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В ходе работ, которые начались в 2012 го-
ду, был проведен целый комплекс ме-
роприятий, включающий бурение сква-

жины, геофизические исследования, перфо-

рацию пластов, вызов притока, а также газо-
динамические исследования с замером деби-
тов и забойных давлений. «Для связи сква-
жины с пластом была проведена перфорация 

колонны и вызов притока из пласта. Обычно 
это происходит благодаря снижению давле-
ния на забой скважины, после чего скважина 
начинает работать пластовым флюидом. По-
лучены отличные результаты, которые гово-
рят об успешном ходе разведки этого участ-
ка недр и наличии продуктивных пластов, – 
рассказывает начальник отдела организации 
и контроля строительства скважин Дмит-
рий Будников. – Далее по 21 скважине будет  

Знай наших! их идеи работают.
«Газпром трансгаз Краснодар» чествует 
своих лучших рационализаторов и 
изобретателей.
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наши люди. КрымсК. Год спустя.
О том, как складывается жизнь наших 
коллег после прошлогоднего наводнения.
стр. 3

Год эКолоГии. первый на Карте россии.
Голосование определило финалиста 
конкурса видеороликов о городах в формате 
time-lapse.
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18филиалов входят теперь в 
состав компании «Газпром  
трансгаз Краснодар». Подраз

деления охватывают большую зону от
ветственности и работают на территории 
Краснодарского края, Ростовской области 
и Республики Адыгея.

В МосКВе ПРошло ГодоВое общее 
собРАние АКционеРоВ оАо «ГАзПРоМ».

На собрании акционеры утвердили но-
вый состав Совета директоров. В этом го-
ду из него вышел экс-министр энергетики 
РФ Игорь Юсуфов. Его сменил ректор Рос-
сийского государственного университета 
неф ти и газа имени Губкина Виктор Марты-
нов. Председателем Совета остался бывший  
вице-премьер России Виктор Зубков, впер-
вые возглавивший его в 2008 году.

Собрание утвердило годовой отчет и бух-
галтерскую отчетность компании за 2012 год. 
Принято решение о распределении прибыли 
компании по результатам финансового года, 
в том числе о выплате годовых дивидендов.

В частности, был утвержден размер ди-
видендов по результатам деятельности  
ОАО «Газпром» за 2012 год – 5 руб. 99 коп. 
на одну акцию. Датой завершения выплаты 
дивидендов определено 27 августа 2013 года. 

Собрание утвердило изменения в Устав 
и Положение об Общем собрании акционе-
ров ОАО «Газпром», которые связаны с по-
правками, принятыми в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» и утвержде-
нием Федеральной службой по финансовым 
рынкам новой редакции «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров».

Акционеры утвердили Положение о реви-
зионной комиссии ОАО «Газпром» в новой 
редакции и одобрили ряд сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность и 
которые могут быть совершены «Газпромом» 
в будущем в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности. «Итоги на-
шей деятельности в 2012 г. показали, что «Газ-
пром» благодаря выверенной и неуклонно реа-
лизуемой стратегии обладает солидным запа-
сом устойчивости, а также достаточной гибко-
стью», – отметил на собрании глава компании 
Алексей Миллер.

АКТУАлЬно

циФРА ноМеРА

чиТАйТе В ноМеРеВАжно!

«Газпром трансгаз Краснодар» пополнил ряды своих подразделений. В Ростовской области состоялось торжественное открытие  
нового филиала – Каменскшахтинского лПУМГ.

Фото: В. Галль

историческим для предприятия теперь 
можно называть 1 июля 2013 года. 
В этот день в составе Общества поя-

вилось новое Каменск-Шахтинское линейное 
производственное управление магистраль-
ных газопроводов.

В честь такого события в Каменский район 
отправилась солидная делегация руководите-
лей Общества, начальников филиалов и пред-
ставителей администрации Ростовской области. 

День рождения филиала выдался особен-
но жарким, но это не повлияло на общую ат-
мосферу праздника. Гостей прямо у компрес-
сорной станции по традиции хлебом и солью 
радушно встречали казаки. 

Начиная церемонию, генеральный дирек-
тор Общества Игорь Ткаченко сказал: «От-
крытие нового филиала – важное событие не 
только для нашего предприятия и Каменско-
го района, но и в целом для Ростовской обла-
сти. С развитием управления появятся новые 
рабочие места и дополнительные налоговые 
отчисления в бюджеты. Социальные и бла-
готворительные программы «Газпрома» ста-
нут хорошим подспорьем району».

Это третье подразделение компании в Ро-
стовской области наряду с Ростовским и Та-
ганрогским ЛПУМГ. Коллектив управления – 
один из самых молодых в компании, его воз-
главляет новый начальник Сергей Углеватый. 
В штате филиала около 200 человек. В зону от-
ветственности Каменск-Шахтинского управле-
ния входит более 500 км магистральных газо-
проводов и газопроводов-отводов. На линей-
ной части находятся 15 газораспределительных 
станций, подающих «голубое топливо» потре-
бителям. Сердце филиала – современная ком-
прессорная станция «Каменск-Шахтинская».

Игорь Ткаченко, вручая символический 
ключ от филиала, пожелал коллегам поддер-
живать самые высокие стандарты дисципли-
ны и нацелил коллектив работников на вы-
полнение стратегических задач по дальней-
шему развитию газовой отрасли в Ростов-
ской области. 

В церемонии открытия принимали учас-
тие представители местной власти: замести-
тель министра промышленности и энерге-
тики Ростовской области Евгений Прусов и 
глава Каменского района Николай Кольжа-

нов. Несмотря на жару, они вместе с руково-
дителями Общества с большим энтузиазмом 
приняли участие в посадке деревьев. «Наде- 
юсь, это начало доброго сотрудничества с «Газ-
промом», который проводит масштабные со-
циальные программы: это и строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов, 
детских спортивных площадок, и самое глав-
ное – газификация районов», – отметил Евге-
ний Прусов.

Кульминацией праздника стала торжест-
венная церемония перерезания красной лен-
ты, прошедшая под аплодисменты гостей и 
работников нового филиала. 

На управление сегодня возлагают боль-
шие надежды. Оно призвано улучшить экс-
плуатацию и безаварийное обслуживание 
объектов, повысить надежность газоснаб-
жения в регионе. А в целом это откроет но-
вые возможности и перспективы для разви-
тия газовой отрасли в Ростовской области и 
для участия Общества в таких масштабных 
проектах «Газпрома», как «Южный поток». 

Юрий Дегтяренко

Ключ К ноВыМ ПРоеКТАМ

нА ГлАВных объеКТАх

РАзВедКА боеМ
Разведочная скважина № 21 Песчаного нефтегазоконденсатного месторождения  
ооо «Газпром добыча Краснодара» дала промышленный приток из отложений  
VII0 пачки чокракского яруса. более 150 тыс. кубометров газа и 110 тонн нефти  
ежесуточно будет давать эта скважина после перевода ее в разряд эксплуатационных.
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2012 год выявил в рационализаторской дея-
тельности компании новые возможности и 
перспективы. Об этом говорят показатели — 
экономический эффект от внедрения рацпред-
ложений увеличился и за прошлый год соста-
вил около 32 млн рублей. Растет и количест-
во поданных из филиалов новаторских идей. 
Только в прошлом году в этой работе участ-
вовало более 400 работников, было внедрено 
376 рационализаторских предложений.

Основная часть рационализаторских пред-
ложений направлена на повышение эффек-
тивности производства, совершенствование 
технологического оборудования и улучше-
ние условий труда.

Участники заслушали доклады по основ-

ным направлениям инновационной деятель-
ности компании, обсудили возможности ее 
дальнейшего развития. Впервые в совещании 
приняли участие представители Кубанского 
государственного технологического универ-
ситета. Они рассказали о новаторских разра-
ботках вуза и перспективах взаимодействия 
с компанией «Газпром трансгаз Краснодар» 
в области инновационного развития.

Особое внимание на совещании уделили 
изменениям, которые коснулись рационали-
заторской деятельности. Так, с августа про-
шлого года вступило в силу новое положе-
ние Общества, на основании утвержденного 
Изменения № 1 к СТО Газпром «Интеллек-
туальная собственность. Рационализаторская 

деятельность». В соответствии с ним была 
возвращена выплата за содействие внедре-
нию, изменены некоторые коэффициенты, 
принята поправка, которая теперь позволяет 

учитывать экономический эффект от предло-
жений с невысоким эффектом и в то же вре-
мя выплачивать вознаграждение по наиболее 
выгодным для автора условиям. 

нА ГлАВных объеКТАх

КАдРоВАя ПолиТиКА

знАй нАших!

РАзВедКА боеМ
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испытана V пачка, то есть определим продук-
тивность еще одного объекта».

Бурение скважины № 21 – это продолжение 
работ по разведке Песчаного нефтегазоконден-
сатного месторождения. Оно было открыто в 
2003 году поисковой скважиной № 1. С тех пор 
здесь пробурены одна поисковая и десять разве-
дочных скважин. «На всех ранее пробуренных 
скважинах также был получен положитель-
ный результат. Только скважина № 5 вскрыла  
VII0 пачку в условиях нефтегазоводонасыще-
ния, что говорит о наличии водонефтяного кон-
такта – условной границы, разделяющей нефть 
и воду», – поясняет Максим Дементеев, началь-
ник геологического отдела Общества.

Начало промышленной добычи углеводо-
родов на Песчаном месторождении – страте-
гическая задача для компании. Его запуск за-
планирован на 2016 год, а к 2018 году место-
рождение должно выйти на максимальную 
рабочую мощность, здесь должны заработать 
19 эксплуатационных скважин. «Благодаря по-
ложительным испытаниям скважины № 21 на 
этом участке будут пробурены еще две разве-
дочные скважины № 23 и № 22. Они позволят 
уточнить характер распространения коллек-
торов и их насыщение в северной части ме-

сторождения и в зоне сочленения с Восточ-
но-Прибрежным месторождением. Кроме то-
го, мы планируем получить данные о положе-
нии газоводяных и водонефтяных контактов в 
перспективных залежах, информацию по про-
дуктивности каждого пласта, – отметил заме-
ститель генерального директора-главный ге-
олог компании Сергей Коротков. – Затем бу-
дут пробурены дополнительные уже эксплу-
атационные скважины, которые оптимизиру-
ют сетку скважин, стабилизируют уровень до-
бычи газа и нефти». 

На сегодняшний день в стадии разработки 
находится проект обустройства месторожде-
ния. Также проектируется и новая установка 
комплексной подготовки нефти и конденса-
та, на которую и будет поступать продукция 
с Песчаного месторождения для дальнейшей 
подготовки к транспортировке. По прогнозам 
специалистов, после запуска месторождения 
добыча по жидким углеводородам в целом по 
предприятию вырастет более чем в три раза и 
составит около 600 тыс. тонн в год. Этот уро-
вень добычи будет стабильным на протяже-
нии десяти лет.

Екатерина Воеводина

ИтогИ конкурса 
рацИоналИзатороВ  
«газпром трансгаз красноДар» 
за 2012 гоД
 
победители среди филиалов:
первая группа
первая премия – Краснодарское ЛПУМГ
вторая премия – Береговое ЛПУМГ
третья премия – Березанское ЛПУМГ
Вторая группа
Первая премия – Краснодарское УТТ  
и СТ
Вторая премия – ИТЦ
Третья премия – ПТУ по РНТО

лучшие молодые рационализаторы:
– Игорь Бачалов (Краснодарское ЛПУМГ)
– Александр Щербаков (Краснодарское 
ЛПУМГ)
– Евгений Тарасовский (Краснодарское 
УТТ и СТ)
лучшие рационализаторы общества:
– Михаил Еланский (Краснодарское 
ЛПУМГ)
– Михаил Лаврентьев (Краснодарское 
ЛПУМГ) 
– Владимир Ившин (Майкопское 
ЛПУМГ)
– Михаил Кургин (Береговое ЛПУМГ)
– Владимир Ржавин (Краснодарское УТТ 
и СТ)

ТЭК КРАснодАРсКоГо КРАя и юФо

обещАюТ ПолнУю ГАзиФиКАцию
Уровень газификации Краснодарского края, 

по прогнозу властей, приблизится к 100% 
к 2017 году, следует из программы социально-
экономического развития региона до 2018 года. 

По данным на начало 2013 года, уровень 
газификации региона составлял в среднем 
чуть более 80%. 

Так, в 2013–2017 годах власти планиру-
ют строительство не менее 1,2 тыс. км газо-
проводов к населенным пунктам Краснодар-
ского края и газификацию не менее 70 тысяч 
квартир и домов. 

В КРАснодАРе оТКРоюТ ПеРВУю 
АВТоМАТичесКУю Азс 

В Краснодаре начато строительство авто-
матической автозаправочной станции. Она бу-
дет работать по улице Новороссийской, 102/5. 
Это будет первая в крае полностью автома-
тизированная система по заправке топливом 
автотранс порта, сообщает пресс-служба де-
партамента потребительской сферы Красно-
дарского края.

ГАзоПРоВод сохРАниТ зАхоРонения 
сКиФоВ

Началось бурение уникального по протя-
женности перехода Южно-Европейского га-
зопровода через реку Кубань. Современный 
подводный переход будет построен на линей-
ной части газопровода на участке «Писаревка-
Анапа». Его протяженность – 1507 м.

Заказчик – компания «Газпром инвест», ге-
неральный подрядчик – «Стройгазмонтаж» .

Для реализации проекта выбран метод ми-
кротоннелирования. Это наиболее экосберега-
ющий способ прохождения водных преград, 
который не наносит ущерб окружающей среде. 

Еще одна причина, по которой выбрана 
именно эта технология строительства, – скиф-
ское захоронение IV века до н. э., расположен-
ное на берегу. Глубина залегания тоннеля в 
прибрежной зоне – до 20 м – позволит оставить 
исторический памятник нетронутым.

В сочи зАВеРшено сТРоиТелЬсТВо 
олиМПийсКих ЭнеРГообъеКТоВ 
ПРибРежноГо КлАсТеРА

Сочинское предприятие магистральных 
электрических сетей успешно завершило ком-
плексное опробование оборудования распре-
делительной подстанции (РП) 220 кВ Чер-
номорская и поставило объект под рабочее 
напряжение с опережением графика строи-
тельства.

Черноморская подстанция связывает меж-
ду собой ПС Дагомыс, ПС Псоу, Сочинскую 
и Адлерскую ТЭС.

подготовила наталья зенищева

со сТУденчесКой сКАМЬи

их идеи РАбоТАюТ

Партнерское соглашение предусматрива-
ет взаимодействие по широкому спект-
ру вопросов образования, подготовки и 

повышения квалификации специалистов, со-
здания условий для эффективной научно-ис-
следовательской работы, реализации иннова-
ционных проектов и программ.

Подписание договора прошло в стенах 
КубГТУ. За круглым столом собрались пред-
ставители руководящего состава компании, 
проректоры университета, студенты и пре-
подаватели. В своей приветственной речи 
ректор КубГТУ Владимир Лобанов отметил: 
«Подписание договора придаст системный 
характер взаимодействию с вузом. Студен-
ты будут проходить практику на производ-

стве, писать курсовые и дипломные проек-
ты, специалисты предприятия будут прини-
мать активное участие в подготовке наших 
инженеров. Я очень высоко и положитель-
но оцениваю нашу совместную работу». 
В свою очередь значимость этого события 
подчерк нул и генеральный директор Миха-
ил Гейхман: «Сотрудничество между уни-
верситетом и нашим предприятием ведет-
ся уже много лет. Подписанный договор за-
крепит сущест вующие научные связи, бу-
дет способствовать дальнейшему развитию 
партнерских отношений. Перед нами стоят 
не только задачи подготовки студентов, бу-
дущих специалистов, которые будут рабо-
тать на предприятиях «Газпрома». Я выра-

жаю надежду на то, что мы сможем исполь-
зовать потенциал профессорско-преподава-
тельского состава, знающего специфику на-
ших кубанских месторождений, для реше-
ния важных инженерных и научных задач». 

Подобный документ в течение года будет 
подписан и с Кубанским государственным 
университетом. 

ксения карачун

Второго июля Михаил Гейхман и Владимир лобанов подписали очень важный документ – 
договор о двустороннем сотрудничестве между компанией «Газпром добыча Краснодар» 
и Кубанским государственным технологическим университетом в области образователь
ной и научнотехнической деятельности.

В центре подготовки кадров «Газпром трансгаз Краснодар» прошло совещание, посвящен
ное дню рационализатора и изобретателя. Участники обменялись мнениями по актуаль
ным вопросам инновационной деятельности, подвели итоги 2012 года, а также наградили 
лучших рационализаторов компании.

Песчаное НГКМ. Скважина № 21. Фото: А. Малюков

Фото: А. Малюков
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спустя год после разрушительного на-
воднения Крымск потихоньку прихо-
дит в себя. Жители заняты обустройст-

вом быта и ремонтом. Затопленные прежде 
огороды радуют новыми урожаями. И толь-
ко редкие полуразрушенные дома, да повреж-
денные местами заборы внешне напомина-
ют о той трагедии, которая произошла здесь 
в июле 2012 года.

 Но это все только на поверхности. После 
наводнения восстановиться людям оказалось 
гораздо сложнее. И сегодня у каждого из них 
своя боль и своя история спасения.

«В тот день нас с женой разбудил звонок 
сына о том, что идет большая вода, – вспоми-
нает пенсионер Краснодарского ЛПУМГ Ев-
гений Дуля, который в своем новом доме ед-
ва успел отметить новоселье. – Электриче-
ства уже не было. Кругом – сплошная тьма и 
непрекращающийся ливень за окном. Я вы-
шел из дома, посветил фонарем и увидел, как 
вода медленно накатывается на улицу. Через 
15–20 минут входная дверь была уже забло-
кирована, вода поднялась на полтора метра… 
Нам едва удалось выбраться через окно и по 
лестнице, которую мы нарастили буквально 
накануне, подняться на чердак». 

Этот мужественный и сильный человек, по-
томственный казак, охотник и рыбак, вспоми-
нает о тех событиях с дрожью в голосе, с тру-
дом подбирая слова. Пережив за полтора ме-
сяца до наводнения сложнейшую операцию, 

он и представить не мог, что судьба пригото-
вила им еще одно испытание. 

«Когда рассвело, стало действительно 
страшно, – вспоминает Валентина Дуля. – 
Нашу улицу было не узнать, все затопило. 
Вода тянула с собой все, что попадалось по 
пути – машины, деревья, мусор. Кругом лю-
ди звали на помощь… А я с ужасом понима-
ла, что ни лекарств, ни специального питания 
для мужа теперь нет».

Родители Софьи Суслиной, экономиста 
«Газпром добыча Краснодар», живут на од-
ной из самых затопленных улиц города Крым-
ска – Лагерной. Ее мама Любовь Николаев-
на Ситникова, едва сдерживая слезы, расска-
зывает: «Ночью позвонил сын, ехавший из 
Баканки. Он велел нам срочно собирать ве-
щи – вода подступала к городу. Он приехал в 
Крымск, забрал нас и детей, и мы тут же уе-
хали, вода уже стояла по щиколотку. На сле-
дующий день мы вернулись в дом. Сначала 
был шок. Все было в грязи и иле».

Начальнику Крымской АГНКС Сергею 
Шавшину в ту ночь чудом удалось спасти 
свою маму. «Мы с женой собирались в тот 
день в Новороссийск, но решили отложить 
поездку, было какое-то нехорошее предчув-
ствие, – признается Сергей Иванович. – Ког-
да поднялась вода, родные были на втором 
этаже дома, а я по бурлящему потоку проби-
рался к дому матери. Еле успел вытянуть ее 
из саманной хатки…»

Еще один наш пенсионер Анатолий Курель-
чук вместе с братом и сестрой спасались по 
виноградной беседке. Темный поток настиг 
их даже на чердаке сарая, где они сидели по 
колено в воде. Дом залило под самую крышу. 

 «Мы объехали всех работников и пенсио-
неров сразу же, когда на улицах еще стояла 
вода, – рассказывает председатель профкома 
Краснодарского ЛПУМГ Ирина Демешкова. – 
Люди были подавлены, но держались. У мно-
гих не было самого необходимого… Газови-
ки никого не оставили в беде: предприятия 
каждому оказывали адресную помощь, под-
возили лекарства, откачивали воду, убирали 
мусор, и думаю, это тоже давало людям си-
лы и надежду». 

Возвращение к жизни у каждого тоже бы-
ло своим. На улице Лагерной уцелела только 
треть домов. Многие уже переехали жить в 
новостройки. Семье Ситниковых удалось вос-

становить дом, наладить хозяйство. Но даже 
год спустя им очень тяжело вспоминать со-
бытия той ночи. С большой благодарностью 
Любовь Николаевна говорит о людях, которые 
на следующий день на улице раздавали хлеб, 
тех, кто привозил гуманитарную помощь, по-
могал разбирать завалы и не оставил в беде…

 Пенсионер Анатолий Курельчук признает-
ся, что буквально через несколько дней после 
наводнения они отметили 75-летие сестры: 
«Это было символично, как новое рождение. 
Приехали гости, мы скромно посидели и по-
том вместе наводили порядок». Сегодня Ана-
толий Павлович занят капитальным ремонтом 
в доме и ждет нового урожая от виноградни-
ка, который он все последние годы так стара-
тельно выращивал.

«Я очень прошу передать слова благодар-
ности за помощь всему коллективу компании, 
но особенно Тимофею Иванову и Вячеславу 
Старкову из Берегового ЛПУМГ, – обратил-
ся к нам Евгений Дуля. – Они приехали с дру-
гими добровольцами и помогли тогда очис-
тить дом, вынести мебель, мусор… Конеч-
но, у нас, как и у всех, были сложности с ре-
монтом, трудно было высушить дом. Но спу-
стя год он практически такой, как раньше». 

Мы уже прощались, когда Валентина Андре-
евна Дуля, улыбаясь, показала нам фотографию 
мужа с внуком. В ту трагическую ночь шести-
месячный малыш тоже чудом спасся с родите-
лями. За этот год он научился ходить и говорить 
первые слова. Жизнь продолжается. И самое 
важное, что бабушка с дедушкой имеют воз-
можность видеть, как он растет рядом с ними.

татьяна Юлинская

нАши люди

КРыМсК. Год сПУсТя
7 июля исполнился ровно год после разрушительного наводнения в Крымске. Эта трагедия по официальным данным унесла жизни более 
150 человек. сотни остались без крыши над головой, без документов и нажитого имущества. В числе пострадавших оказалось 27 семей 
наших работников и пенсионеров. спустя год мы решили отправиться к некоторым из них, чтобы узнать, как они пережили удар стихии и что 
изменилось в их жизни.

нА зАМеТКУ

социАлЬный АсПеКТ

ЭКсТРеМАлЬное 
леТо

В краснодарском парке «город-
ской сад» при поддержке компании 
«газпром трансгаз краснодар», гу 
мВД россии по краснодарскому краю, 
управления по делам молодежи крас-
нодара прошел чемпионат ЮФо по 
дворовому спорту «K-4 Championship». 
помимо краснодарцев, в них приня-
ли участие спортсмены из сочи, но-
вороссийска, кореновска и других го-
родов Южного федерального округа.

Соревнования по дворовому спор-
ту прошли в стиле Agressive bar (битвы 
один на один в каждом стиле: техника, 
воркаут, джимбар). Кубок за первое ме-
сто в номинации Universal завоевал Ар-
тем Некрасов из Новороссийска. Сан-
дро Парулава и Сурен Папазян из Крас-
нодара заняли первые места соответст-
венно в номинациях Workout и Best trick 
(Лучший трюк). Победителям и призе-
рам достались ценные призы.

Для соревнования экстремалам бы-
ла оборудована специальная площадка 
с песочным покрытием, так что участ-
ники смогли проявить свои способно-
сти на нескольких турниках, в том чис-
ле на гимнастическом, а также на брусь-
ях, шесте, кольцах, тротуаре и даже на 
фонарном столбе.

В чемпионате приняли участие и де-
вушки. Среди них лучшей оказалась 
Ирина Малинская.

«К-4» – это уникальная программа 
«Газпром трансгаз Краснодар» и Об-
щественного совета при ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю по продви-
жению и поддержке экстремальных ви-
дов спорта.

«С начала года при нашей поддерж-
ке уже были проведены чемпионаты 
по брейк-дансу и паркуру, теперь при-
шла очередь дворового спорта. С 12 по 
15 сентября в Краснодаре состоится 
главное BMX соревнование года — 
XSA Backyard Jam 2013. Экстремаль-
ные виды спорта приобщают молодежь 
к здоровому образу жизни, позволяя 
им заниматься чем-то не только по-
лезным, но и интересным и модным. 
Также любые массово-спортивные ме-
роприятия однозначно положительно 
влияют на оздоровление криминоген-
ной обстановки в молодежной среде, 
предлагая скамейкам и беседкам дос-
тойную альтернативу – турники и бру-
сья», – комментирует заместитель ге-
нерального директора Общества Анд-
рей Ветошкин.

людмила Иванова 

сАМ себе ПожАРный 

большинство объектов «добычи» и 
«транс газа» расположены в степи, 
мощности Вуктыльского ГПУ, ГП № 3 

Каневского ГПУ, Майкопского и Краснодар-
ского ЛПУМГ и вовсе находятся в лесной зо-
не. Следует помнить, что лесные или степ-
ные пожары распространяются с огромной 
скоростью. Скорость движения фронта ог-
ня может достигать ста метров в минуту по 
направлению вет ра. При лесных верховых 
пожарах часто возникают огневые штор-
мы – мощный приток воздуха в зону горе-
ния. В этом случае искры и горящие мате-
риалы разносятся на сот ни метров, образуя 

новые очаги. Основным виновником пожа-
ров является человек – его небрежность при 
пользовании открытым огнем во время ра-
боты и отдыха. 

Для предотвращения пожаров в степной 
и лесной зоне, а также для обеспечения про-
тивопожарной устойчивости газопромысло-
вых и газотранспортных объектов следует 
соблюдать требования пожарной безопас-
ности. Строго запрещается разводить кост-
ры в лесных и степных зонах, бросать го-
рящие спички, окурки, стекло. Запрещает-
ся оставлять промасленные или пропитан-
ные бензином, керосином материалы, нель-

зя заправлять горючим топливные баки при 
работающем двигателе, использовать маши-
ны без искрогасителей, с неисправной систе-
мой питания, а также курить или пользовать-
ся открытым огнем вблизи этих машин. На-
чальник службы промышленной и пожарной 
безопасности Общества «Газпром добыча 
Краснодар» Юрий Ханин отмечает: «Наши 
объекты обеспечены первичными средства-
ми пожаротушения, территория очищена от 
сгораемых материалов, и ее границы защи-
щены минерализованными полосами. Тер-
ритория в радиусе 50 метров от устья сква-
жин, полосы отвода и охранные зоны вдоль 
трубопроводов очищены от деревьев и кус-
тов… Но работники на промыслах должны 
быть, тем не менее, максимально бдительны 
и внимательно следить за противопожарной 
безопасностью». 

Екатерина Воеводина

Когда градусник термометра зашкаливает по плюсовым значениям и воздух вокруг рас
кален так, что горизонт начинает «плыть», газовикам следует неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности. Ведь возможность возникновения возгорания в такую 
погоду увеличивается в разы. 

Спустя год в центре Крымска открыли мемориал  
в память о жертвах наводнения

Фото: В. Галль

Фото: В. Галль

Евгений Дуля показывает уровень воды во время  
наводнения
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до окончания акции еще несколько ме-
сяцев, все это время в филиалах будут 
действовать временные пункты по при-

ему макулатуры. И мы призываем всех вас ак-
тивнее участвовать в сдаче бумажных отходов. 

Финал акции состоится в октябре, когда на 
вырученные деньги будут приобретены и по-
сажены деревья. А сейчас подведены проме-
жуточные итоги. В лидерах Кущевское, Таган-
рогское и Березанское ЛПУМГ. Они вместе 
собрали примерно половину всей макулатуры. 

По всем вопросам, связанным со сдачей 
макулатуры, вы можете обратиться в адми-
нистрацию Общества:

т. 3-15-40 – ксения крючкова, инженер 
по охране окружающей среды, 

т. 3-03-58 – алексей лукашов, председа-
тель совета молодых специалистов.

кстатИ:
В ООО «Газпром добыча Краснодар» 
пунк ты по приему макулатуры работа-
ют уже год. За это время газовиками бы-
ло собрано около трех тонн бумажных 
отходов. В каждом филиале установле-
ны специальные контейнеры, которые 
опустошаются один раз в квартал. Затем 
специалисты отдела охраны окружающей 
среды макулатуру сдают на переработ-
ку в специализированные организации.
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Год ЭКолоГии

Победителем стал Валентин Воронов, 
студент из Санкт-Петербурга, подго-
товивший ролик в формате time-lapse 

о своем родном городе Угличе (Ярославская 
область) .

Интернет-голосование на сайте www.rus-
karta.ru завершилось 30 июня. По его итогам 
работа об Угличе набрала более 19 тысяч го-
лосов. Второе место занял ролик о Санкт-Пе-
тербурге Никиты Васильева, получивший под-
держку более 10 тысяч пользователей. На тре-
тьем месте – работа Мартина Мкртумяна, по-
священная Тольятти. Ролик набрал более трех 
тысяч голосов.

«Формирование карты продолжится в рам-
ках второго этапа проекта, к которому присо-
единятся газовики. Среди них огромное ко-
личество творческих людей, которые сего дня 
работают во всех уголках нашей страны», – 
отметил заместитель генерального директо-
ра компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
Андрей Ветошкин.

Всего на первый конкурс поступило 37 ро-
ликов, посвященных Москве, Санкт-Петербур-
гу, Казани, Волгограду, Краснодару, Ростову-
на-Дону, Сочи и другим городам страны. В те-
чение месяца работы собрали почти 50 тысяч 
голосов, а суммарное количество просмотров 
достигло 600 тысяч.

Екатерина Дьяченко

Подведены итоги первого этапа конкурса «интерактивная карта России», организованного 
корпоративной ассоциацией «Газпром на Кубани». Уникальный проект заинтересовал не 
только профессиональное сообщество фотографов, но и тысячи интернетпользователей 
со всех уголков страны. именно их голоса определили имя главного победителя конкурса 
видеороликов.

ПеРВый нА КАРТе России

В «Газпром трансгаз Краснодар» – бумажный бум. Газовики решили внести свой вклад  
в спасение зеленых насаждений и организовали масштабный сбор макулатуры.  
и хотя акция только стартовала, общими усилиями удалось собрать около восьми тонн  
уже ненужной бумаги.

ГАзоВиКи сПАсАюТ деРеВЬя

Гора Собер-Баш с ее прекрасными леса-
ми, полянами, водопадами, родниками и 
панорамами, открывающимися с верши-

ны, привлекает большое количество туристов. 
Здесь регулярно проводятся туристские сле-
ты и соревнования по ориентированию. И це-
лью экологического десанта стало приведе-
ние в порядок лесной территории и несколь-
ких полян горного района, сбор мусора. Все-
го за один день молодым работникам филиа-
ла удалось проделать большой объем работы.

«Гора Собер-Баш является охранной зоной, 
но костры люди там все-таки разводят, – рас-
сказывает председатель совета молодых спе-
циалистов Краснодарского УТС Татьяна Бон-
даренко. – Эти кострища часто используются 
как мусорки. Много мусора разбросано просто 
по лесу и полянам, его не сразу видно из-за вы-
сокой травы. Вооружившись перчатками и му-
сорными пакетами, мы решили его убрать. Ду-
маю, проведенное нами мероприятие особенно 
оценят туристы, велосипедисты, грибники, ко-
торые любят здесь отдыхать. Мы часто встре-
чали их во время проведения акции и слыша-
ли слова одобрения в свой адрес».

Несколько мешков с собранным мусором 
наши работники убрали в баки у подножия го-
ры. Сами «десантники» обгорели на солн це, 
но успели пообщаться в неформальной обста-
новке, выполнить важную задачу, а потому в 
Краснодар возвращались с улыбками и хоро-
шим настроением. А впереди у молодых спе-
циалистов филиала еще расчистка наиболее 
загрязненной прибрежной зоны озера Абрау 
и высадка цветов в поселке Южный на тер-
ритории узла связи.

алексей нечаев

В конце июня молодые специалисты Краснодарского УТс провели экологическую акцию на 
горе собербаш, где расположен один из объектов филиала – радиорелейная станция (РРл). 

ВеРшины ПоКоРяюТ ПоРАзноМУ

интерес к бильярду у нас в последние го-
ды возрос, при этом заметно улучшился 
и уровень подготовки наших работни-

ков. Причем неожиданно на призовые позиции 
выходят коллективы, показывавшие ранее не-
высокие результаты: Кущевское ЛПУМГ, Ку-
баньавтогаз, Березанское ЛПУМГ. 

С переменным успехом выступают спортс-
мены Краснодарского УТТ и СТ и Майкоп-
ского ЛПУМГ. К примеру, в этом году вы-
сококвалифицированная команда автомоби-
листов психологически не была подготовле-

на к спортивным баталиям. Завоевав в прош-
лом году первое место, в этом они стали лишь 
девятыми.

В итоге первое место заслуженно завоевала 
дружная команда Краснодарского УТС, кото-
рая за время проведения бильярдных турниров 
всегда находилась в тройке призеров. К победе 
привел свою команду заместитель начальника 
управления Игорь Краснюк, неоднократно при-
нимавший участие в составе сборной «транс-
газа» в соревнованиях по бильярду на кубок 
Председателя Правления ОАО «Газпром».

В заключение в назидание всем участни-
кам и представителям команд хочется напом-
нить, что посторонние мастера спорта, не ра-
ботающие на предприятии, не могут прини-
мать участие в нашей спартакиаде. Команда 
Таганрогского ЛПУМГ попыталась это сде-
лать, что привело к ее дисквалификации на 
этом этапе соревнований.

 После пяти видов произошла смена лиде-
ра в общекомандном зачете. На первое мес-
то сейчас вышла команда Краснодарского 
УТС, вторую строчку занимают спортсмены 
Краснодарского УТТ и СТ, на третьем месте 
держатся команды Краснодарского ЛПУМГ 
и ПТУ по РНТО.

Василий горобчук

В рамках спартакиады «Газпром трансгаз Краснодар» прошли соревнования по спортивному 
бильярду. В турнире приняли участие сразу шестнадцать филиалов общества, а это лишний 
раз подтверждает, что бильярд – популярный и массовый вид спорта. 

сПАРТАКиАдА ПеРешАГнУлА ЭКВАТоР

ПРо сПоРТ

1600  
кубометров  
воды

8000 кВт 
электро- 
энергии80 деревьев

ионизированный 
кислород для  
240 человек

8 Тонн МАКУлАТУРы  
сЭКоноМяТ:


