «Дистанции 
были заявлены выше классических — 5, 
10, 25 и 50 км. При этом на каждой из них 
надо уложиться в строго отведенное вре-
мя. Нельзя было расслабляться ни на од-
ном из отрезков, даже на 5 км. Кроме то-
го, зимой погода непредсказуемая. Участ-
никам пришлось бежать при температу-
ре воздуха –3 градуса и небольшом ве-
тре», — рассказал бухгалтер администра-
ции Общества.

По результатам забега Валерий Жук 
преодолел 25 км за 2 часа 23 минуты 
48 секунд, чуть-чуть не дотянув до треть-
его места в общегородском зачете. 

10 км покорились Илье Пигуну (56:14), 
Александру Акименко (53:51) и Татьяне 
Пименовой (1:01:10). При этом лучшим 
из спортсменов на этой дистанции стал 
работник Майкопского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар» Петр Ива-
ненко (31:27).

Дистанцию в 5 км преодолели Дмит-
рий Лавриков (33:16), Татьяна Вахри-
на (35:05), Юлия Никифорова (37:03) 
и Юлия Белая (30:47).

По словам инженера-программиста 
Управления связи Общества Дмитрия Лав-
рикова, по сравнению с прошлогодним за-
бегом, в котором он также принимал учас-
тие, HARD RUN — 2019 был тяжелее 
из-за низкой температуры и более ранне-
го старта. «Но несмотря на это, как и всег-
да, забег прошел на высшем уровне. Боль-
шое спасибо организаторам и волонтерам, 
которые поддерживали нас на протяжении 
всей дистанции», — отметил Дмитрий.

«Каждый ставил перед собой какие-то 
новые цели: кто-то шел к улучшению пре-
дыдущих результатов, кто-то к преодоле-
нию большей дистанции. Но самое глав-
ное, что все участники получили удоволь-
ствие от забега. Команда блестяще спра-
вилась с поставленными целями», — до-
бавил Валерий Жук.

Анастасия по образованию эколог. Говорит, 
что всегда любовалась природой, разно- 
образием красок и причудливыми формами 
цветов и мечтала запечатлеть эту красоту. 
Определяющим стало и место работы: Бе-
реговое ЛПУМГ расположено в живопис-
ном месте, здесь мастерица и черпает вдох-
новение. Неподалеку горы, лес с хвойны-
ми деревьями и кустарниками и, конечно 
же, море в шаговой доступности. В 2017-м 
Анастасия привела дочь в изостудию Архи-
по-Осиповки и неожиданно для себя реши-
ла, что тоже начнет обучаться. Работы мас-
теров студии Валерия и Ларисы Толстовых 
перевернули ее представление об изобрази-
тельном искусстве.

«Я даже и не знала, что можно сотворить 
такую красоту! Когда впервые увидела кар-
тины, то подумала, что это живые цветы, на-
столько они были четкие и аккуратные, — 
рассказывает Анастасия Петражицкая. — 
Были видны все прожилки на листьях, а яго-
ды выглядели так, что их хотелось съесть. 
Если бы я сама не видела, как создаются эти 

картины, не поверила бы, что такое можно 
сделать своими руками».

Начинающая художница быстро освои-
ла технику керамической флористики. Са-
мо направление довольно популярное, а вот 
материал, из которого создаются скульпту-
ры, и технология — авторские, придуманные 
преподавателями мастерской. «Пластичная 
масса — объемная и прочная, она застыва-
ет при комнатной температуре, поэтому ра-
ботать приходится быстро и точно», — рас-
крывает секреты Анастасия. Каждую неделю 
она с нетерпением ждет занятий, на которых 
оттачивает сво  мастерство. Супруги Толсто-
вы учат своих подопечных в точности воссо-
здавать природную фактуру. «Живые» карти-
ны инженера Анастасии Петражицкой — это, 
без преувеличения, мировой эксклюзив! Пока 
художница не планирует продавать свои рабо-
ты, но заказы в мастерскую приходят регуляр-
но, картины приобретают ценители из Япо-
нии, Германии, Франции и Греции.

Светлана Комарова


