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Депутаты стали ближе к земле.
В Геленджике законодатели обсудили 
имущественно-земельные вопросы, 
связанные с размещением 
магистральных газопроводов. 
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Дела компании. перешли на новый 
уровень сотруДничества.
В Сочи подписано Соглашение о 
сотрудничестве между «Газпромом на 
Кубани» и Краснодарским отделением РГО.
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на главных объектах. олимпийский 
газопровоД прохоДит инспекцию.
Начинается третий этап диагностики 
МГ «Джубга – Лазаревское – Сочи».
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каДровая политика. 
Для Обществ утверждены Кодексы 
корпоративной этики. Знакомимся и 
принимаем к сведению. 
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АКТУАЛЬНО

ЦИФРА НОМЕРА

чИТАйТЕ в НОМЕРЕвАжНО!

На олимпийской стройке у «Газпрома» несколько ключевых объектов, от которых в том числе зависит жизнеобеспечение столицы зимних 
Игр и курортов черноморского побережья. Готовность этих объектов к вводу оценили на прошедшем недавно в Сочи совещании под руко-
водством Председателя Правления «Газпрома» Алексея Миллера.

ИдЕМ НА ОЛИМПИйСКИЕ РЕКОРды

ПРАздНИКИ И бУдНИ

вУКТыЛЬСКОЕ ГПУ вСТРЕчАЕТ юбИЛЕй
28 октября 1968 года Герой Советского Союза, министр газовой промышленности СССР Александр Кортунов подписал приказ об образова-
нии вуктыльского газопромыслового управления. Так началась славная трудовая история самого отдалённого филиала компании 
«Газпром добыча Краснодар». Сегодня легендарное вуктыльское ГПУ принимает поздравления с сорокапятилетием.

«Газпром» и Ростовская область подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве.

В рамках XII Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2013» Председа-
тель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев подписали Соглашение 
о сотрудничестве.

Согласно документу, первоочередными 
направлениями совместной работы в регионе 
являются: реализация проекта «Южный ко-
ридор», газификация, в том числе, с исполь-
зованием сжатого и сжиженного природного 
газа, развитие рынка газомоторного топлива. 

«Газпром» и Правительство Ростовской 
области также продолжат сотрудничество 
по разработке и внедрению энергосберега-
ющих технологий, обеспечению экологиче-
ской безопасности и рационального природо- 
пользования.

«Газпром» обеспечит поставки природ-
ного газа и продуктов переработки углево-
дородного сырья потребителям региона. 
В свою очередь правительство области 
окажет содействие компании в оформлении 
земельных  участков  для  строительства  бъектов 
производственного и социального назначения. 
Соглашение подписано без ограничения 
срока действия. 

65 тыс. км преодолеет олимпий-
ский огонь, зажжённый в Греции, 
прежде чем попадет на глав-

ную арену зимних Игр в Сочи. Эстафета 
олимпийского факела станет самой про-
должительной и протяженной в истории. 
Она займет 123 дня и пройдет по столицам 
всех 83 субъектов Российской Федерации. 
Стать зрителями и участниками эстафеты 
смогут 130 млн жителей страны. Огонь 
будет доставлен на Эльбрус, побывает на 
Северном полюсе, на озере байкал и даже 
отправится в космос. А нести его будут 
14 тысяч человек, включая волонтеров.

Олимпийский факел уже зажжен и начал 
свой триумфальный путь к столице бу-
дущих зимних Игр. Всего четыре месяца 

отделяет его от главной арены сочинской 
Олимпиады, а это значит, что времени на под-
готовку к главному спортивному событию у 
организаторов и строителей уже практически 
не осталось. Все работы выходят на финиш-
ную прямую. 

Близится к завершению и масштабная рабо-
та «Газпрома» по строительству олимпийских 
объектов. Во время недавнего визита в Сочи 
Председатель Правления Газпрома Алексей 
Миллер лично осмотрел объекты компании на 
Красной Поляне и провел крупное совещание 
по их готовности к вводу. В его работе приняли 
участие заместитель Председателя Правления 
Виталий Маркелов, член Правления, началь-
ник Департамента инвестиций и строительст-
ва Ярослав Голко, руководители структурных 
подразделений, дочерних обществ компании 
и подрядных организаций.

На совещании было отмечено, что в рамках 
олимпийской программы «Газпром» успешно 
завершил строительство и ввел в эксплуата-
цию газопровод «Джубга-Лазаревское-Сочи» 
и Адлерскую ТЭС, имеющие первостепенное 
значение для энергоснабжения зимних Игр 
и Черноморского побережья.

Завершено сооружение уникального сов-
мещенного лыжно-биатлонного комплекса, 
расположенного в горной местности вблизи 

«В то время мы не придавали высокой значи-
мости этому событию, хотя оно несомненно то-
го заслуживало, – вспоминает Виктор Костюков, 

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»
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Красной Поляны, аналогов которому в России 
нет. В связи с тем, что мировые состязания по 
лыжным гонкам и биатлону регулярно прохо-
дят именно в среднегорье, его создание откры-
вает новые возможности для российских спор-
тсменов, так как максимально позволяет при-
близить тренировки к реальным условиям со-
ревнований. 

В составе Горно-туристического цент-
ра (ГТЦ) ОАО «Газпром» уже функциони-
руют современные отели, проложены более 
15 км горнолыжных трасс различного уровня 
сложности. В 2013 году была значительно рас-
ширена транспортная инфраструктура ГТЦ. 
Так, введена в строй вторая линия канатной 
дороги «Псехако II», что позволило вдвое 
увеличить ее пропускную способность. Гото-
вится к пуску еще один объект ГТЦ – 3S-канат-
ная дорога. Недавно прошла комплексная про-
верка работы ее технологического оборудова-
ния. В завещающей стадии находится строи-
тельство горной олимпийской деревни для лыж-
ников и биатлонистов. 

Также «Газпром» продолжает активную 
работу по газификации сел, поселков и цен-
тральной части Адлерского района. В октя-
бре компания планирует завершить строи-
тельство 29 распределительных газопроводов 
протяженностью около 120 км, что позволит 
подать газ в 29 населенных пунктов.

Олимпиада станет серьезной проверкой для 
многих кубанских газпромовских «дочек», 

вуктыльцам лозунг «Газ Вуктыла – Родине». 
Началась масштабная комсомольская стройка, 

ветеран труда газовой промышленности. – Мы 
просто трудились на благо своей страны, отдавая 
все силы работе. Тогда и появился знакомый всем 

и прежде всего компании «Газпром трансгаз 
Краснодар», от которой зависит газоснабжение 
Сочи и олимпийских объектов. Высокая ответ-
ственность предполагает особый режим работы, 
и для многих наших подразделений этот непро-
стой этап уже начался. Ожидается, что весомой 
поддержкой в этой работе станут созданные в 
Сочи новые подразделения Общества – Сочин-
ский РЭП и участок АВР №4, которые будут 
заниматься решением оперативных вопросов 
и обеспечивать надежную работу наших 
эксплуатационных объектов.

«Подготовка к Олимпийским играм требу-
ет от принимающей стороны не меньше сил 
и профессионализма, чем выступления спор-
тсменов на Олимпиаде. И участие в этой под-
готовке не менее почетно. Мы гордимся, что 
нам поручено построить целый ряд ключевых 
олимпийских объектов. «Газпром» делает все, 
чтобы спортсмены и болельщики сохранили 
самые хорошие впечатления от уровня под-
готовки к этим соревнованиям. Чтобы олим-
пийцы продемонстрировали максимум своих 
возможностей. 

Сегодня мы вышли на финишную прямую. 
У меня нет никаких сомнений, что свою 
олимпийскую программу «Газпром» испол-
нит на самом высоком уровне», — сказал 
Алексей Миллер.

Фото с сайта www.gazprom.ru
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Фото из архива. 1969 год. Строительство первого 
сборного пункта (СП-2), ныне УКПГ-2

Губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев провел совещание, посвящен-
ное подготовке региона к отопительному се-
зону. "Синоптики прогнозируют сильные мо-
розы этой зимой, а это значит, что муници-
палитеты должны быть не просто готовы на 
все сто процентов, но и иметь запас прочно-
сти", – заявил губернатор Кубани.

Официально отопительный сезон начина-
ется в крае с 15 октября, а в некоторых райо-
нах – с 15 ноября. Как объясняют коммуналь-
щики, тепло в дома горожан начнут подавать 
после того, как среднесуточная температура 
в течение 5 дней подряд будет ниже плюс 8 
градусов. Впрочем, в связи с ранним похоло-
данием во многих лечебных и детских учре-
ждениях Кубани уже начали топить.

По словам вице-губернатора Вадима Лу-
коянова, готовность жилого фонда к отопи-
тельному сезону составляет 98 процентов, 
более 95 процентов составляет готовность 
котельных, тепловых сетей, газового и энер-
гохозяйства. Также на случай ЧС в муници-
палитетах имеются около 1200 дизельных 
генераторов.

В режиме видеоселектора главы городов 
и районов отчитались о готовности к отопи-
тельному сезону. При этом был отмечен хоро-
ший уровень подготовки к зиме краевой сто-
лицы. По словам мэра Краснодара Владими-
ра Евланова, город извлек уроки прошлого 
года и к новому сезону подготовился основа-
тельно. Сейчас в Комсомольском и ряде дру-
гих микрорайонов завершается замена газо-
проводов. По улице Восточно-Кругликовской 
вскоре появится новая котельная. Среди не-
успевающих выявились Динской и Гульке-
вичский районы.

Губернатора заверили, что тепло в до-
мах кубанцев будет, несмотря на задолжен-
ность. Долг перед теплоснабжающими орга-
низациями у населения — 670 млн руб. Еще 
813 млн руб. должны ТСЖ и управляющие 
компании. Энергетики подчеркивают, что 
нынешний отопительный сезон пройдет в 
условиях замороженных правительством та-
рифов. И компаниям придется рассчитывать 
только на дисциплинированность и порядоч-
ность потребителей услуг.

ОАО «КРАСНОдАРКРАйГАз» 
ПЕРЕИМЕНОвАЛИ 

Завершилась государственная регистра-
ция изменений в учредительные документы 
ОАО «Краснодаркрайгаз», в соответствии с 
которыми новое наименование компании – 
Открытое акционерное общество «Газпром 
газораспределение Краснодар». Решение о 
переименовании было принято на внеочеред-
ном собрании акционеров Общества. 

Изменение названия не влечет за собой 
изменений в структуре и кадровом соста-
ве ОАО «Газпром газораспределение Крас-
нодар», а также каких-либо изменений прав 
и обязанностей Общества по отношению к 
своим потребителям и контрагентам. Преж-
ними останутся и все реквизиты компании, 
юридический и фактический адреса.

КОНКУРС НА ЛУчшУю АвТОзАПРАвОч-
НУю СТАНЦИю КУбАНИ.

Автозаправочные станции «Газпром-
нефть» принимают участие в конкурсе на 
лучшую АЗС Кубани. Победитель опреде-
лится в конце октября.

Конкурс проводится министерством про-
мышленности и энергетики совместно с де-
партаментом потребительской сферы Крас-
нодарского края. АЗС сети «Газпромнефть» 
соревнуется с другими станциями в номина-
циях «Лучший придорожный автозаправоч-
ный комплекс» и «Лучшая городская АЗС». 
Победители будут определены по 28 крите-
риям, главные из которых – качество реали-
зуемой продукции, высокий уровень культу-
ры обслуживания и наличие дополнительных 
услуг для потребителей.

ПРАздНИКИ И бУдНИ

СОбыТИЕ

вУКТыЛЬСКОЕ ГПУ вСТРЕчАЕТ юбИЛЕй
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дЕПУТАТы СТАЛИ бЛИжЕ К зЕМЛЕ
в Геленджике за «круглым столом» состоялось обсуждение вопросов законодательного ре-
гулирования имущественно-земельных отношений, связанных с размещением и 
использованием магистральных трубопроводных объектов. Инициатором обсуждения стал 
департамент по работе с органами власти ОАО «Газпром» и комитет Государственной ду-
мы по вопросам собственности. в работе приняли участие представители Минэкономразви-
тия, Минэнерго, Минтранса РФ и администрации Краснодарского края, а также руководите-
ли предприятий «Газпрома на Кубани».

ТЭК КРАСНОдАРСКОГО КРАя И юФО

Подготовила Наталья ЗенищеваЮрий Дегтяренко

Открывая работу «круглого стола», 
Председатель комитета Государствен-
ной Думы по вопросам собственности 

Сергей Гаврилов обратил внимание на осо-
бое значение вертикально-интегрированных 
компаний в формировании бюджета страны 
и заверил, что «Комитет считает вопросы 
повышения эффективности имущественно-
го комплекса, как «Газпрома», так и других 
крупнейших компаний с государственным 
участием важнейшей задачей законодатель-

ной работы. В течение ближайшего года на 
законодательном уровне планируется раз-
работать систему мер по поддержке роста 
эффективности таких компаний».

Депутаты отметили, что перспективы 
стабильного развития инфраструктуры га-
зотранспортной системы в России сегодня 
во многом зависят от изменений, которые 
необходимо внести в законодательство РФ.

Участники «круглого стола» выделили 
более десятка вопросов, требующих зако-
нодательного решения. В их число вошли: 
установление предельных ставок арендной 
платы на участки для строительства объек-
тов ЕСГ; определение порядка фиксации ин-
формации об охранных зонах и зонах ми-
нимальных расстояний объектов трубопро-
водного транспорта; определение порядка 
расчета убытков, в том числе упущенной 
выгоды и т.д.

На территории Краснодарского края сей-
час реализуются крупные инвестиционные 
проекты. Это строительство Западного и 
Восточного маршрутов системы газопро-
водов «Южный коридор», обеспечение до-
полнительных объемов природного газа для 

МГ «Джубга – Лазаревское – Сочи» и до-
полнительных поставок газа в юго-запад-
ные районы Кубани. И вопросы имущест-
венно-земельных отношений для всех, кто 
связан с этим процессом, актуальны как ни-
когда. Так, например, по оценкам выступа-
ющих, ставки по договорам аренды на пе-
риод строительства объектов варьируются 
от трех копеек до 1200 руб. за 1 кв. метр, то 
есть разница в 40 тысяч раз.

Кроме этого, эксплуатируя уже построен-
ные объекты, наши специалисты зачастую 
сталкиваются с нарушениями охранных зон 
газопроводов и зон минимальных расстоя-
ний. Зафиксировано около 100 подобных на-
рушений. В 17 случаях нарушители разме-
стили свои производственные базы, хозяй-
ственные постройки и даже жилые дома на 
расстоянии менее 25 метров от оси газопро-
вода. Есть среди нарушителей даже такие, 
которые решились разместить АЗС и АГЗС 
в зоне минимальных расстояний, т.е. менее 
чем в 200 метрах от газопровода. 

Выступающие высоко оценили необхо-
димость и актуальность встречи, отмети-
ли важность результатов «круглого стола». 
По итогам работы были подготовлены реко-
мендации Государственной Думе и Прави-
тельству Российской Федерации о необхо-
димости доработать и поддержать принятие 
нескольких законодательных актов, касаю-
щихся регулирования имущественно - зе-
мельных отношений и обеспечения безопас- 
ности магистральных трубопроводов.

Екатерина Шульга

Фото из архива. 1968 год. Все на комсомольскую стройку. Первооткрыватели Вуктыла

КУбАНЬ ГОТОвИТСя К зИМЕ

которая золотыми буквами вписана в историю 
нашей страны. Именно так создавалась история 
Вуктыльского ГПУ».

КАК вСЕ НАчИНАЛОСЬ
Открытие «Вуктыла» – первого крупного 

месторождения газа на Северо-Западе России, 
единственного в своем роде, как по структуре 
и составу содержащихся в нем природных бо-
гатств, так и по методам и способам освоения, – 
определило начало развития газовой индустрии 
Республики Коми. Впервые в мире здесь был 
осуществлен магистральный транспорт неста-
бильного газового конденсата, построен мета-
нолопровод, успешно проведен эксперимент по 
закачке «сухого» газа в пласт, чтобы доизвлечь 
выпавший в пласт конденсат. Это был бесцен-
ный опыт, который затем распространился по 
всей стране. Именно вуктыльские специали-
сты помогали осваивать многие месторожде-
ния Казахстана, Западной Сибири и других ре-
гионов России.

ТРУдОвыЕ бУдНИ
Сегодня Вуктыльское газопромысловое 

управление включает в себя двадцать три струк-
турных подразделения. Причем это не только 
основные производственные цеха по добыче, 
подготовке и перекачке газа и конденсата, но и 
вспомогательные подразделения. Среди них ав-
тотранспортный цех, лаборатория химико-ана-
литического контроля, ремонтно-механический 
цех, участок материально-технического обеспе-
чения и комплектации, санаторий-профилакто-
рий «Вуктыльский» и многие другие. Дружный 
коллектив из 1226 работников управления обес-
печивает стабильную добычу газа, конденсата 
и нефти из действующего фонда скважин, кото-
рых на сегодняшний день более 150. Благодаря 
слаженной работе команды вуктыльцев ведётся 
контроль над разработкой месторождений, со-
ставляются перспективные планы добычи газа и 
конденсата, осваиваются новые технологии, по-

зволяющие повысить нефтегазоконденсатоотда-
чу, улучшить условия труда и его производитель-
ность. Кроме того, газодобытчики Вуктыльско-
го ГПУ успешно решают проблемы разработки 
газоконденсатных месторождений в сложных 
горногеологических и климатических услови-
ях при аномально низком пластовом давлении. 

взГЛяд в бУдУщЕЕ
Перспективы у Вуктыла большие. Впереди 

разработка Печорогородского НГКМ, бурение 
поисково-оценочной скважины №402 «Вук-
тыльская». Начальник ГПУ Вячеслав Салюков 
отмечает: «В течение следующих пяти лет мы 
рассчитываем на получение лицензии Западно-
Печорогородского месторождения. Это технико-
экономически выгодный проект, так как будут 
затрачены минимальные финансовые средства 
на его обустройство. Кроме того, мы планиру-
ем осуществить большой проект по оптимиза-
ции работы промысла – провести реконструк-
цию дожимной компрессорной станции. Благо-
даря этому будет обеспечено бесперебойное по-
ступление углеводородов на Сосногорский газо-
перерабатывающий завод. Очень скоро выйдет в 
свет проект совместной работы ОАО «Лукойл» 
и ОАО «Газпром» – «Подача попутного газа из 
северных магистралей». Объём попутного газа 

Фото: В. Галль

будет составлять порядка 1 млрд м3. Этот газ 
пойдет по внутренним магистралям Вуктыль-
ского ГПУ на Сосногорский ГПЗ».

Несомненно, Вуктыльское газопромысловое 
управление сегодня – это динамично развиваю-
щееся подразделение с блистательным прош-
лым, стабильным настоящим и позитивным бу-
дущим. Здесь накоплен огромный опыт, заложе-
ны славные традиции, осуществлены масштаб-
ные преобразования, подготовлены высококвали-
фицированные кадры. В канун 45-летия кубан-
ские коллеги желают управлению плодотворных 
трудовых будней и дальнейших ярких побед! 
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Фото: В. Апрелков

ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ «ГАЗПРОМА»
Зимняя Олимпиада-2014 обещает стать самой красивой и яркой за всю 
историю проведения Олимпийских игр. На воплощение задуманного 
ушло несколько лет сложнейшей подготовки, были привлечены луч-
шие инженеры, проектировщики, архитекторы. Масштабы олимпийской 
стройки – грандиозны. И уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 
зимние Игры в Сочи – это не просто важнейшее событие в мировом спор-
те, это идея, которая сумела объединить миллионы россиян. 

Красная поляна

Адлер

ЧЕРН
О

Е М
О

РЕ

АГРС Адлер

АГРС Кудепста

АГРС Туапсе

АГРС Новомихайловская

АГРС Джубга-2

АГРС Джубга-1

СОЧИ

ГАЗПРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ИНВЕСТОРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ В СОЧИ

- гостиничные комплексы
- канатные дороги
- горнолыжные спуски          

9600 мест1430 – 1600 м

- стадион для биатлона
- стадион для лыжных гонок

площадь

высота над уровнем моря

вместимостьобъекты комплекса

мощностьпротяженность

ИНТЕРЕСНО: 

Олимпиада пройдет с седьмого по двадцать 
третье февраля 2014 года.

«Жаркие. Зимние. Твои» – главный слоган
предстоящих зимних Игр.

Олимпиада в Сочи станет самой компактной за 
всю историю соревнований.

По сравнению с предыдущей Олимпиадой в 
канадском Ванкувере, количество дисциплин в Сочи 
увеличится еще на двенадцать, доведя количество 
комплектов медалей до 98.

Символами Сочи-2014 стали Белый медведь,
Леопард и Заяц.

Олимпиада 1980 года в Москве была XXII-й
Летней, а сочинская будет XXII-й Зимней.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

объем

Еще на стадии проектирования олимпийских 
объектов Группы «Газпром» были учтены реко-
мендации международных экологов по сохра-
нению редких видов растений, мест обитания 
и миграции животных.

После 2014 года спортивные объекты будут 
использоваться как тренировочная база и 
место проведения новых спортивных состя-
заний, а газопровод и ТЭС – обеспечивать 
гостей и жителей Сочи энергией, светом
и теплом.

- гостиничный комплекс
- апарт-отели
- коттеджный поселок
1100 человек
гостиничный комплекс
– 276 мест

32 ГА

263 км

171,6 км

Будет газифицировано
примерно 30 населенных 
пунктов района

Расстояние от берега - 4,5 км.
Глубина залегания морской 
части - до 80 м

3,78 м3
транспортируемого 
газа в год

Газопровод 
«Джубга –

Лазаревское – Сочи»

Газификация
Адлерского района 

города Сочи

Горная
олимпийская

деревня 

Совмещенный лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура» 

Горно-туристический центр

360 МВт тепловой
мощности в 227 Гкал/ч 10 ГА

Основное топливо – природный газ

Адлерская ТЭС
 «энергетическое сердце» олимпийской столицы

СОЧИ-2014

протяженность 
горных трасс
–15 км

Горное водохранилище для искусственного снега – объем 120 тыс м3

ПЕРЕшЛИ НА НОвый УРОвЕНЬ СОТРУдНИчЕСТвА
в Сочи состоялась пресс-конференция, на которой корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани» и Краснодарское отделение РГО 
объявили о старте второго сезона Национальной премии «Хрустальный компас» и подписали знаковый документ — Соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве. Новый уровень партнерства позволит сторонам успешно реализовать начатые долгосрочные 
проекты и откроет новые перспективы в совместной работе. 

Соглашение между «Газпромом на 
Кубани» и Краснодарским региональ-
ным отделением РГО было подписа-

но в Сочи 5 октября в присутствии Почетно-
го президента Русского географического об-
щества, академика РАН Владимира Котляко-
ва и представителей исполнительной дирек-
ции Общества. 

Основными направлениями сотрудничест-
ва были  названы: осуществление совместных 
программ, экологических, туристических ме-
роприятий, проведение научных семинаров, 
конкурсов, фестивалей и выставок, публика-
ции научно-популярных изданий, пропаган-
да программ в области охраны окружающей 
среды и т.д. По-прежнему в центре внимания 
будет реализация таких проектов, как Нацио-
нальная премия «Хрустальный компас», соци-
ально-информационный проект «Тайны лин-
кора «Императрица Екатерина». 

«Наша компания участвует во многих спор-

тивных, культурных и экологических проек-
тах, но то, что мы делаем совместно с Крас-
нодарским региональным отделением Русско-
го географического общества – это не только 
корпоративная политика, это наша граждан-
ская позиция, – подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко. – Такое стратегическое согла-
шение с общественной организацией – первое 
для нашего предприятия и для корпоративной 
ассоциации «Газпром на Кубани». 

«Этому документу предшествовала боль-
шая трехлетняя совместная работа, и мы с 
уверенностью можем сказать, что наш парт-
нер разделяет те же ценности бережного от-
ношения к природе, историко-культурно-
му наследию, – отметил председатель Крас-
нодарского регионального отделения РГО 
Иван Чайка. – Мы продолжим сотрудниче-
ство в действующих долгосрочных проектах 
и будем организовать новые». 

Корпоративная ассоциация «Газпром на Ку-
бани» и Краснодарское отделение РГО объяви-
ли журналистам о старте второго сезона «Хру-
стального компаса» – Национальной премии в 
области географии и экологии, сохранения и 
популяризации природного и историко-куль-
турного наследия России.

«На первой премии мы познакомились с 
множеством интересных проектов, но еще 
больше достойных внимания работ не успе-
ли принять в ней участие. Кроме того, ста-
ло понятным, что широкая известность и по-
пулярность не всегда успевают за прорыв-
ными открытиями и перспективными раз-
работками. Даже геройский поступок может 
остаться невостребованным рядом с краси-
вым шоу или сильной рекламой. Одна из за-
дач премии в этом году – не просто выбрать 
достижения, но и объяснить этот выбор, сде-
лать пример творчества и подвижничества 
заразительным», – отметил сопредседатель 

оргкомитета премии, заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Андрей Ветошкин.

Как рассказали участники пресс-конфе-
ренции, на конкурс ждут проекты, которые 
можно воплотить в жизнь и получить ощути-
мые результаты. Как и в прошлом году, побе-
дители «Хрустального компаса» будут опре-
деляться в одиннадцати номинациях. Прием 
заявок на конкурс организаторы планируют 
продлить до марта 2014 года, после чего будут  
обнародованы сроки подведения итогов.

Людмила Иванова
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Евгения Слесаренко 

ОЛИМПИйСКИй ГАзОПРОвОд 
ПРОХОдИТ ИНСПЕКЦИю

У ГАзОвИКОв ПОявИЛСя МОРАЛЬНый КОдЕКС

Начинается третий этап внешнего приборного обследования морской части газопровода 
«джубга – Лазаревское – Сочи». Подробное обследование охватит участки, на которых 
были выявлены дефекты в рамках первого и второго этапов диагностики.

Общества «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар» получили cобственные 
кодексы корпоративной этики. документ регламентирует правильное корпоративное поведение 
работников во всех возможных случаях производственной действительности. 

Регулярные обследования морских под-
водных газопроводов – необходимость, 
продиктованная оживленным судоход-

ством и рыболовством в охранной зоне 
газопровода.

Диагностика проходит в три этапа. На 
первом проводится батиметрическая и со-
нарная съемки. В 2013 году для этого было 
специально подготовлено научно-исследо-
вательское судно «Аквамарин», оснащен-
ное гидрографическим и геофизическим 
оборудованием.

Второй этап предполагает инспекцию ги-
дролокатором бокового обзора и многолуче-
вым эхолотом всего морского участка газо-
провода. Приборы просматривают трассу на 
наличие «провисов», посторонних объектов 
на трубах и в их непосредственной близо-
сти. Ширина полосы сканирования состав-
ляет 150 метров. Как правило, в ходе такой 
проверки можно обнаружить камни, грунт 

Фото из архива

КАдРОвАя ПОЛИТИКА

СТРАжНИКИ ПРОИзвОдСТвА
Любое оборудование имеет свой срок службы. да и в каждой системе есть слабые места – на 
большом производстве что-то постоянно выходит из строя: узлы, задвижки, приборы и многое 
другое. быстро устранить поломку или, по возможности, вообще предотвратить ее – это и есть 
главная задача механиков. Наш сегодняшний материал расскажет о работе механоремонтной 
службы Каневского газопромыслового управления компании «Газпром добыча Краснодар».

и даже автомобильные покрышки. В случае 
обнаружения критического дефекта, до их 
устранения транспортировка газа приоста-
навливается. «На Олимпийской магистра-
ли, к счастью, таких дефектов не было», – 
отмечает ведущий инженер по эксплуатации 
нефтегазопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Максим Васильев.

Для третьего этапа привлекается глубоко-
водный телеуправляемый аппарат TM-2500, 
который проводит фото- и видеосъемку тех 
участков, где возможны дефекты. Отслежи-
ваются именно те места, на которые обрати-
ли внимание на ранних стадиях проверки.

Последний этап обследования продлит-
ся более 10 дней, а уже в третьем квартале 
2014 года запланировано повторное про-
ведение внутритрубной диагностики 
газопровода.

Виталий Апрелков

Александр Малюков

Положение подробно описывает корпора-
тивные ценности «Газпрома», которые 
должны принять на вооружение газови-

ки. Их не так много – профессионализм, ини-
циативность, бережливость, взаимное уваже-
ние, открытость к диалогу, преемственность 
и имидж – по мнению разработчиков, имен-
но на них должно строиться нормальное раз-
витие и работа  организации. 

Большой раздел Кодекса касается взаи-
модействия с подрядными организациями 
и контрагентами, а также противодействию 
любым формам коррупции. К слову, необхо-
димость избегать газовикам так называемо-
го конфликта интересов – между личным и 
корпоративным – проходит красной линией 

в документе. Создатели подробно описали и 
такую известную в России особенность, как 
разветвленную семейственность на предпри-
ятиях. Кодекс четко разделил понятия трудо-
вой династии, приумножение которых «Газ-
пром» всячески поощряет, и нежелательные 
родственные связи начальников и непосред-
ственных подчиненных. Правда, о запрете 
на романтические отношения, завязавшие-
ся в производственном пылу и закончившие-
ся созданием здоровой «ячейки общества», в 
документе ничего не говорится.

Регламентирует кодекс и получение подар-
ков работниками корпорации от сторонних 
лиц и организаций. Теперь стоимость любого 
подношения не должна превышать 3 тысячи 

рублей. Если уклониться от подаренного брил-
лиантового колье или яхты не получается, все 
это придется передать родному предприятию, 
которое и решит судьбу даров.

Новое положение предъявляет четкие тре-
бования к личному поведению работника. За-
прещено проявлять агрессию по отношению к 
коллегам, то же касается запугивания и униже-
ния, нельзя распространять оскорбительные 
материалы и рисунки.  Употребление нарко-
тиков и алкоголя строжайше запрещено. Прав-
да, законодатели «Газпрома» оставили нам с 
вами небольшую приятную лазейку – выпить 
с коллегами бокальчик шампанского в офисе 
можно будет на специальных мероприятиях. 
Относятся ли к ним празднования дней рожде-
ний, юбилеев и прочего личного, редакция га-
зеты «Пламя» обязательно выяснит. 

Следить за применением кодекса и решать 
спорные вопросы будет специальная Комис-
сия по корпоративной этике, состоящая из 
5 человек. Персональный состав в документе 

не оговаривается,  он будет утверждаться 
приказом каждого Общества. У комиссии 
будет свой адрес электронной почты и теле-
фон «горячей линии». За нарушение норм Ко-
декса, помимо традиционных способов дис-
циплинарного наказания, прописано и «об-
щественное порицание» путем осуждения 
в корпоративной прессе.

всего в механоремонтной службе (МРС) 
Управления работает сорок два человека. 
Служба поддерживает работоспособность 

всего газопромыслового оборудования Каневско-
го ГПУ. Ее основная функция – качественно и в 
срок выполнить планово-предупредительные ре-
монты. Помимо специалистов, которые работа-
ют в администрации Каневского ГПУ, к Службе 
относятся механики и слесари на каждом газо-
вом промысле Управления. Такой большой штат 
сотрудников обусловлен широким фронтом вы-
полняемых задач – механики никогда не сидят 
без дела. Оборудование, вышедшее из строя на 
промыслах, демонтируется, отправляется в Ка-
невское УАВР. Здесь его чинят и отправляют 
обратно. «Особенно много работы на нефтяном 
промысле №6, – говорит начальник МРС ГПУ 
Владимир Пятин. – Много попутного песка, ко-
торый усиливает износ деталей. Поэтому люди 
постоянно в работе».

К вОПРОСУ Об МКС
Прошло чуть больше года с момента запуска 

модульной компрессорной станции (МКС) на 
ПГСП Каневско-Лебяжьего месторождения га-
зового промысла №1. Напомним, она была введе-
на в эксплуатацию в канун дня работника нефтя-
ной и газовой промышленности в 2012 году для 
обеспечения стабильной работы скважин ГП№1 
и повышения объема добычи газа. И одной из 
приоритетных задач механоремонтной службы 
Каневского ГПУ является обслуживание МКС. 
В первое время возникали технические сложно-
сти – иногда механикам приходилось надолго за-
держиваться там, чтобы обеспечить ее эффектив-
ную работу. Сегодня станция работает стабиль-
но. «Самое главное, что нам удалось добиться 

за этот год – это решить острую проблему пе-
регрева редукторов. Раньше они нагревались до 
150 градусов, а масло при этом теряло свои сма-
зывающие свойства. Соответственно, МКС вы-
ходила из строя чуть ли не каждую неделю. Мы 
усовершенствовали технологию и сделали ма-
слостанцию, поставили масляный насос с элек-
трическим приводом и аппарат воздушного ох-
лаждения. На данный момент выше 80 граду-
сов температура больше не поднимается. Зада-
ча была выполнена».

Цель, для которой собственно и строилась 
МКС, достигнута – добыча была стабилизиро-
вана, а ее показатели увеличились в полтора ра-
за. «Конечно, трудности были и есть, но скажи-
те, где их нет, – комментирует главный механик 
Управления Сергей Зорин. – МКС – это сложный 
и очень важный производственный объект, и мы 
прикладываем все возможные усилия для того, 
чтобы обеспечить его эффективную работу».

я б в МЕХАНИКИ ПОшЕЛ – ПУСТЬ МЕНя НАУчАТ
Какими профессиональными качествами дол-

жен обладать механик? Владимир Пятин убе-
жден, что «главное в их работе – это техниче-
ский склад ума. Если человек получил образова-
ние инженера-механика, то дорога ему открыта 
на производство – научиться делать можно все. 
Опыт – лучший учитель, и тут важно не боять-
ся ответственности. Хороший механик должен 
предлагать, экспериментировать и во многом ра-
ботать на энтузиазме». Остается с ним только со-
гласиться, ведь пока такие люди стоят на стра-
же оборудования компании, за «добычу» мож-
но быть спокойными.

Фото автора
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НА зАМЕТКУ

«МОЛчУНАМ» УРЕжУТ ПЕНСИИ
Пенсионная реформа шагает по стране. О нововведениях и тонкостях перехода на новую систему выплат на заслуженном отдыхе рассказала 
на встречах с работниками ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «Газпром трансгаз Краснодар» начальник Управления программ по 
обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению НПФ «ГАзФОНд» Марина юдина. О деталях 
встреч – в нашем сегодняшнем материале.

СОЦИАЛЬНый АСПЕКТ

бЕРЕГИ чЕСТЬ СМОЛОдУ чТОбы быЛИ 
здОРОвыМолодые специалисты компании «Газпром трансгаз Краснодар» приняли участие в молодежном форуме «Моя вера православная». 

Организаторами церковно-светского события выступили: городское управление по делам молодёжи и епархиальный отдел по делам 
молодёжи Екатеринодарской и Кубанской епархии. Форум проходил на базе молодёжного лагеря «дубрава».

в течение трех дней форума молодеж-
ные делегации со всего Краснодарско-
го края принимали участие в темати-

ческих образовательных чтениях, деловых 
играх, совместном походе и соревнованиях 
по баскетболу. В формате открытой диалого-
вой площадки была проведена конференция 
«Традиционные ценности в аспекте формиро-
вания личности современного молодого чело-
века». Главными спикерами образовательных 
чтений стали известные профессоры Кубан-
ского государственного университета, экспер-
ты, представляющие церковь и региональные 
органы власти. 

«Идея и цель первого форума такого рода 
заключается в актуализации традиций и цен-
ностей нашего государства, которые на про-
тяжении всей истории остаются духовным 
и идеологическим стержнем России, – рас-
сказывает руководитель управления по де-
лам молодежи Сергей Килин. – Также одной 
из важнейших задач является создание силь-
ной молодёжной площадки, где каждый смог 
бы сформировать максимально объективное 
видение на происходящие процессы настоя-
щего времени».

«Безусловно, для каждого из участников 
форум стал интересной и необычной диалого-
вой площадкой, – поясняет председатель СМС 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Алексей 
Лукашов. – Полезной для нашей делегации 
стала не только образовательная программа, 
но и возможность лучше узнать своих коллег 
в общении за рамками официальных встреч. 

Такой серьезный медицинский осмотр на 
производстве работники проходили впервые. 
Согласно Приказу Министерства Здравоох-
ранения РФ № 302н от 12 апреля 2011 года о 
порядке проведения предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров, прове-
рять состояние здоровья специалистов, тру-
дящихся на вредном и опасном производстве, 
в центре профессиональной патологии долж-
ны один раз в пять лет. 

В течение десяти дней операторов по до-
быче газа, слесарей-ремонтников и водителей 
консультировали девять врачей. У более чем 
800 человек проверили зрение, сняли электро-
кардиограмму, сделали общий анализ крови 
и многое другое.

«По результатам всех исследований врач 
видит общую картину и может выявить за-
болевание на ранней стадии. При необхо-
димости работник направляется на более 
углубленное дообследование в медицинские 
центры Краснодарского и Ставропольского 
краев. К примеру, людей с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями направляют в Центр 
грудной хирургии города Краснодара, - пояс-
няет Лилия Хакимова, заведующая  здравпун-
ктом Каневского ГПУ, на базе которого про-
водится медицинский осмотр. – Кроме того, 
медосмотр позволяет нам наблюдать динами-
ку хронических заболеваний, вести учет ра-
ботников, стоящих на диспансерном учете в 
других населенных пунктах».

После медицинского осмотра каждому ра-
ботнику выдается на руки паспорт здоровья 
с медицинскими заключениями и рекомен-
дациями. В Медицинскую службу Общества 
будет предоставляться заключительный акт с 
результатами. В итоге работники здравпункта 
проведут анализ состояния обследованных ра-
ботников и поставят на диспансерный учет.

Приятно отметить, что за три дня мы успе-
ли сдружиться и стать настоящей командой».

В завершение форума руководитель епар-
хиального отдела по делам молодёжи отец 
Дмитрий Руднев рассказал о проекте созда-
ния молодёжного совета при Екатеринодар-
ской и Кубанской епархии в рамках взаимо-
действия церкви и светской составляющей 
общества. В совет будут входить представи-

затронутая тема действительно бы-
ла как никогда актуальна. В «добыче», 
к примеру, работает 1481 человек (62% 

от общей численности персонала) 1967 го-
да рождения и моложе, которых непосредст-
венно коснется пенсионная реформа. Встре-
чи прошли в центральных офисах предпри-
ятий с полным аншлагом. К тому же, к «кру-
глым столам» по селекторной видеосвязи под-
ключились и территориально удаленные фи-
лиалы. Марина Леонидовна обратила особое 
внимание на то, что начиная с 2015 года, пен-
сии в России будут рассчитываться по-новому. 
Согласно недавно одобренной правительством 
формуле, вышеуказанным категориям граж- 
дан будет выплачиваться пенсия, состоящая из 
страховой и накопительной части.

СТАРТОвАя ПОзИЦИя
К страховой части пенсии предусматрива-

ется фиксированная выплата – аналог нынеш-

Фото: А. Малюков

него фиксированного базового размера пенсии.
Сегодня она равна 3,6 тысяч рублей. Ключевым 
моментом новой пенсионной формулы является 
то, что права на страховую пенсию будут учиты-
ваться не в абсолютных цифрах, а в пенсионных 
коэффициентах (исходя из уровня зарплаты, ста-
жа и возраста выхода на пенсию). А вот накопи-
тельной частью пенсии гражданам нужно будет 
распорядиться самостоятельно. «Если оставить 
все как есть, то в ПФР вас назовут «молчуном», 
а Ваша накопительная часть автоматически по-
падает в управление Внешэкономбанка (ВЭБ) 
и составит 0% процентов от заработной платы 
(а не как предполагалось ранее 2%), то есть фак-
тически ничего», – подчеркнула Марина Юдина. 
(Прим. ред. – на сегодняшний день «молчунами» 
являются 56,5 миллионов россиян).

АЛЬТЕРНАТИвНый ПУТЬ
Альтернативой нулевой цифре могут стать 6%, 

которые работнику начислит работодатель в ви-
де страховых взносов и при условии заключения 
договора с любым негосударственным пенсион-
ным фондом (НПФ). Выбрать НПФ необходи-
мо самостоятельно. И определиться с выбором 
теперь можно не только до конца 2013 года, как 
предполагалось ранее, но и на протяжении двух 
последующих лет. При этом выбор в течение 
всего этого срока - с 2013 по 2015 годы включи-
тельно - можно сделать только однажды. О таком 
принципиальном решении правительства сооб-
щило Министерство труда РФ накануне выхода 
нашей газеты в печать.

Для этого необходимо подать письменное за-
явление в территориальный орган Пенсионного 

Татьяна Коломойцева

Ксения Карачун

С 1 по 11 октября на базе Каневского 
здравпункта прошел очередной медицин-
ский осмотр работников, занятых на вред-
ном и опасном производстве. Специалистов 
Каневского ГПУ, Каневского УАВР и Канев-
ского УТТ и СТ осмотрели врачи краевого 
центра радиационной и профессиональной 
патологии Краевой клинической больницы 
№1 им. С.В. Очаповского.

КСТАТИ:
Началась вакцинация против гриппа. 
Во время медицинского осмотра все же-
лающие также смогли привиться против 
гриппа. Подобные прививки сегодня могут 
быть сделаны любому работнику компании 
«Газпром добыча Краснодар». 

Фото: А. Малюков

Подготовила Екатерина Воеводина

СМС

тели органов местной и региональной влас-
ти и молодёжные движения, неравнодушные 
к будущему государства и общества. Моло-
дежный совет при епархии станет реальным 
инструментом формирования духовного со-
ставляющего нашего общества в масштабах 
Краснодара и Краснодарского края.

Фото автора

Работникам «Газпрома» всю эту слож-
ную схему упростил «ГАЗФОНД» – рос-
сийский негосударственный пенсион-
ный фонд, учредителем которого явля-
ется ОАО «Газпром». К слову, это один 
из крупнейших НПФ, который зани-
мает лидирующую позицию в рейтинге 
журнала «Эксперт» с наивысшей оцен-
кой уровня надежности. Если Вы оста-
новили свой выбор на нем, то все до-
кументы вам оформят на работе, рас-
скажут о нюансах и прочих деталях. 
В «Газпром добыча Краснодар» взаимо-
действие с «Газфондом» курирует веду-
щий специалист по кадрам Кристина Со-
колова (742) 33-509, в «Газпром трансгаз 
Краснодар» – ведущий специалист ОК 
и ТО Татьяна Шкабарня (741) 3-87-77.

фонда России (по месту жительства), а также че-
рез любого трансфер-агента ПФР, то есть органи-
зацию, с которой у ПФР заключены соглашения 
о взаимном удостоверении подписей.

1032 работника «добычи» и 3000 «транс-
газа» уже сделали свой выбор и переве-
ли накопительную часть своей пенсии 
в «ГАЗФОНД». Молчать дальше или не мол-
чать решать, конечно же, Вам – благо, вре-
мя есть. Но, как говорил Самюэл Джонсон, 
«будущее приобретается в настоящем», 
и чем раньше Вы сделаете выбор, тем увереннее 
Вы себя почувствуете в завтрашнем дне.
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ГОд ЭКОЛОГИИ ХОббИ

НА дОСУГЕ

Екатерина Воеводина
Мария Козырева

бИСЕР: чУдО Из НИчЕГО
Очередная рубрика «Хобби» неожиданно объединила сразу двух мастериц. бухгалтер 
Майкопского ЛПУМГ Лидия Попругина и техник Каневского ГПУ Евгения Руденко создают 
удивительной красоты работы из бисера.

бисероплетение, как и сам бисер, име-
ет многовековую историю. Так, древ-
ние египтяне первыми научились пле-

сти из бисерных нитей ожерелья. А бухгал-
тер Майкопского ЛПУМГ Лидия Попругина 
вместе со своей сестрой пошли еще дальше: 
они создают невероятные по красоте шедев-
ры – бонсай – деревья из бисера.

Считается, что появление бонсай в доме – 
это хороший знак, он символизирует удачу 
и приносит благополучие. Такие замечатель-
ные талисманы-деревья Людмила Попруги-
на успела подарить многим своим друзьям и 
коллегам, которые не перестают удивляться 
и восхищаться ее фантазии, таланту и тер-
пению. Изящные березки и яблони, ажурные 
глицинии и ивы в руках мастерицы превра-
щаются в настоящие ювелирные работы. Уви-
деть этот диковинный сад сегодня можно во 
многих отделах майкопского управления.  

Поразительные работы создает из бисера 
и Евгения Руденко, техник административно- 
хозяйственного отдела Каневского газопро-
мыслового управления. Вот уж у кого точно 
золотые руки и бесконечное терпение. По-
чти два года мастерица вышивает из бисера 
картины и иконы.

«Мне всегда нравилось рукодельничать, 
но бисером я никогда не умела вышивать. А 
пару лет назад подумала, а почему бы и не 
попробовать. Сходила в магазин, выбрала 
несколько заготовок под вышивку, в том чи-

ны рукодельница подарила своим близким и 
друзьям. Ну а кроме вышивки наша героиня 
увлекается еще и ландшафтным дизайном, 
выращивает декоративные цветы и даже иг-
рает в бильярд за сборную Каневского ГПУ.

сле и образ Богородицы с младенцем, – рас-
сказывает умелица. – Первую икону я выши-
вала около месяца, а вторую – икону «Анге-
ла хранителя» – я вышила за восемнадцать 
дней и подарила маме на день рождения».

В среднем у Евгении уходит по девяносто 
часов на каждую работу. Их, кстати, у нее 
уже около десятка. Многие картины и ико-

Евгения Руденко с очередной авторской работойБонсаи из бисера

Художница осень
Гуляла осень по лесу с мольбертом,
Устав, уселась на огромный сук
И, раскачав деревья сильным ветром,
Дождинками умыла все вокруг.

И лес вдруг зашуршал от дуновения,
Заплакал песню грустную свою.
И эти слезы, избежав падения,
Упали каплями на мокрую листву.

И начались в природе превращения,
Когда из свежести и летнего тепла,
Преобразилась, вызвав восхищение,
От кисти мастера осенняя листва.

И стали листья краской насыщаться,
Рябины лист стыдливо багровел,
А самый нежный, чтобы не сливаться,
На плачущей осине пожелтел.

Люблю я осень за ее проказы,
За тихий шелест листьев в тишине,
И, погуляв в лесу, пожалуй, сразу,
Грусть с радостью встречаются в душе.

Галина Тальянская, 
старший специалист по соцработе 
Яблоновского УАВР

***
Земного мира красота
Наш мир огромен и прекрасен,
И этой мысли правоту

Фото: Г. Дьяченко

Фото: Т. Зезюлина

ГУЛяЛА ОСЕНЬ ПО ЛЕСУ С МОЛЬбЕРТОМ…
Осень – самое подходящее время для людей, живущих творчеством. Это пора с особенными 
нотками ностальгии и светлой грусти, когда хочется любоваться природой, гулять в парках 
и слышать шорох сухой листвы под ногами, а также вдохновенно сочинять стихи. Сегодня 
на страницах газеты своим осенним настроением делятся сами читатели. 

Фото: Г. Дьяченко

Мне подтверждает старый ясень,
Растущий рядышком в саду.
Для встречи осени примерив
Расшитый золотом мундир,
И я ему всецело верю,
Прочерчен временем пунктир
Меж беззаботным красным летом
И желтых листьев госпожой,
Но белый свет не стал при этом
Хоть чем-то хуже, на большой
Прекрасной голубой планете
Еще немало дивных мест,
Качусь я с осенью в карете,
Осуществившей свой приезд
И в наши русские пенаты,
Но не исчезнет никогда
С ее приходом благодатным 
Земного мира красота.

Владимир Кричевский, ведущий 
юрисконсульт юридического отдела 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

***
Улетели птичьи стаи за далекие моря,
И пушистый снег посыпал в середине ноября,
Растопырив ветви, тополь на ветру окоченел,
Я скучаю у окошка, потому что заболел.

Нарисую теплым пальцем в замороженном стекле 
Босоногого мальчишку на бумажном корабле.
Он в лазоревые дали вслед за солнышком пойдет,
Заблудившееся лето к нам за ручку приведет! 

Михаил Лысых, заместитель начальника производ-
ственного отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

в юбИЛЕйНОМ выСАдИЛИ АЛЛЕю КЛЕНОв

Фото автора

Работники компании «Газпром добыча 
Краснодар» совместно с администраци-
ей города Краснодара обустроили аллею 
им. героя России В.М. Евскина в Юбилейном 
микрорайоне. 

В конце сентября на улице 70-летия Октября 
по инициативе администрации Западного вну-
тригородского округа и при содействии отдела 
охраны окружающей среды предприятия состо-
ялся субботник. Всего в мероприятии приняло 
участие семьдесят пять человек. Вооружившись 
лопатами, метлами и даже ломами, добровольцы 
убрали территорию, благоустроили газоны, вы-
копали ямы и посадили в них двадцать пять са-
женцев красного и серебристого клена. Эти де-
ревья очень неприхотливы, быстро растут и хо-
рошо переносят городские условия. Уже в ско-
ром будущем клены будут радовать глаз и укра-
шать аллею своими пышными зелеными шап-
ками. Кстати, живут клены до 130 лет и дольше.

Общество и в дальнейшем планирует при-
нимать активное участие в благоустройстве 
городских территорий совместно с администра-
цией города.

Александр Малюков


