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ÍÀ ÊÓÁÀÍÜ ÏÐÈÅÕÀË ÏÎÅÇÄ «ÏÎÁÅÄÀ»

Ñ 16 ïî 22 àïðåëÿ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ 
êóðñèðîâàë èñòîðè÷åñêèé ïîåçä «Ïîáåäà». Â ýòîì 
ãîäó ðåòðîñîñòàâ ïîáûâàë íà ñåìè ñòàíöèÿõ 
Êóáàíè: Ñòàðîìèíñêàÿ, Òèìàøåâñêàÿ, Êðàñíîäàð, 
Ãîðÿ÷èé Êëþ÷, Òóàïñå, Êðûìñêàÿ, Íîâîðîññèéñê.  

Событие решили посвятить 75-летию окончания 
битвы за Кавказ и освобождению юга России 
от немецко-фашистских захватчиков. На каж- 
дой станции поезд появлялся под звуки марша, 
нескончаемые гудки и аплодисменты. Его вели 
два паровоза, один из которых принимал учас-
тие в Сталинградской битве. В составе — кры-
тые товарные вагоны «теплушки», платформы 
для перевозок военной техники, салон-вагон. 
Все они времен Великой Отечественной вой-
ны и были взяты из экспозиции музея желез-
нодорожной техники Северо-Кавказской же-
лезной дороги. 

Во время остановок по пути следования 
все желающие могли осмотреть внутреннее 
убранство вагонов исторического поезда и стать 
участниками театрализованного представле-
ния-реконструкции, воссоздающего атмосферу 
встречи фронтовиков в мае 1945 года.

№ 6 (196). 04 мая 2018 г.

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы! 
Для нашего народа этот день — больше чем годовщина окончания самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества. Это 

символ единения и беспримерного героизма миллионов людей, спасших мир от ужаса фашизма. Пример беззаветного служения Родине, го-
товности ценой собственной жизни защищать ее свободу и независимость. 

Мы свято чтим память о подвигах всех, кто доблестно сражался на полях Великой Отечественной войны, самоотверженно трудился в ты-
лу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях. И всех, кто в послевоенные годы возрождал страну. Величие духа и несгибаемое мужест-
во навсегда останутся образцом для нынешних и будущих поколений россиян. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон всем вам! Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни! 
С праздником! С Днем Победы!  

Алексей Миллер, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы — самым светлым и дорогим праздником для нашей страны!
Проходят десятилетия, но этот день был и остается главным свидетельством силы духа, стойкости и мужества нашего народа. Нет ни од-

ной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, где не хранили бы память о родных, не вернувшихся 
с полей сражений. 

Этот праздник объединяет все поколения. И наш общий долг — сохранить самое ценное: мир, свободу, свою историю и великую страну.
Мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем ветеранам. Сегодня, к сожалению, вас осталось немного, но будьте увере-

ны, что вы для нас — главный нравственный ориентир, пример мужества и героизма. Низкий вам поклон за вашу волю, патриотизм и стой-
кость. Вечная память тем, кто не вернулся с фронта и кого с нами нет!

Дорогие друзья, в этот значимый и особенный день желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах всегда будет мир 
и любовь!

Игорь Ткаченко, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! 
Это праздник со слезами на глазах. Это день славы и скорби, день памяти о бессмертном подвиге советского народа.
Наш долг — ни на секунду не забывать о том, какой ценой досталась эта победа, какой путь проделал наш солдат до Берлина, чтобы  

водрузить Красное знамя на крышу Рейхстага. Склонив головы, мы помолчим о тех, кто остановил врага на подступах к Москве в одной 
из самых кровопролитных битв под Смоленском, о тех, кто сражался на Курской дуге, кто переломил ход мировой истории в Сталинграде, 
кто освобождал блокадный Ленинград, а затем прошел пол-Европы, избавив ее от фашизма. Мы навсегда останемся благодарны фронтови-
кам и труженикам тыла, тем, кто ценой собственной жизни подарил жизнь нам.

9 Мая — это символ единения нашей страны. Это день, когда на улицы городов выходит Бессмертный полк, когда мы вместе с детьми 
и внуками возлагаем цветы на Могилу Неизвестного Солдата, чтобы они знали о своих предшественниках, знали правду о войне. Сегодня, 
когда некоторые государства на Западе пытаются переписать события тех лет, вычеркнуть значимость Великой Победы, мы обязаны береж-
но хранить эту священную память и не допустить забвения героев!

Здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам! Низкий поклон и величайшая благодарность поколению победителей за стойкость и от-
вагу, за преданность и любовь к родной земле, за самозабвенный труд на благо Отечества, за мирное небо над головой! 

Андрей Захаров, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

Ñ ÄÍÅÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ! ПЕРЕСЕКЛИСЬ ПО ПРАВИЛАМ
Масштабные работы проведены 
на пересечении двух транспортных 
путей — магистрального газопровода 
и железной дороги.
стр. 2

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Воспоминания о героях Великой 
Отечественной войны.
стр. 3–4

ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ
Фестиваль «Факел Кубани» собрал вместе 
более 300 участников.
стр. 5

НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
«Газпром добыча Краснодар» помогает 
молодым в выборе профессии.
стр. 5

 

ЦИФРА НОМЕРА

12 городов и одна крепость Советско-
го Союза, прославившиеся герои-
ческой обороной, были удостоены 

званий «Город-герой». На юге высшей степе-
нью отличия отмечены Новороссийск, Волго-
град, Севастополь, Керчь и Одесса.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СОБЫТИЕ
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Â этом сложном и многозадачном проекте 
«соединились» сразу две транспортные 
магистрали – газопровод, по которому 

будет подаваться газ для «Турецкого потока», 
и новая железная дорога, которую проклады-
вают в рамках комплексной реконструкции 
и строительства Обхода Краснодарского узла 
Северо-Кавказской железной дороги. В свя-
зи с реализацией этого проекта возникла не-
обходимость переукладки нескольких участ-
ков газопроводов под железнодорожным по-
лотном, чтобы они соответствовали федераль-
ным нормам и правилам. 

Из этих правил следует, что газопровод 
должен пересекать железную или автомобиль-

ную дорогу под углом в 90 градусов, на соот-
ветствующей глубине и иметь увеличенную 
толщину стенок. На самом переходе трубо-
провод в таких случаях укладывают в специ-
альный защитный футляр.  

В районе компрессорной станции «Коре-
новская» работы по строительству переустро-
енных участков газопровода «Починки —  
Анапа» продолжались не один месяц. Ди-
аметром 1420 мм и протяженностью 790 
и 861 метр, они построены в соответствии 
со всеми требованиями. В районе пересече-
ния со строящимися железнодорожными пу-
тями 126-метровый участок трубы на специ-
альных опорах уже уложен в металлический 
футляр. Возле перехода установлены две ав-
томатические системы контроля загазован-
ности. Оборудованные новейшими техниче-
скими системами и датчиками, они способны 
оперативно установить возможную утечку га-
за и подать сигнал в диспетчерские службы. 

Краснодарскому ЛПУМГ была поставлена 
задача подключить переустроенные участки 
газопровода, к ее решению также были при-
влечены специалисты участка АВР-1 Ябло-
новского УАВР. Трудоемкая во всех отноше-
ниях работа потребовала особых усилий и 
продолжалась практически круглосуточно на 
протяжении трех дней. У каждого специалиста 
на двух постах был свой участок работ. Чтобы 
подключить переустроенные трубопроводы 
к действующей магистрали, пришлось выре-
зать две плети по 65–70 метров и установить 
новые участки для соединения. Подъем вы-
резанных 120-тонных участков производили 
при помощи шести трубоукладчиков. Они же 

впоследствии заносили и укладывали на ось 
газопровода новую плеть, которую затем дер-
жали неподвижно, пока сварщики соединяли 
ее с газовой магистралью.  

Огневые работы производились на двух 
участках уже в ночное время. Учитывая боль-
шой диаметр трубы, на каждом посту было 
задействовано по четыре сварщика, под све-
том прожекторов они трудились без переры-
ва в течение шести часов. На протяжении по-
следующих суток, после одобрения специа-
листов ПИЛ, производилась заварка техноло-
гических отверстий, изоляция сварных швов 
и заполнение газом переустроенного трубо-
провода. В ближайшее время его старый учас- 
ток будут демонтировать.

Татьяна Юлинская

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Òщательную диагностику внутреннего 
состояния трубопровода на этом участ-
ке проводили впервые. По новому газо-

проводу будут идти поставки газа для «Турец-
кого потока», и перед началом эксплуатации 
специалисты должны окончательно убедить-
ся в отсутствии внутренних дефектов трубы 
и в ее целостности. Внутритрубную диагно-
стику планово проводят на всем протяжении 
газовой магистрали. 

Работы по ВТД были организованы в четы-
ре этапа. Для каждого этапа использовался от-
дельный вид поршня: для определения прохо-
димости, внутренней геометрии, для очистки 
полости трубы от мусора. И наконец, на чет-
вертый день пришло время запускать самый 
главный дефектоскоп продольного намагни-
чивания, который выявляет мельчайшие де-
фекты внутри газопровода. При прохождении 
трубы он образует кривые токи, и если где-

то имеется дефект, часть магнитного потока 
рассеивается на нем. Датчики на поверхно-
сти дефектоскопа измеряют величину выхо-
да этих магнитных полей и записывают дан-
ные на карту памяти внутри снаряда. 

«Раньше носители информации были гро-
моздкие. Такие огромные флешки, которые зача-
стую отказывали или могли повредиться во вре-
мя движения снаряда по трубе. Сейчас уже ис-
пользуются новейшие системы обработки и ре-
гистрации данных. В целом дефектоскопы стали 
более современными и технологичными. Если 
у предшественников было порядка 64 датчи-
ков, то у данного поршня их 1536. И чем боль-
ше этих датчиков, тем более подробная ин-
формация в итоге будет нами получена», —  
рассказал начальник регионального участка 
ООО «Научно-производственный центр «Вну-
тритрубная диагностика» Олег Страхов. Опти-
мальная скорость прохождения поршня — 8 

км/час. Снаряд движется по трубе в потоке 
газа. Эти показатели внимательно отслежи-
вались Кореновской ЛЭС. «Диагностика — 
очень ответственный этап работ. Нам нуж-
но сделать все необходимое, чтобы в ито-
ге получить корректные данные. Например, 
если скорость окажется выше допустимой, 
то при обнаружении дефектов сигнал будет 
поступать неправильно, и в итоге мы полу-
чим искаженные данные. В таком случае при 
установлении дефектов нам будет трудно 
определить их точное местонахождение», —  
отмечает один из самых опытных специали-
стов линейных служб, начальник Кореновской 
линейно-эксплуатационной службы Красно-
дарского ЛПУМГ Анатолий Васьков. 

Во время обследования было организова-
но дежурство специалистов на четырех участ-
ках, они внимательно следили за движением 
поршня по газопроводу. В момент, когда сна-
ряд проходил крановый узел, ответственный 
на участке докладывал об этом диспетчеру. 
Диспетчерская служба на основании этих 
данных просчитывала точную скорость про-
хождения поршня по трубе. Далее информа-
ция передавалась ответственному руководи-
телю работ и всем остальным постам, чтобы 
они знали, когда дефектоскоп пройдет следу-
ющий крановый узел и в итоге прибудет на 
камеру приема.

Полученные с дефектоскопа данные сей-
час изучают специалисты по диагностике, ко-

торые анализируют информацию с помощью 
программного обеспечения. И хотя предва-
рительная информация, как правило, готова 
уже через несколько часов, для определения 
деталей требуется время. Через 15 дней бу-
дет готов экспресс-анализ, а через 45 дней — 
подробный отчет, из которого с точностью 
до миллиметра будет известно, где и какой 
дефект находится в газопроводе.  

P. S. На сайте компании «Газпром трансгаз  
Краснодар» размещен подробный фоторе-
портаж о проведенной внутритрубной ди-
агностике.

Екатерина Дьяченко

ПРОЧНОСТЬ, КОТОРУЮ СЛЫШНО
Ïðîâåäåíà ìàñøòàáíàÿ âíóòðèòðóáíàÿ äèàãíîñòèêà (ÂÒÄ) ãàçîïðîâîäà-ïåðåìû÷êè  
ÊÑ «Êóáàíñêàÿ» — ÊÑ «Êîðåíîâñêàÿ». Ñïåöèàëèñòû Êðàñíîäàðñêîãî ËÏÓÌÃ ñîâìåñòíî  
ñ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé ïðîâåðèëè 56 êì òðóáîïðîâîäà. 

ВАЖНО!

ПЕРЕСЕКЛИСЬ ПО ПРАВИЛАМ
Â ðàéîíå ñòàíèöû Äÿäüêîâñêîé ïîäêëþ÷åíû ïåðåóñòðîåííûå ó÷àñòêè òðóáîïðîâîäà  
«Ïî÷èíêè — Àíàïà» ïîä ñòðîÿùåéñÿ æåëåçíîé äîðîãîé. Â ðàáîòàõ áûëî çàäåéñòâîâàíî ïîðÿäêà  
70 ñîòðóäíèêîâ Êðàñíîäàðñêîãî ËÏÓÌÃ, ßáëîíîâñêîãî ÓÀÂÐ, Óïðàâëåíèÿ ñâÿçè è ÓÒÒ è ÑÒ.

Фото: В. Галль

Фото: В. Галль

Специалист определяет на слух прохождение поршня 
в трубе

Ñïðàâêà:
Чем «моложе» газопровод, тем реже необходимо проводить на нем внутритрубную ди-
агностику. В первый раз диагностику делают на линейной части нового трубопровода. 
Следующую проверку состояния трубы проводят уже через пять лет. Если труба старше  
10 лет, то ее обследуют через каждые четыре года, если старше 15 лет и более — прово-
дится диагностика через каждые три года, и т. д.

 В рамках проекта строительст-
ва железной дороги нужно пе-
реустроить и подключить в об-

щей сложности пять участков газопрово-
дов. Как только в районе КС «Коренов-
ская» будет завершен демонтаж участка 
газопровода «Починки — Анапа», там же 
будут готовить к переустройству участок 
газопровода «Писаревка — Анапа». Также 
предстоит переукладка других трубопрово-
дов. У наших специалистов имеется боль-
шой опыт работы на таких объектах, уве-
рен, что со всеми задачами мы справимся.

Александр Сериков, главный инженер 
Краснодарского ЛПУМГ
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Инна Коломоец, ведущий специалист про-
филактория «Вуктыльский»:
Мой дедушка Митрофан Коломоец родился 
в 1918 году в станице Копанской Ейского рай-
она. В 14 лет он остался сиротой и воспиты-
вался в детском доме. Затем он поступил в Ей-
ское педагогическое училище, после которо-
го стал работать учителем. В 1939 году Мит-
рофана Федоровича призвали в армию и за-
числили в Новочеркасскую школу младших 
авиаспециалистов. В 1940 году его направили 
служить в Новочеркасскую авиачасть, где он 
начал летать воздушным стрелком-радистом.

В 1941 году Митрофан отучился в Смолен-
ском военно-политическом училище, позже 
перевелся в Борисоглебское военное учили-
ще. И только после его окончания в 1944 го-
ду был направлен в 766-й штурмовой авиа-
полк самолетов Ил-2 на Калининский фронт. 
Отсюда у Митрофана Федоровича начинает-
ся боевая служба.

Не раз моему деду пришлось смотреть 
смерти в глаза. На 30-м боевом вылете в рай-
оне Ауце (Латвия) эскадрилью штурмови-
ков, которая должна была подавить установ-
ки артиллерийских батарей, враг встретил 
шквальным огнем. Разрывы зенитных снаря-

дов были такими, что к цели пришлось идти 
в сплошных огненных взрывах и дыму. Эки-
пажу удалось поразить цель, но самолет под-
били, и на выходе из пикирования Ил-2 не по-
слушался управления. 

Мой дед прилагал невероятные усилия, 
чтобы удержать самолет. Когда пересекли 
линию фронта, он дал команду воздушно-
му стрелку Дмитрию Ковалю: «Прыгай!» —  
но тот ответил: «Только вместе!» Вот когда 
пригодились все полученные в летной школе 
знания и опыт. Митрофан Федорович хоро-
шо знал технические возможности самолета 
и двигателя, в совершенстве владел техникой 
пилотирования, что и спасло экипаж в крити-
ческий момент. Нужно было приземлиться. 
Коваль крикнул: «Аэродром слева!» Коломоец 
стал пробовать выпустить шасси, но это было 
невозможно. Самолет продолжал разворачи-
ваться вправо, валиться на крыло. Приближа-
ясь к земле, Митрофан Федорович выключил 
мотор. Сильный толчок, удар о землю… Ил-2  
прополз на фюзеляже несколько метров 
и остановился. Летчик потерял сознание. 
Когда пришел в себя, увидел: склонившись 
над ним, стоял окровавленный боевой друг 
Дима Коваль. Он сказал: «Ну вот, командир, 

мы и прилетели, а ты говорил прыгать…» По-
сле этого героического полета и небольшого 
перерыва мой дед вновь сел за штурвал и про-
должил громить врага до победы.

За время войны Митрофан Коломоец совер-
шил 87 успешных боевых вылетов, зачастую 
в упор расстреливал большие скопления жи-
вой силы и техники противника, подавлял ба-
тареи и зенитные установки, уничтожал вра-
жеские военные объекты. К исходу Великой 
Отечественной его грудь украшали два ордена 
Красного Знамени, два ордена Отечественной 
войны 1 степени, орден Отечественной вой-
ны 2 степени. Позже он был награжден орде-
ном Красной Звезды и 11 медалями.

После войны он продолжил службу. Уво-
лился в запас в 1963 году по состоянию здо-
ровья с должности начальника штаба авиа-
полка в звании подполковника. Затем работал 
в Краснодарском объединенном авиа отряде. 
Умер дедушка в 1994 году.

Митрофан Коломоец сумел прожить яр-
кую и героическую жизнь, осуществив меч-
ты о небе всех мальчишек сороковых годов. 
Его служение Родине, отвага служат приме-
ром и составляют особую гордость всех его 
детей, внуков и правнуков. 

Елена Дятлова, секретарь руководителя, 
Служба корпоративной защиты ООО «Газ-
пром добыча Краснодар»:
Мой дедушка Алексей Иванович Казьмин ро-
дился в 1912 году в г. Шахты Ростовской об-
ласти. Окончив школу, переехал в Красно-
дар. Здесь он женился и до войны работал 
начальником финансового отдела на заводе  
им. Седина. На фронт его призвали в 1941 го-
ду, а уже через год Алексею Ивановичу при-
своили звание лейтенанта, командира огне-
вого взвода и направили на Ленинградский 
фронт. В августе 1943 года его наградили ме-
далью «За оборону Ленинграда».

Окончательный разгром немецко-фашист-
ских войск под Ленинградом и полное снятие 
блокады произошло в ходе Ленинградско-Нов-
городской операции, проведенной 14 января —  
1 марта 1944 года войсками Ленинградского, 
Волховского и 2-го Прибалтийского фрон-
тов совместно с Балтийским флотом. Именно 
здесь принял свой последний бой мой дед — 
лейтенант Казьмин, командир огневого взвода 
34-го отдельного пулеметно-артиллерийского 
Пушкинского батальона 16-го укрепленного 
района Ленинградского фронта.

29 февраля 1944 года взвод под командова-
нием Алексея Казьмина с двумя артиллерий-
скими орудиями вступил в бой и уничтожил 
прямой наводкой взвод атакующих автомат-

чиков врага. В тот же день противник засек 
орудия и шквальным артиллерийским огнем 
вывел из строя одно из них. Трое бойцов бы-
ли ранены, однако никто из них не покинул 
поле боя. 1 марта большая группа немцев ата-
ковала пулеметный взвод и пыталась его окру-
жить. Лейтенант Казьмин снова открыл огонь 
из уцелевшего орудия и бил до полного пора-
жения атакующих автоматчиков, которых на-
считывалось около роты. Тем самым он не до-
пустил окружения взвода.

3 марта противник засек и вторую пушку 
огневого взвода. В 150 метрах от расположе-
ния орудия гитлеровцы выкатили свою пуш-
ку и ударили по нему. Затем стали вести силь-
ный артогонь. Это длилось недолго, Алексей 
Иванович пятью выстрелами из орудия унич-
тожил вражескую пушку. Благодаря этому бы-
ли отражены атаки двух взводов немецких ав-
томатчиков.

5 марта для уничтожения орудия пошла 
в атаку рота немецких автоматчиков. Мой де-
душка подпустил врагов на 120 метров и по-
чти в упор расстреливал их картечными сна-
рядами. Бой длился четыре часа. Почти вся 
вражеская рота была уничтожена. 12 немцев, 
которые были в пяти метрах от пушки, Алек-
сей Иванович подорвал гранатой. Во взводе 
остались двое живых — сам командир и бо-
ец Николаев.

6 марта, когда пушку выкатили на но-
вую огневую позицию, ее расстрелял немец-
кий «Тигр». Лишившись последнего орудия, 
для отражения атак лейтенант Казьмин ис-
пользовал пулеметы подбитого им танка. За-
тем, вооружившись автоматом и гранатами, 
он несколько раз ходил в контратаки, два-
жды прорывал кольцо окружения, прикры-
вал переправу в момент перехода по ней ра-
неных. Алексей Иванович уничтожил более 
30 гитлеровцев. 

В последнем бою он был тяжело ранен. Де-
душка был госпитализирован, долго лечился, 
но скончался от полученных ранений. Ему бы-
ло всего 32 года.

17 марта 1944 года лейтенант Алексей 
Казьмин за проявленный в сражениях геро-
изм был представлен к награждению орде-
ном Ленина и присвоению звания Героя Со-
ветского Союза. Но в мае 1944-го был подпи-
сан приказ о его награждении орденом Крас-
ного Знамени за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество. Награду героя 
получил его сын — Эдуард Казьмин, для ко-
торого память об отце священна. Мы всегда 
помним дедушку, чтим его беззаветную пре-
данность своей отчизне и преклоняемся пе-
ред его подвигом! 

К 9 МАЯ

В середине апреля 22 работника УТТ и СТ 
приехали в станицу Челбасскую, чтобы при-
вести в порядок два мемориала и территорию 
вокруг них: обелиск, установленный в память 
о погибших в годы войны жителях хутора Ве-
селый, и памятную табличку на месте расстре-
ла мирного населения — людей, эвакуирован-
ных из Ленинграда, евреев и местных активи-
стов. Газовики убрали сухую растительность 
и поваленные ветки, расчистили площадки, 

выкосили траву, покрасили памятники и по-
белили деревья. Кроме того, работники меха-
но-энергетической службы управления заме-
нили разрушенное бетонное основание мемо-
риала на металлический каркас.

Примерно в это же время работники Свет-
лоградской колонны расчистили территорию 
на месте гибели Афанасия Сарана — солда-
та, стоявшего на боевом посту на подступах 
к городу Светлограду. 

«Очень важно бережно хранить память 
о Великой Отечественной, передавать ее по-
следующим поколениям», — сказала диспет-
чер Елена Тыщенко.

Акция была приурочена к 75-летию осво-
бождения Кубани от немецко-фашистских за-
хватчиков и Году добровольца (волонтера), 
объявленному в России.

Екатерина Воеводина 

ВО ИМЯ ПАМЯТИ
Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò Óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà è ñïåöòåõíèêè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð ïðîôñîþç» âçÿë øåôñòâî íàä òðåìÿ 
ïàìÿòíèêàìè ãåðîÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â Êðàñíîäàðñêîì êðàå è Ñòàâðîïîëüå. 

Ñòàðûå, ïîæåëòåâøèå ôîòîãðàôèè… Íà íèõ ñîâñåì åùå ìîëîäûå, êðàñèâûå, ïîëíûå ñèë íàøè ðîäíûå — òå, êòî  
ñîâåðøèë ïîäâèã, çàùèùàÿ ñâîþ Ðîäèíó, è ñåãîäíÿ ìû õîòèì ïîäåëèòüñÿ èñòîðèåé èõ ãåðîèçìà è âåëèêîãî ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ  
â ñìåðòåëüíîì áîþ ñ âðàãîì.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Фото: А. Жилкин
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— Моя бабушка — Вера Ивановна Чикина, гвар-
дии лейтенант. Она готовилась работать акушер-
кой, когда началась Великая Отечественная вой-
на. Двадцатилетней девушкой ушла на фронт 
в первые месяцы войны и стала фельдшером 
медицинского батальона. Маленькая и хрупкая, 
ростом всего 158 см, она таскала на себе тяже-
лораненых красноармейцев с поля боя под об-
стрелом, спасла не один десяток бойцов. 

Однажды в медсанбате под Курском мою 
бабушку попросили помочь с одним упрямым, 
недовольным майором из руководящего соста-
ва. Его привезли с серьезным ранением вместе 
с другими бойцами с поля боя. 

«Верочка, без тебя нам никак не обойтись. 
Помоги этого ворчливого майора усмирить», — 
позвал мою бабушку военный врач. Она пош-
ла посмотреть, вернулась и сказала медсестрам: 
«Да нет, девочки, он хороший, просто контузия 
сильная у него».

Молодого офицера она выходила, и уже по-
сле он стал за ней ухаживать. Тем самым вор-
чливым майором был мой дед, Александр Ива-
нович Чикин, 1917 г. р. Вся его жизнь была свя-
зана с военной службой. Помимо Великой Оте-
чественной, он был участником Финской кампа-
нии. Во время войны он служил под Сталингра-

дом и Курском, занимал должность начальника 
оперативного отдела штаба 25-го Гвардейского 
стрелкового корпуса.

Именно пехота, к которой относился мой 
дед, первой идет в бой, выдерживая самый 
сильный натиск врага и проливая кровь на по-
лях сражений.

Бабушка с дедушкой воевали в одной диви-
зии. Они поженились в 1943-м, прямо в сере-
дине войны, зная, что жизнь должна продол-
жаться даже тогда, когда вокруг одни страда-
ния и лишения. Помню, когда я был малень-
кий, я просил бабушку рассказать мне о войне. 
«Война — это очень страшно, это кровь, боль, 
грязь. Солдатики, которых мы выхаживали в го-
спиталях, просили только пить и хотели спать. 
У них ни на что больше не было сил», — дели-
лась Вера Ивановна.

После освобождения Венгрии дед был на-
значен на должность военного коменданта Бу-
дапешта. И семья переехала в Европу. Долго-
жданную победу мои родные встречали в Ав-
стрии. После войны бабушка с дедушкой прие-
хали в Краснодар, потому что здесь был расквар-
тирован корпус. Прожив недолгое время на Ку-
бани, дед получил назначение на Камчатку, куда 
с ним отправились жена и маленький ребенок.

Татьяна Шевцова, инженер по ГО и ЧС Вук-
тыльского ГПУ:
Мой дедушка Георгий Зеленков родился в 1912 
году в Барнауле в семье шахтера и домохозяй-
ки. Детство его прошло на Алтае. Времена были 
трудные. «Фильм «Республика ШКИД» — это 
про таких, как я», — говорил дедушка. Окон-
чив 7 классов, он выучился на столяра. Работы 
он никогда не боялся. Участвовал в строитель-
стве металлургического комбината в Ленин-
ске-Кузнецком, работал на золотых приисках 
в Забайкалье, электриком на Турксибе (Турке-
стано-Сибирской железной дороге) в Средней 
Азии в 30-е годы. Далее — в Таджикистане, 
в Сталинабаде (ныне Душанбе), в 1941 году он 
окончил второй курс исторического факульте-
та пединститута.

В начале 1942 года студента Зеленкова при-
звали на войну. После двухмесячных курсов 
в Саратове в марте отправили на Донской фронт 
в район г. Лиски Воронежской области в сапер-
но-пехотный полк. Георгий Петрович прини-

мал участие в освобождении Донбасса и Бел-
городщины. В боях за г. Изюм и п. Борвенково 
он получил сильное ранение и контузию. После 
госпиталя вернулся в строй и продолжил служ-
бу. В конце 1943 года сражался за освобожде-
ние южной Украины, в 44-м участвовал в боях 
за Севастополь. При штурме Сапун-горы лей-
тенант гвардейского пехотно-штурмового сое-
динения Зеленков получил осколочное ранение. 
Был госпитализирован в Бахчисарай.

В конце 1944 — начале 1945 года в составе 
Балтийского фронта участвовал в окружении 
Курляндской группировки немцев. День Победы 
встретил в Латвии, в городе Либава, в звании 
капитана. Награжден орденом Красной Зве-
зды, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

После войны мой дедушка вернулся в Ста-
линабад, где завершил педагогическое обра-
зование, прерванное войной. Затем жил и ра-
ботал в Киеве и Киевской области, был учи-
телем, директором школы. В 1967 году по зо-
ву сердца приехал в Коми АССР на вакансию 
директора средней школы в с. Подчерье. Де-
тей в поселке Вуктыл тогда было немного, 
и их на неделю возили вездеходом в подчер-
скую школу. Так мой дедушка со всей своей 
житейской энергичностью взялся за обуст-
ройство помещения школы на Черемушках 
в поселке. Быстрое развитие Вуктыла про-
исходило вследствие открытия крупней-
шего месторождения газа. Деду понравил-
ся работящий народ, приехавший на комсо-
мольскую стройку со всей страны. «Это ма-
ленький Советский Союз», — говорил он. 
В 1971 году благодаря его стараниям в Вук-
тыле была открыта средняя школа. 

За месяц до своего 72-летия Георгий Пет-
рович Зеленков умер в Донецке. Светлую па-
мять о дедушке мы, его внуки, храним в сво-
их сердцах и семьях! 

Солдатский медальон — самая ценная на-
ходка у поисковиков, хотя он бывает дале-
ко не у каждого бойца. Иногда его находят 
разбитым или не заполненным вовсе, ведь 
на фронте было поверье: если заполнишь, 
то могут убить. Их, безымянных героев, по-
прежнему находят в неизвестных могилах. 
И пока не будет захоронен последний сол-
дат, война продолжается... 

Прах двух таких бойцов удалось недавно 
найти нашим коллегам — ведущим инжене-
рам ИТЦ Илье Перепелятникову и Сергею 
Угрюмову. Отправившись в экспедицию 
по поиску останков павших советских во-
инов в Крымский район, они решили сос-
редоточить свое внимание на участке хреб-
та горы Лысая, где в 1943 году шли бои за 
господствующую высоту. Услышав уверен-
ный сигнал металлоискателя, стали копать. 
На глубине штыка лопаты уперлись в желе-
зо: это была советская каска. Затем поиско-
вики нашли гильзы и патроны. На одном из 
срезов стенки показалась подошва лендли-
зовского ботинка, в которые обували совет-
ских солдат, и… кости. 

«Вместе с коллегами из поискового движе-
ния России — отрядом К-95, специалистами 

по эксгумации — мы приступили к дальней-
шим раскопкам. В течение нескольких часов 
тщательной и аккуратной работы, стараясь 
не пропустить ни одной детали для иденти-
фикации останков, мы обнаружили рядом еще 
одного бойца. Через несколько часов останки 
бойцов были подняты, из личных вещей нашли 
каску, перочинный нож, ЗИП к ППШ, подсу-
мок к винтовке Мосина. К сожалению, уста-
новить личности погибших невозможно, жето-
нов военнослужащих при них мы так и не на-
шли, — рассказал Илья Перепелятников. — 
Самое главное для меня — это сохранение па-
мяти о тех, кто проливал кровь за Родину и нас 
с вами. Сколько таких без вести пропавших 
солдат по всей стране и в бывших республи-
ках, никто точно не знает, для нас действитель-
но важно найти их как можно больше. Я уча-
ствую в поисковом движении несколько лет, 
и за это время нашел останки шести воинов». 

Вскоре безымянные солдаты обретут ме-
сто вечного упокоения и заслуженный почет. 
Спустя 73 года после Великой Победы их 
останки будут захоронены в Крымском рай-
оне на Сопке героев.

Людмила Иванова

ЛЮБОВЬ, ПРОШЕДШАЯ ВОЙНУ

ШКОЛА ЖИЗНИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ

Ïåðåæèâ ñòðàøíûå ãîäû, ôðîíòîâîå ïîêîëåíèå âûíåñëî ìíîãî èñïûòàíèé — óòðàò, áîëè è ñëåç. Íî äàæå 
âî âðåìÿ âîéíû ëþäè ïðîäîëæàëè æèòü, âåðèòü, ÷òî âûñòîèì íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, è ïðîäîëæàëè… 
ëþáèòü. Âîïðåêè âñåìó è âñåì ñìåðòÿì íàçëî! Î òàêîé óäèâèòåëüíîé èñòîðèè ëþáâè ñâîèõ áàáóøêè 
è äåäóøêè ðàññêàçàë íàø êîëëåãà, èíñïåêòîð îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû èìóùåñòâà ÑÊÇ «òðàíñãàçà» 
Àëåêñàíäð ×èêèí.

Âîéíà èçìåíèëà æèçíü âñåõ. Ëþäè äàæå ñàìûõ ìèðíûõ ïðîôåññèé âûíóæäåíû áûëè âçÿòü â ðóêè 
îðóæèå è èäòè â áîé, çàùèùàÿ ñâîþ ñåìüþ, ñâîáîäó è ðîäíóþ çåìëþ. Îá îäíîì èç òàêèõ ãåðîåâ — ìî-
ëîäîì ó÷èòåëå, ïðîøåäøåì ìíîãî ôðîíòîâûõ äîðîã è ïåðåæèâøåì òÿæåëûå èñïûòàíèÿ, — íàø ðàññêàç.

Åùå äâà íåèçâåñòíûõ ñîëäàòà, ïîãèáøèõ â ñðàæåíèÿõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âñêîðå 
îáðåòóò ìåñòî âå÷íîãî ïîêîÿ. Íàøè êîëëåãè èç ÈÒÖ â ñîñòàâå ïîèñêîâîãî îòðÿäà îáíàðóæèëè 
â Êðûìñêîì ðàéîíå îñòàíêè ïàâøèõ âîèíîâ.

Дед дослужился до высокого звания гвардии 
полковника. Был награжден орденами и медаля-
ми. Он скоропостижно скончался во время во-
енной службы на Камчатке в 1957 году от бое-
вых ран. Моему отцу тогда было всего 10 лет. 

Бабушка с сыном вернулись в Краснодар. 
Всю свою жизнь Вера Ивановна посвятила 
медицине, проработав главной медсестрой в 
детской поликлинике № 5 до 75 лет. Она была 
очень добрая и всегда старалась помочь людям. 
Именно за это качество ее любили все пациен-

ты. За участие в Великой Отечественной вой-
не бабушка награждена орденами и медалями. 
Умерла она в 2008 году. 

Я горжусь своими бабушкой и дедушкой. Они 
были по-настоящему мужественные и сильные 
люди. Я буду обязательно рассказывать своим 
детям о тяжелом прошлом страны и о том, ка-
кую важную роль в этой войне сыграли наши 
родные. И может быть благодаря этим знаниям 
новые поколения сделают все, чтобы в будущем 
войны больше не было.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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В акции принимали участие школьники Вук-
тыла (Республика Коми), станиц Каневской 
и Черноерковской (Краснодарский край), сту-
денты Кубанского государственного техноло-
гического университета.

ËÅÊÖÈß ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ
Мероприятие для студентов прошло в админи-
стративном здании Общества в поселке Юж-
ном. Специалисты «Газпром добыча Крас-
нодар» представили доклады, посвященные 
современной работе компании и инновациям 
в производстве. Также для ребят организова-
ли небольшую экскурсию по отделу планиро-
вания капитальных вложений, затрат и ПДО 
и отделу договоров, смет и проектно-изыска-
тельных работ.

«Такие встречи очень важны, ведь они по-
зволяют юношам и девушкам получить тот 
спектр знаний, который способствует луч-

шему пониманию профессии, — рассказала 
Оксана Бель, начальник службы организации 
реконструкции и строительства основных фон-
дов. — Также мы помогаем тем студентам, ко-
торые впоследствии собираются прийти ра-
ботать в Общество, предоставляя им необхо-
димую базу с учетом требований компании».

ÃÀÇÎÂÈÊÈ È ØÊÎËÜÍÈÊÈ
В Республике Коми старшеклассники обще-
образовательных школ Вуктыла посетили 
местное газопромысловое управление. Уча-
щимся показали производственную диспет-
черскую, серверную службу автоматизации, 
телемеханизации и метрологии, ремонтно-ме-
ханический цех.

Учебно-производственный комплекс в Ка-
невской в рамках акции принял более двад-
цати станичных лицеистов. Они встретились 
с ветеранами труда газовой промышленности 

Каневского ГПУ, УАВР и УТТ и СТ, предста-
вителями профсоюза. Специально для ребят 
устроили профориентационное тестирова-
ние и провели занятие по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим на про-
изводстве.

В Черноерковском доме культуры 150 уча-
щимся школы № 48 рассказали о работе и за-
дачах ОППО «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз», организовали встречу с победи-
телями конкурсов профессионального мастер-
ства и их наставниками, а также провели вик-
торину «Вектор газа», направленную на по-
мощь в выборе будущей профессии.

«Мне очень понравилась встреча, — поде-
лился Никита Колесник, ученик 7 «А» класса 
школы № 48. — Нам рассказывали, как устро-
ен «Газпром», о производственной деятельно-
сти, профессиях и о том, как важен наш Сла-
вянский район для компании. Надеюсь, в бу-
дущем смогу работать здесь».

Алексей Будников,
Екатерина Шульга

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Фото: В. Галль

Фото: А. Старков

Êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» âïåðâûå ñòàëà ó÷àñòíèêîì âñåðîññèéñêîé àêöèè «Íåäåëÿ áåç òóðíèêåòîâ», êîòîðàÿ ïðîõîäèëà ñ 16 ïî 22 àïðåëÿ. 
Åå öåëü — ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ïðîôîðèåíòàöèè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè. Ïðåäïðèÿòèå ïîñåòèëî áîëåå 220 øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ñìîãëè 
íàãëÿäíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ãàçîâèêîâ.

НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
ÏÎÌÎÃÀÅÌ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ Â ÂÛÁÎÐÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÓ

Ñ 16 ïî 20 àïðåëÿ â ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à 
Êðàñíîäàð» ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð ïî òåìå 
«Âíóòðåííèé àóäèò ÑÌÊ îðãàíèçàöèé â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîðïîðàòèâíûõ 
ñòàíäàðòîâ ÏÀÎ «Ãàçïðîì» ÑÒÎ Ãàçïðîì 
ñåðèè 9000». Íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè 
ðàáîòíèêè Îáùåñòâà èçó÷àëè ìîäåëè 
ìåíåäæìåíòà, ïîëèòèêó â îáëàñòè êà÷åñòâà, 
óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè è 
äðóãèå âàæíûå àñïåêòû ðóêîâîäñòâà.

Преподаватель курса — Галина Вино-
градова, руководитель представительства 
сертификационной организации «Русский 
Регистр — Балтийская инспекция». Ее зада-
чей была подготовка начальников служб и 
отделов, ведущих специалистов и инжене-
ров в качестве внутренних аудиторов СМК.

В первые три дня слушатели курса из-
учали требования стандарта «СТО Газ-
пром 9001-2012», а в последующие — от-
рабатывали полученные знания на практи-
ке, в деловых играх.

«Сегодня существует система сертифи-
кации ПАО «Газпром» ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
и основным стандартом по системе менедж-
мента качества в ней является как раз тот, 
на изучение которого направлены данные 
занятия, — отметила Галина Викторовна. — 
Моя основная задача — передать свои про-
фессиональные компетенции, чтобы со-
трудники предприятия имели возможность 
проводить качественные внутренние ауди-
ты. Мы вместе стараемся разобраться в мо-
ментах, которые улучшают систему управ-
ления и могут привести к повышению ка-
чества продукции и удовлетворенности по-
требителей».

Алексей Будников

ФЕСТИВАЛЬ

В этом году «Факел Кубани» собрал более 
300 артистов из филиалов компании «Газ-
пром трансгаз Краснодар», расположенных 
на территории Кубани, Ростовской области 
и Республики Адыгея. Они показали свои 
таланты в хореографии, вокале, эстрадно-
цирковом, инструментальном жанрах, а так-
же в фольклоре. Самому старшему участни-
ку фестиваля исполнилось 59 лет, а младше-
му — всего четыре с половиной года. Кро-
ме того, в рамках фестиваля прошел конкурс 
«Юный художник».

«Наша компания сильна не только обору-
дованием и технологиями, но прежде все-
го нашими людьми, тем духом, который мы 
в них закладываем, — отметил заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Андрей Ветошкин. — Наши люди не только 
работают на производстве, но и живут твор-
чеством. Это и есть миссия фестиваля. Наша 
цель — вовлечь, дать возможность проявить 
себя, оторвать от телевизора, показать инте-
ресную и полную событий жизнь. И это наши 
главные инвестиции».

Обладателями Гран-при фестиваля в детской 
номинации стали солисты спортивно-танце-
вального клуба «Прайм» Евгений Василенко 
и Алина Козлова, представлявшие Яблоновское 
УАВР. Среди взрослых главный приз завоева-
ла Светлана Гейн (Медико-санитарная часть).

Победители регионального этапа фе-
стиваля смогут побороться за первые ме-
ста на зональном этапе фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром», который пройдет в октябре 
2018 года в Казани.

ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ
Êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» îòêðûëà íîâûé ôåñòèâàëüíûé ñåçîí. 12 àïðåëÿ 
â Êðàñíîäàðñêîé ôèëàðìîíèè èì. Ïîíîìàðåíêî ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé òóð ôåñòèâàëÿ ñàìîäåÿòåëüíîãî 
òâîð÷åñòâà ÏÀÎ «Ãàçïðîì» «Ôàêåë Êóáàíè». 

Аксинья Одинцова,  
6 лет «Катюша» ИТЦ

Специальный 
приз 
от профсоюза 
Общества

Инструментальный 
ансамбль  
«Течение»

«Зодиак» 
(инструментальные 
ансамбли)

ИТЦ
Специальный 
приз «За верность 
жанру»

Дмитрий Антонов, 
4,5 года «Я — мужик» Администрация

Специальный 
приз 
генерального 
директора 
Общества

Софья 
Михайловская, 
9 лет

«Наш любимый 
Краснодар» 

Краснодарское 
ЛПУМГ

Специальный 
приз 

Алина Козлова,  
10 лет «Лебединое озеро» Яблоновское УАВР Специальный 

приз

Ирина Ищенко,  
9 лет «Весна у моря» Березанское 

ЛПУМГ
Приз зрительских 
симпатий

Солисты 
Спортивно-
танцевального 
клуба «Прайм»
Евгений Василенко 
и Алина Козлова,  
10–12 лет

«Гаджет» Яблоновское УАВР Гран-при

Светлана Гейн «Солдатка»
(вокал эстрадный, 
соло)

МСЧ Гран-при
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ÑÄÀË ÊÐÎÂÜ — ÑÏÀÑ ÆÈÇÍÜ!

Ðàáîòíèêè Ìàéêîïñêîãî ËÏÓÌÃ, â òîì ÷èñëå 
ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â åæåãîäíîé àêöèè ïî ñäà÷è êðîâè è åå 
êîìïîíåíòîâ, êîòîðàÿ ïðîõîäèò â Äåíü äîíîðà.
«Доноры — это тихие герои. Рано утром 
они пришли сюда для того, чтобы помочь 
незнакомым людям. Благодарю всех, кто 
отозвался и не остался равнодушен к чьей- 
то беде», — сказал главный врач респу-
бликанской станции переливания крови 
Малич Чеучев.

В этот день порядка 20 сотрудников 
управления пополнили банк крови более 
чем на 10 литров. При этом все сдающие 
кровь — доноры, имеющие за плечами 
не одну такую процедуру.

«Добровольные доноры, сдающие 
кровь на безвозмездной основе, знают, 
что желающих вступить в их ряды сегод-
ня не так много. И мне кажется, дело во-
все не в том, что многие испытывают не-
преодолимый страх перед иглами, видом 
крови или людьми в белых халатах. Про-
сто некоторые разучились совершать до-
брые дела бескорыстно, поэтому особен-
но приятно было видеть здесь столько 
коллег», — признался донор со стажем, 
электромонтер ЭВС Анатолий Антонов.

Желающих сдать кровь в этот день бы-
ло больше, но некоторым, к сожалению, 
было отказано из-за различных причин, 
по которым донация становится пока не-
возможной. 

Мария Козырева

ÍÎÂÛÅ ÐÅÊÎÐÄÛ
22 àïðåëÿ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ñîñòîÿëñÿ 
ñîðîêîâîé åæåãîäíûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé 
ïðîáåã «Ðîñòîâñêîå êîëüöî». Äâîå ðàáîòíèêîâ 
Ðîñòîâñêîãî ËÏÓÌÃ, ïðèíÿâøèå â íåì 
ó÷àñòèå, ñóìåëè óñòàíîâèòü ëè÷íûå ðåêîðäû 
â ïðåîäîëåíèè äèñòàíöèè.
Юбилейный пробег «Ростовское 
кольцо» — самое масштабное легко- 
атлетическое мероприятие города. В этом 
году его решили посвятить культурным 
особенностям стран — участниц 
чемпионата мира 2018 года по футболу. 
На Театральной площади, откуда начался 
забег, в этом году установили большой арт-
объект — стену, где были представлены 
государства, команды которых приедут 
в Ростов в рамках будущего чемпионата.

Пробег охватил практически все рай-
оны города. В 8:40 утра была проведена 
массовая разминка, а в 9:00 уже был дан 
общий старт. Три тысячи бегунов из са-
мых разных городов и станиц Ростовской 
области в одном потоке буквально запол-
нили все основные улицы.  

Участники команды выбирали разные 
дистанции — 5, 12, 21, 30 и 40 км. Вдоль 
трасс их сопровождали музыкальные кол-
лективы и группы поддержки. В забеге 
приняли участие и наши коллеги из Ро-
стовского ЛПУМГ, установив свои лич-
ные рекорды. Артем Ткачев преодолел 
расстояние в 13,5 км, а Александр Ста-
ценко смог пробежать 21 км.

Евгения Суровцева

В нем приняли участие семь команд: сбор-
ные администрации, Службы корпоративной 
защиты, Светлоградского ГПУ, Каневского 
ГПУ, Управления технологического транспор-
та и спецтехники, Управления аварийно-вос-
становительных работ, а также объединенная 
команда коллективов Инженерно-техническо-
го центра и Управления материально-техниче-
ского снабжения и комплектации. В первый 

день соревнования участники померились си-
лами на групповом этапе, а во второй — в се-
рии игр на выбывание.

По итогу финального матча, в котором со-
шлись администрация и УАВР, победу одержа-
ли краснодарцы, обыграв соперников со счетом 
6:2. Бронзу завоевала команда Каневского ГПУ.

Алексей Будников
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Это крупнейшая в России природоохранная 
акция, в которой принимают участие 2,5 млн 
волонтеров, представителей государственных 
и частных компаний и просто жители, нерав-
нодушные к сохранению природы. 

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» 
активно участвует в проведении экологических 
субботников. Только за прошлый год в рамках 
этой работы газовики очистили 70 гектаров 
земли, утилизировали 80 тонн мусора.

Уже третий год подряд «Зеленую вес-
ну» поддерживают газовики из Ростовско-
го ЛПУМГ. В этом году работникам управ-
ления досталось пять площадок для убор-
ки: две в Аксае и по одной в станице Егор-
лыкская, поселке Октябрьский и на хуторе 
Пухляковский.

Стоит отметить, что сотрудники филиала 
не только внесли свой вклад в дело сохране-
ния окружающей среды, но и решили приоб-

щить к этому процессу своих детей. Личным 
примером они показали подрастающему поко-
лению, как важно любить природу и поддер-
живать чистоту на улицах, в скверах и парках. 

В результате силами Ростовского ЛПУМГ 
был собран и отсортирован весь мусор на за-
крепленных за ними участках. Отходы были 
вывезены на полигон и сданы на утилизацию. 

Екатерина Дьяченко

ЭКОЛОГИЯ НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ ËÏÓÌÃ ÂÛØËÈ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

Áîëåå 250 ðàáîòíèêîâ Ðîñòîâñêîãî ËÏÓÌÃ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì ýêîëîãè÷åñêîì ñóááîòíèêå «Çåëåíàÿ âåñíà». Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî 
Ôîíäîì èìåíè Âåðíàäñêîãî è ïðîõîäèò åæåãîäíî ñ 21 àïðåëÿ ïî 21 ìàÿ.

ВЕСЕННИЙ МЯЧ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Â ñòàíèöå Êàíåâñêîé ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó êîìïàíèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð»  
«Âåñåííèé ìÿ÷ — 2018». 
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