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Стороны обсудили вопросы сотрудничества. 
Особое внимание было уделено ходу газифи-
кации региона. Отмечено, что в 2001–2017 го-
дах «Газпром» направил на эти цели 19,1 млрд 
руб., построено 64 межпоселковых газопрово-
да. Уровень газификации Краснодарского края 
вырос с 62,3 % до 88,4 % на 1 января 2018 года 
(в среднем по России — 68,1 %).

В этом году «Газпром» завершил строитель-
ство газопровода в Кореновском районе, в на-
стоящее время проводятся его испытания. Ве-
дется сооружение пяти газопроводов для подачи 
газа потребителям в г. Краснодаре, ст. Махошев-
ской Мостовского района, п. Новомихайлов-
ском и с. Бжид Туапсинского района. Идет под-
готовка к строительству двух газопроводов —  
к с. Широкая Балка в пригороде г. Новорос-
сийска и к новым котельным в г. Геленджике.  
В стадии проектирования находятся еще шесть 
газопроводов.

Компания также заканчивает актуализацию 
Генеральной схемы газоснабжения и газифика-
ции Краснодарского края.
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«Газпром» успешно проводит стратегию ли-
дерства среди глобальных энергетических 
компаний. Об этом говорят итоги прошед-
шего года и те перспективные проекты, кото-
рые реализуются в стране и за ее пределами. 
Не случайно годовое Общее собрание акцио- 
неров ПАО «Газпром» — 2018 проходило 
под слоганом «Компания, устремленная в бу-
дущее». Местом проведения встречи мно-
гочисленных делегатов в этот раз стал Кон-
грессно-выставочный центр «Экспофорум», 
расположенный в Северной столице.

В своем докладе Председатель Правления 
компании Алексей Миллер, подчеркнул, что 
«Группа «Газпром» является мировым лиде-
ром по запасам природного газа, объему его 
добычи и поставок на международный ры-
нок. Запасы нашей компании в 1,5 раза пре-
восходят суммарные запасы пяти крупнейших 
публичных нефтегазовых компаний мира — 
ExxonMobil, PetroChina, BP, Shell и Chevron. 
Единая система газоснабжения, которую экс-
плуатирует и развивает «Газпром», не знает 
равных по масштабам и технической осна-
щенности».

Весомый вклад компания вносит в экономи-
ку Российской Федерации. Только за 2017 год 
добавленная стоимость, созданная «Газпро-
мом», составила 3,4 трлн рублей, или почти 
4 % от ВВП России. При этом «Газпром» яв-
ляется одним из ключевых налогоплатель-
щиков, обеспечивая более 8 % доходов кон-
солидированного бюджета страны. В 2017-м  
российским потребителям были увеличены 

поставки газа до 229,9 млрд куб. м, что на 7 % 
выше уровня 2016 года.

Программа газификации России — прио-
ритетный социально значимый проект «Газ-
прома». В прошлом году завершено строи-
тельство 121 межпоселкового газопровода 
общей протяженностью 1848 км, обеспече-
на подача газа к 207 населенным пунктам.

Алексей Миллер отметил: «В 2017 году 
добыча газа предприятиями Группы «Газ-
пром» увеличилась по сравнению с 2016 го-
дом на 52 млрд куб. м, или на 12,4 %, и со-
ставила 471 млрд куб. м природного газа.  
В короткие исторические сроки усилиями 
коллективов «Газпрома» на территории Рос-
сии создан крупнейший в мире газодобычной 
комплекс. Его мощности превышают 550 млрд  
куб. м в год. Формируются новые центры га-
зодобычи на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири. В Арктике мы развиваем Ямаль-
ский центр газодобычи. Газ Ямала является 
ресурсной базой для расширения Северно-
го газотранспортного коридора — главного 
маршрута поставок голубого топлива на рос-
сийский рынок и в страны Европы».    

Сегодня развитие ГТС «Газпрома» ве-
дется в нескольких главных направлениях.  
В европейской части России расширяется 
Северный газотранспортный коридор, про-
должением которого за пределами страны 
являются газопроводы «Северный поток»  
и будущий «Северный поток — 2». На вос-
токе страны полным ходом идет к заверше-
нию строительство газопровода «Сила Си-

бири», который стал крупнейшим инвести-
ционным проектом мировой газовой отра-
сли. Завершено строительство первой нит-
ки газопровода «Турецкий поток». Впервые 
в мире труба диаметром 810 мм проложе-
на на глубине 2200 метров. Газопровод еще 
больше повысит надежность поставок газа 
нашим турецким и европейским партнерам.

В 2017 году наши поставки природного га-
за в страны дальнего зарубежья Европы до-
стигли исторического рекордного уровня — 
194,4 млрд куб. м. «За 25 лет мы практиче-
ски удвоили поставки на этот рынок. Глав-
ными факторами роста спроса стали повы-
шение экономической активности в странах 
Европы и сформировавшийся долгосроч-
ный тренд на снижение европейской добы-
чи, — рассказал Председатель Правления, 
подчеркнув, что рост поставок «Газпрома» 
в европейские страны дальнего зарубежья 
продолжится.

На собрании были представлены и утверж- 
дены подробные материалы о деятельности 
ПАО «Газпром» за 2017 год: годовой отчет, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, за-
ключение Ревизионной комиссии. Учиты-
вая интересы акционеров, принято решение 
не снижать достигнутый уровень дивиденд-
ных выплат. По итогам 2017 года предлага-
ется выплатить дивиденды в размере 8 руб-
лей 4 копейки на одну акцию. 

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»

ВАЖНО!

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ
Êîíåö èþíÿ — òðàäèöèîííîå âðåìÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÏÀÎ «Ãàçïðîì», íà êîòîðîì ïîäâîäÿòñÿ èòîãè ðàáîòû êîìïàíèè, 
îïðåäåëÿåòñÿ íîâûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, óòâåðæäàþòñÿ äèâèäåíäû. Âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ãëàâíîãî ñîáûòèÿ ãîäà ðåøèëè 
ñäåëàòü íå Ìîñêâó, à Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 

Фото с сайта www.gazprom.ru 

СОСТЯЗАНИЯ ОГНЕБОРЦЕВ
Команды краснодарского «трансгаза» 
и «добычи» приняли участие 
в соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту среди дочерних обществ «Газпрома».

ДЕТИ СОЛНЦА
В Ростовской области при поддержке 
газовиков прошел детский творческий 
фестиваль.

 

ЦИФРА НОМЕРА

1170  км построено суммарно 
по двум ниткам морско-
го газопровода «Турец-

кий поток» на конец июня 2018 г. 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТАХ 

krasnodar-tr.gazprom.ru,
krasnodar-dobycha.gazprom.ru

АКТУАЛЬНО

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÏÀÎ «Ãàçïðîì» Àëåêñåÿ 
Ìèëëåðà è ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
Âåíèàìèíà Êîíäðàòüåâà.
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Â мероприятии приняли участие 45 чело-
век. Это главные инженеры филиалов 
Общества, начальники и заместители 

отделов администрации, председатели пер-
вичных профсоюзных организаций филиалов.

Первый день совещания открыл замести-
тель генерального директора по перспектив-
ному развитию Дмитрий Молодан. Он под-
черкнул особую значимость вопросов без-
опасности на транспорте, которой сейчас уде-
ляется особое внимание. Дмитрий Александ-
рович вместе с представителями транспорт-
ных подразделений компании обсудил меры, 
которые принимаются для повышения уровня 
безопасности участников дорожного движения.

Затем прошел круглый стол по работе упол-
номоченных по охране труда ОППО «Газ-
пром добыча Краснодар профсоюз». Пред-
ставители профсоюза подвели итоги за 

год, поговорили о способах взаимодейст- 
вия с работодателем, методах предупрежде-
ния нарушений по своему направлению. В за-
вершение встречи председатель профсо-
юза Геннадий Лазаренко выступил с докла-
дом и вручил дипломы победителям смотра- 
конкурса «Лучший уполномоченный по охра-
не труда».

Во второй день участников и гостей привет-
ствовал главный инженер — первый замести-
тель генерального директора Александр Неча-
ев. «Мы подводим итоги всех мероприятий, ко-
торые прошли в течение года по охране труда, 
промышленной, пожарной, экологической без-
опасности, намечаем планы, цели, задачи, ко-
торые нам необходимо решить в 2018-м. Кро-
ме того, совещание является отличной площад-
кой для общения, обсуждения актуальных про-
блем и путей их решения, обмена опытом и мне-

ниями. Ведь безопасность людей на предприя-
тии — наш приоритет», — сказал Александр 
Анатольевич.

Олег Лапин, заместитель главного инже-
нера по ОТ и ППБ, в своем докладе акцен-
тировал внимание на том, что главная зада-
ча руководителей — обеспечение безопас-
ных условий труда и сохранение здоровья 
сотрудников: «Это складывается из сово-
купности определенных мероприятий, ко-
торые должен выполнять как работодатель, 
так и сам работник».

Об актуальных направлениях своей дея-
тельности, решаемых задачах и существую-
щих сложностях рассказали представители 
администрации Общества. Своим опытом ра-
боты поделились с участниками представи-
тели Краснодарского управления ООО «Газ-
пром газнадзор», Северо-Кавказского воени-
зированного отряда ООО «Газпром газобезо-
пасность», государственной инспекции труда 
по Краснодарскому краю.

Завершилось совещание подведением ито-
гов работы в области охраны труда, эколо-
гии, промышленной и пожарной безопасно-
сти в филиалах. Их озвучили главные инже-
неры подразделений.

Екатерина Воеводина

Ïо сути, в Ростовской области появились 
две новые газораспределительные стан-
ции. Их модернизация и реконструкция 

потребовали увеличения мощностей, замены 
оборудования и даже строительства допол-
нительных объектов. Станции, расположен-
ные в Красносулинском и Октябрьском рай-
онах, не только обеспечат бесперебойную по-
дачу газа уже существующим потребителям, 
но и создадут условия для газификации новых,  
в частности на территории опережающего раз-
вития «Гуково». 

Значение события подчеркнуло прибы-
тие официальных гостей. Торжественный 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НАГРАДА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Â êîìïàíèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû çà 2017 ãîä è íàìåòèëè ïëàíû íà 2018-é â îáëàñòè îõðàíû òðóäà, ïðîìûøëåííîé, 
ïðîòèâîôîíòàííîé, ïîæàðíîé è ãàçîâîé áåçîïàñíîñòè. Ïðîôèëüíîå XI ñîâåùàíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïðîøëî â ãîðîäå Ãåëåíäæèêå. 
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СОБЫТИЕ

ГРС ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Ëó÷øèå óïîëíîìî÷åííûå ïî îõðàíå 
òðóäà:
1 место — Андрей Стащенко, оператор 
по добыче нефти и газа ЦДГ и ГК № 2 
Вуктыльского ГПУ  
2 место — Александр Дорошко, токарь 
5 разряда УТТ и СТ 
3 место — Николай Дуплик, слесарь-
ремонтник 5 разряда РМУ № 1 УАВР

«Ãàçïðîì» óâåëè÷èë ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ñîçäàâ óñëîâèÿ 
äëÿ ãàçèôèêàöèè íîâûõ ïîòðåáèòåëåé. Â ðåãèîíå ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ââåäåíû â ðàáîòó äâå 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñòàíöèè (ÃÐÑ) «Ãóêîâî» è «Øàõòû-2», ýêñïëóàòèðîâàòü 
êîòîðûå áóäåò êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð».

Церемония награждения прошла в Санкт-
Петербурге накануне годового Общего со-
брания акционеров ПАО «Газпром». Диплом 
второй степени в номинации «Лучший ин-
тернет-сайт 2017 года» вручили начальни-
ку службы по связям с общественностью и 
СМИ Ларисе Мякинковой. «Это большая по-
беда для нашей команды. Мы стараемся де-
лать сайт информативным и полезным для 
широкой аудитории. Его посетители — это 
не только работники компании, но и жур-
налисты, партнеры, общественность. Здесь 
каждый найдет для себя много интересного 
и важного: от актуальных новостей и фото-
репортажей до информации о специальных 
проектах «Газпрома» и трудоустройстве», —  
подчеркнула руководитель службы.

Следует отметить, что в этой номинации уча-
ствовали более 140 веб-ресурсов дочерних об-
ществ газового концерна. Авторитетное жюри, 
в которое вошли независимые эксперты — жур-
налисты, издатели, специалисты по связям с об-
щественностью, а также сотрудники Департа-
мента ПАО «Газпром», курирующего информа-
ционную политику компании, и журнала «Газ-
пром», дало высокую оценку работе специали-
стов пресс-службы над сайтом предприятия.

Екатерина Воеводина

28 èþíÿ íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé  
IX Êîðïîðàòèâíîãî êîíêóðñà ñëóæá ïî ñâÿçÿì 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ äî÷åðíèõ îáùåñòâ  
è îðãàíèçàöèé ÏÀÎ «Ãàçïðîì». Ïðåññ-ñëóæáà  
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ñòàëà 
ëàóðåàòîì ýòîé ïðåñòèæíîé PR-ïðåìèè â 6-é ðàç. 

ввод в эксплуатацию двух ГРС проходил 
с участием Председателя Совета директо-
ров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заме-
стителя Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Валерия Голубева, губернатора Рос-
товской области Василия Голубева и гене-
рального директора ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» Игоря Ткаченко.

В результате реконструкции проектная 
производительность ГРС «Шахты-2» уве-
личена более чем в семь раз, до 151,7 тыс. 
куб. м в час, ГРС «Гуково» — более чем 
в 11 раз, до 160 тыс. куб. м в час. Виктор 
Зубков отметил: «Создавая в Ростовской об-
ласти современные объекты газоснабжения, 
а станции «Шахты-2» и «Гуково» — это, по 
сути, совершенно новые объекты, гораз до 
более производительные, «Газпром» созда-
ет дополнительные условия для со циально-
экономического развития региона. В том чи-
сле для реализации инвестиционных проек-
тов в сельском хозяйстве, легкой промыш-
ленности и машиностроении. Это тысячи 
новых рабочих мест».

В Аксае Виктор Зубков, Валерий Голу-
бев и Василий Голубев приняли участие 
в открытии физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном, построенного 
в рамках программы «Газпром — детям». 
Тренажерный и универсальный игровой 
спортивные залы предназначены для заня-
тий баскетболом, бадминтоном, волейболом,  

гандболом, мини-футболом, теннисом, ху-
дожественной гимнастикой и другими ви-
дами спорта. Новый современный спортив-
ный объект рассчитан на ежедневное посе-
щение до 800 человек.

В рамках торжественных мероприятий 
при поддержке Олимпийского комитета Рос-
сии состоялся «Олимпийский урок». Его про-
вели олимпийский чемпион по греко-рим-
ской борьбе Вартерес Самургашев, олимпий-
ская чемпионка по гандболу Анна Седойки-
на и олимпийская чемпионка по баскетболу 
Елена Швайбович. Они рассказали о своих 

выступлениях на Играх и ответили на во-
просы гостей. 

«Сегодня очень радостное событие 
для всех жителей Аксая. «Газпром» построил 
первый в этом городе физкультурно-оздоро-
вительный комплекс — большой и прекрасно 
оснащенный. Сердечно поздравляю всех жи-
телей города. Пусть этот замечательный ком-
плекс станет стартовой площадкой для но-
вых чемпионов!» — сказал Виктор Зубков.

По материалам Управления  
информации ПАО «Газпром»

Сегодня ГРС «Гуково» и «Шах-
ты-2» — одни из самых мощных 
и высокотехнологичных стан-

ций на юге России. Их будет эксплуатиро-
вать наше Общество, что, безусловно, на-
кладывает на наш коллектив большую от-
ветственность. Мощности газотранспорт-
ной системы увеличены, и это дает боль-
шие возможности для развития производ-
ства, улучшения жизни людей, а для нас 
это новые перспективы в работе.

Игорь Ткаченко, 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»



В этот раз местом слета 150 газовиков со всех 
филиалов Общества стал спортивно-туристи-
ческий комплекс «Звездная долина», располо-
женный в Апшеронском районе Кубани. Впер-
вые его участниками стали партнеры компа-
нии — представители краснодарского филиа-
ла ООО «Газпром бурение». Кроме того, под-
держать коллег приехали начальники подразде-
лений, профсоюзные работники, члены семей.

ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ
22 июня состоялась церемония открытия. Всех 
собравшихся приветствовал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Краснодар» Ан-
дрей Захаров. Прежде чем дать старт слету,  
Андрей Александрович рассказал о 77-летней 
годовщине начала Великой Отечественной вой-
ны, о том, что в месте проведения турслета шли 
бои, о подвиге героев — освободителей этого 
района. «Сегодня день памяти. Пока жива па-
мять, они будут живы в наших сердцах, пока 
жива память, будут наши дети знать о войне, 
пока жива память, будет жива Россия», — ска-
зал генеральный директор и призвал коллег по-
чтить павших воинов минутой молчания. По-
сле он пожелал, чтобы участники больше об-
щались, лучше узнали друг друга, наслади-
лись прекрасными горными пейзажами и при-
родой. «У нас очень красивые места, и каждый 
год мы будем искать новые. Отдохните, набе-
ритесь сил, энергии, чтобы потом эффектив-
нее работать и добиваться отличных результа-
тов!» — заключил руководитель.

ÁÛÑÒÐÅÅ, ÂÊÓÑÍÅÅ, ÑÌÅØÍÅÅ
Второй день турслета начался со старта глав-
ного состязания — соревнований в туртех-
нике. 11 командам необходимо было пройти 
полосу препятствий. Ее дистанция состояла 
из семи этапов: спуска по склону, навесной 
переправы и переправы по бревну над ре-
кой, подъема по склону, траверса склона, па-
раллельных перил, переноски пострадавше-
го. Экипированные карабинами и веревками 
спортсмены на скорость преодолевали пре-
пятствия и боролись за победу. Лучше всех 
с этим заданием справилась команда Инже-
нерно-технического центра. «В этот раз трас-
са намного сложнее. Но мы готовились и, на-
верное, поэтому показали такой результат. У 
нас очень сплоченный коллектив, и хотя тур-
слет проходит раз в два года, мы непрерывно 
поддерживаем спортивную форму: трениру-
емся, выезжаем в горы или же проводим под-
готовку в Краснодаре», — рассказал капитан 
команды, инженер-технолог отдела обеспе-
чения разработки месторож дений углеводо-
родов Алексей Ляшко.

Далее последовали творческие конкурсы. 
Несмотря на срывающийся дождь, костровые 
подготовили свои мангалы, а повара проде-
монстрировали виртуозные способности при-
готовления обеда в полевых условиях. Жю-
ри же оценило его вкусовые качества и ори-
гинальность подачи. Затем судьи направи-
лись на осмотр бивуаков. Чего здесь толь-
ко не было! Каждый филиал придумал свою 
тематику лагеря. Администрация перенесла 
историю Ильфа и Петрова о 12 стульях в ту-
ристские будни, Светлоградское ГПУ воссо-
здало антураж римского легиона, ЛПУМТ 
оформило бивуак к 35-летию со дня образо-
вания, а ИТЦ рассказал об истории подраз-
деления и компании. Вуктыльское ГПУ по-
делилось дарами Севера, УТТ и СТ выбра-
ло морскую тему, а Каневское ГПУ — тра-
диционные кубанские мотивы. Но лучшим 
признали бивуак УАВР, стилистика которо-
го была посвящена 100-летию со дня созда-
ния пограничных войск. 

По традиции команды рисовали стенгазе-
ты. Для их создания пошли в ход не только 
кисти и краски, но и все, что было под ру-
кой у туристов: консервные банки, веревки, 
даже мох и листья. В этом конкурсе победи-
ла Служба корпоративной защиты.

Завершился день выступлением команд 
на конкурсе художественной самодеятельно-
сти. Здесь и юморили, и говорили на серьез-
ные темы. Константин Надежденко из СКЗ 
прочел патриотические стихи о войне, за что 
был удостоен спецприза жюри. Открытием 
вечера стали молодые ребята из Каневского 
ГПУ. Они поставили театральную сценку о 
первой любви по мотивам пьесы Островско-
го. Главный же приз завоевали работники 

УАВР. Инженер Дмитрий Пономаренко ис-
полнил «Гимн сварщиков», который никого 
не оставил равнодушным.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÄËß ËÓ×ØÈÕ
В третий день прошли соревнования по спор-
тивному ориентированию. Пользуясь картой 
местности, участникам нужно было на вре-
мя найти контрольные пункты: мужчинам —  
10, женщинам — 8. Первым финишировал 
Павел Остапов из Каневского ГПУ. Среди 
девушек лучший результат у Ольги Бугаев-
ской из Светлоградского ГПУ. Кроме того, 
второе и третье места в личном зачете заня-
ли ребята из краснодарского филиала «Газ-
пром бурение»: Павел Давыденко и Алек-
сандр Алексеенко.

Финальной точкой в спортивно-туристском 
празднике компании «Газпром добыча Крас-
нодар» стала церемония награждения. Гене-
ральный директор Андрей Захаров под бур-
ные аплодисменты всех присутствующих вру-
чил заслуженные призы — дипломы, медали 
и кубки победителям в индивидуальном и ко-
мандном зачетах. Главный трофей турс  лета до-
стался команде Каневского ГПУ, второе место 
у Инженерно-технического центра. Третьими 
стали работники Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники.

Екатерина Воеводина

НА ДОСУГЕ

«КРЫЛЬЯ СЛОЖИЛИ ПАЛАТКИ…»
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Ïîæàëóé, ýòî ñàìîå ëþáèìîå êîëëåêòèâîì ïðåäïðèÿòèÿ ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå. Ðàç â äâà ãîäà ðàáîòíèêè Îáùåñòâà ñîáèðàþòñÿ â ïðåäãîðüÿõ Êàâêàçà, 
÷òîáû ïîñîðåâíîâàòüñÿ çà çâàíèå ëó÷øèõ òóðèñòîâ.

Фото: А. Старков

Александра Бахмат-
ская, ведущий специ-
алист по связям с об-
щественностью фили-
ала «Краснодар буре-
ние» ООО «Газпром  
бурение»

«Нашей команде очень понравилось при-
нимать участие в турслете ООО «Газпром 
добыча Краснодар». Для него было вы-
брано красивое место. Здесь замечатель-
ная природа, дружеская атмосфера, от-
личная организация. Особенно прият-
но, что нас, гостей и новичков, так теп- 
ло и радушно приняли. Безусловно, та-
кие мероприятия нужны. Они позволя-
ют людям познакомиться, пообщаться 
в неформальной обстановке. Потом и ра-
ботается вместе продуктивнее. Коллеги 
стараются друг другу помогать, как по-
могают на турслете».

Макар Макаренко, 
начальник Вуктыль-
ского ГПУ
«Наш филиал всегда 
приезжает на турслет 
с хорошим настроени-
ем. Нам нравится пе-

ремещаться из зимы в лето. Здесь такая 
красота, зелень вокруг. Плюс наша ко-
манда очень дружная, сплоченная, и она 
любит пообщаться с такими же коллега-
ми из других филиалов. Мы ходили друг 
к другу в гости, знакомились, все бы-
ло прекрасно. Думаю, что и дальше мы 
будем только наращивать нашу дружбу, 
наши хорошие отношения. Это в работе 
очень помогает».

Алий Хатков, глав-
ный судья турслета
«Приятно, что все 
участники — это об-
ученные, дисципли-
нированные, силь-
ные спортсмены. Мне 

очень импонирует, что команды, прие-
хавшие из разных регионов нашей стра-
ны, технически подготовлены на высо-
ком уровне. Это я говорю как действу-
ющий спортивный судья. Более того, я 
бы даже пригласил некоторые команды 
для участия в подобных соревнованиях 
муниципального уровня. По своему опы-
ту скажу: такой уровень подготовки — 
большая редкость».

Роман Карабицин, за-
меститель начальни-
ка по общим вопро-
сам Каневского ГПУ
«Хочу выразить боль-
шую благодарность на-
шему профсоюзу. Он 

нам очень помог. Все, что мы хотели 
и на что рассчитывали для проведения 
турслета, получили. Оргкомитет пре-
красно постарался. Огромное спасибо!»

Андрей Водолажский, 
оператор по добыче 
нефти и газа 4 разря-
да Светлоградского 
ГПУ
«Впечатления фан-
тастические. Уверен, 

турслет-2018 я не забуду никогда. И ме-
сто замечательное, и организация на вы-
соте. Я шестой раз участвую и могу 
сказать, что традиция прекрасная. Та-
кие встречи дают возможность людям 
из разных филиалов пообщаться, луч-
ше узнать друг друга. Это действитель-
но помогает в работе, позволяет опера-
тивнее и эффективнее решать производ-
ственные задачи. Получается, и отдох-
нули с удовольствием, и пользу практи-
ческую извлекли».

Òóðèñòñêèé ñëåò 
ïðîøåë ïðè ïîääåðæêå 
Îáúåäèíåííîé 
ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé 
îðãàíèçàöèè «Ãàçïðîì 
äîáû÷à Êðàñíîäàð 
ïðîôñîþç»



Немногие знают, где находится Непал, а те, 
кому это известно, чаще ассоциируют его 
с Гималаями. Тем временем эта крохотная 
страна поражает разнообразием ландшаф-
тов: равнины и полноводные реки на запа-
де, суровые горные пики на севере, чайные 
террасы на юго-востоке. Но для Дмитрия це-
лью стал Эверест — недосягаемый и леген-
дарный, о восхождении на который мечтают 
тысячи альпинистов со всего мира. «Конеч-
но, подготовка к покорению Эвереста зани-
мает годы. Поэтому мы отправились, что на-
зывается, на разведку. Наш маршрут проле-
гал от Катманду до вершины Кала-Патхар, 

высотой 5554 метра, и обратно», — расска-
зывает наш герой.

Путешественники встретились в Катманду. 
Здесь было подготовлено снаряжение и спла-
нирован окончательный маршрут. Отправной 
точкой пешего восхождения стал город Лукла. 
По сути, он является перевалочным пунктом 
для тех, кто направляется в окрестности Эве-
реста. Лукла находится на высоте 2860 метров 
над уровнем моря, и до него спортсмены до-
бирались на вертолете. «Как всегда, погода 
внесла коррективы в маршрут. Мы думали, 
что сможем улететь туда на рейсовом самоле-
те, но взлетная полоса не работала из-за по-
вышенной облачности. Аэропорт, который 
является самым опасным и высокогорным 
в мире, принимал только вертолеты», — го-
ворит Дмитрий. 

И вот, прибыв в Луклу, альпинисты отпра-
вились к вершине. Неделю они шли до ба-
зового лагеря Эвереста. Это было настоя-
щим испытанием. «Самое сложное — борь-
ба с горной болезнью. Наверху, без достаточ-
ного количества кислорода, чувствуешь се-
бя совершенно разбитым. Организм сложно 
восстанавливается, — поясняет Дмитрий. — 
Но оно того стоит, ведь, несмотря на трудно-
сти, такое восхождение переворачивает созна-
ние. Мы встречали на пути к вершине людей 
со всего мира. Мультикультурность в смеше-
нии с местным колоритом и традициями стала 
самым ярким впечатлением от Непала». Пу-
тешественники останавливались на ночевку 

в деревнях, которые расположены по пути 
к вершине. Для их жителей содержание та-
ких «хостелов» является чуть ли не единст-
венным источником дохода.

Поднявшись к базовому лагерю, коман-
да Щендригина отправилась к Кала-Патха-
ру. Здесь расположена одна из самых живо-
писных обзорных площадок, откуда откры-
вается головокружительный вид на Джомо-
лунгму. «В такие моменты чувствуешь се-
бя гражданином мира. Стираются границы, 
национальности, принадлежность к какому-

то социуму. Горы покоряют своим величием. 
И понимаешь, как мал человек и как вели-
чественна природа Земли», — делится пу-
тешественник.

Обратный путь у альпинистов занял три 
дня. Но на этом история покорения гор не за-
канчивается. В планах у Дмитрия восхожде-
ние на Эльбрус (высота 5642 м). И конечно 
же, Эверест — мечта, которую он обязатель-
но претворит в реальность.

Екатерина Воеводина

ÍÀ ÑÒÀÐÒ, ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÐØ!
Спартакиада стартовала 18 июня соревновани-
ями по баскетболу, завершившимися на следу-
ющий день. Чемпионами турнира стали пред-
ставители администрации. Разгромив сопер-
ников на групповом этапе, в матче за золото 
они встретились со сборной командой Вук-
тыльского ГПУ, одержав уверенную победу 
со счетом 41:30. Бронза — у спортсменов фи-
лиала ЛПУМТ.

На следующий день в Краснодарском кра-
евом стрелково-спортивном клубе состяза-
лись в стрельбе из пневматического писто-
лета 30 работников Общества. Команда каж-
дого структурного подразделения состояла 
из двух мужчин и одной женщины. Первен-
ство было организовано по лично-командной 
системе, что добавляло ему еще больше спор-
тивного азарта. В итоге первое место в обще-
командном зачете заняла сборная Вуктыль-
ского ГПУ, на втором месте Служба корпо-
ративной защиты, на третьем — Инженер-
но-технический центр. В личном зачете сре-
ди мужчин и женщин безоговорочную побе-
ду также одержали стрелки из Вуктыльского 
ГПУ: золотые медали завоевали Олег Стацен-
ко и Елена Голикова.

ÄÓÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ
Завершающий этап Спартакиады ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» прошел 21 июня. 
Участники мерились силами в настольном 
теннисе и провели финальные матчи по ми-

ни-футболу, соревнования по которому нача-
лись днем ранее.

На турнир по пинг-понгу прибыли 40 спорт- 
сменов. Команды филиалов состояли из двух 
мужчин и двух женщин, соревновавшихся 
в старшей и младшей возрастных категориях. 
Первое место в общекомандном зачете заво-
евала сборная Вуктыльского ГПУ, второе — 
у Светлоградского ГПУ, третье — у Инженер-
но-технического центра. Первенство в младшей 
категории у мужчин выиграл Алексей Турчанов 
из Каневского ГПУ, в старшей — представи-
тель ИТЦ Игорь Кривчик. Среди женщин Ксе-
ния Носенко из администрации стала лучшей 
в младшей возрастной категории, а Людмила 
Чисталева из ИТЦ — в старшей.

Увлекательнейший мини-футбольный тур-
нир увенчался триумфом Вуктыльского ГПУ. 
В матче за кубок они разгромили команду 
из ЛПУМТ со счетом 4:0. В игре за третье ме-
сто лучшими стали спортсмены администра-
ции, сломившие сопротивление представите-
лей СКЗ. В своей речи на награждении футбо-
листов генеральный директор Андрей Захаров 
отметил: «Сегодня наш фестиваль спорта, на-
ша Спартакиада подошла к концу. Уверен, что 
все участники и болельщики получили удо-
вольствие от увиденного, прониклись духом 
спортивной борьбы и азарта. Я хочу поздра-
вить всех вас, и прежде всего победителей! 
Самое главное — вы наглядно продемонстри-
ровали, что не только профессионалы своего 
дела, но и сильные спортсмены. Еще раз всех 
с праздником!»

Подведение итогов VIII Спартакиады  
ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялось  
24 июня, одновременно с завершением тра-
диционного туристского слета, на котором  

ПРО СПОРТ

Ïîäîøëè ê êîíöó ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ VIII Ñïàðòàêèàäû ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð». Îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè â ÷åòûðåõ äèñöèïëèíàõ: áàñêåòáîëå, 
ìèíè-ôóòáîëå, íàñòîëüíîì òåííèñå è ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîãî ïèñòîëåòà.

ПРАЗДНИК СПОРТА!

ЗНАЙ НАШИХ!

НА ПУТИ К ЭВЕРЕСТУ
ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÄÎÁÛ×À ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» ÑÎÂÅÐØÈË ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÍÅÏÀË

Ìû óæå ðàññêàçûâàëè íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû î íàøèõ êîëëåãàõ, óâëåêàþùèõñÿ ãîðíûì òóðèçìîì. 
Äìèòðèÿ Ùåíäðèãèíà èç îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è íåäðîïîëüçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìíîãèå çíàþò 
ïî åãî óâëå÷åíèþ òðèàòëîíîì è ïåøèìè ïîõîäàìè. Â ýòîò ðàç îí áðîñèë íàñòîÿùèé âûçîâ ñåáå, 
ïîäíÿâøèñü ê âåðøèíå Êàëà-Ïàòõàð â Ãèìàëàÿõ. Ïîäðîáíîñòè â íàøåì ñåãîäíÿøíåì ìàòåðèàëå.

Фото из архива путешественника

Фото: А. Старков

Фото: А. СтарковФото: А. Будников

Андрей Захаров вручил спортсменам заслужен-
ные дипломы, медали и кубки.

Общекомандные итоги VIII Спартакиады 
ООО «Газпром добыча Краснодар»:

1 место — Вуктыльское газопромысловое 
управление (3 золотых медали и 1 серебряная);

2 место — администрация (1 золотая медаль 
и 1 бронзовая);

3 место — Линейное производственное 
управление межпромысловых трубопроводов 
(1 серебряная медаль и 1 бронзовая).

Алексей Будников
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Основные поисковые мероприятия в этом го-
ду были сосредоточены в районе сел Каве-
рье, Ольховатка и Скляево Рамонского рай-
она, где находились полевые лагеря. Здесь 
в ходе Воронежско-Ворошиловградской опе-
рации во время войны проходили ожесто-
ченные сражения, советские войска понесли 
большие потери. Газовики в отрядах под ру-
ководством опытных специалистов на протя-
жении нескольких дней искали останки пав-
ших солдат и военные артефакты.

В акции принял участие экономист службы 
корпоративной защиты ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» Николай Сахненко. Он отме-
тил: «Этот опыт был для многих моих коллег 
совершенно новым, интересным и, безуслов-
но, всех сплотил. Было жарко, работать при-
ходилось в непростых условиях, но это все, 
конечно, не зря. Наши отряды и поискови-
ки обнаружили много останков павших сол-
дат, их вещи, оружие. Очень рад, что нам бы-
ла дана возможность внести свой посильный 

вклад в сохранение памяти о событиях воен-
ных лет и их героях».  

Еще один участник «Вахты памяти» — 
Руслан Карабицин, инженер по метрологии 
компании «Газпром добыча Краснодар». 
По его словам, «такие мероприятия действи-
тельно необходимы, ведь они позволяют нам 
не забывать великий подвиг советского сол-
дата. При этом целью «Вахты памяти» было 
не только духовно-нравственное воспитание 
молодежи, но и организация важнейшего де-
ла — перезахоронения останков тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу Родины».

21 июня, в канун Дня памяти и скорби, 
останки 165 бойцов с почестями были захо-
ронены на территории военно-мемориально-
го комплекса в селе Чистая Поляна Рамонско-
го района. В мероприятиях приняли участие 
представители президента РФ в Центральном 
федеральном округе, руководители региона, 
департаментов ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ, ветераны Великой Отечествен-

ной войны, представители поисковых и обще-
ственных организаций. 

В рамках акции в этом году также прош-
ла масштабная военно-историческая рекон-
струкция «Лето 1942-го. Дон в огне» и кон-
церт военно-духовой музыки Центрально-
го военного оркестра Министерства оборо-
ны России. Они были приурочены к 75-ле-
тию освобождения Воронежа от немецко-
фашистских войск.

Алексей Будников, Людмила Иванова

Ê ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÎ×ÊÅ
Мы с начальником Лазаревской ЛЭС Майкоп-
ского ЛПУМГ Дмитрием Широковым отпра-
вились к нашей цели из поселка Лазаревское. 
До нового перехода на газопроводе предстоит 
непростой путь — около 30 км. Жарко, внедо-
рожник поднимается всё выше в горы и сво-
рачивает на грунтовую дорогу в глубину ле-
са. Продолжая путь, несколько раз пересекаем 
реки, наслаждаясь открывающимися видами 
на перевал и наконец-то повеявшей прохладой.

Далее дорога сужается и становится труд-
нодоступной для обычного транспорта, впе-
реди — дом линейного обходчика. Уютное 
здание, в котором есть свой хозяин. Кругло-
суточно, практически на рабочем посту здесь 
находится линейный обходчик Юрий Белов. 
Его задачи — обход близлежащих террито-
рий, поддержание порядка в доме и на участ-
ке, контроль за состоянием линейного крана, 
оборудования и газопровода. Рядом под на-
весом стоит специальная техника на случай 
аварийных работ. «Здесь стратегическая точ-
ка, которая дает возможность попасть на пе-
ревал и ближайшую гору Жемси, — поясня-
ет наше местонахождение Дмитрий Широ-
ков. — Дом был специально запланирован, 
чтобы работники могли обогреться, перено-
чевать при плохой погоде». Первых газовиков 
здание приютило в момент проведения мас-
штабных работ на газопроводе при подготов-
ке к Олимпиаде-2014. 

ÃÎÐÍÛÉ ÌÎÑÒ
Мы не задерживаемся и направляемся к месту 
строительства, которое находится пример-

но в километре от дома обходчика. Началь-
ник ЛЭС поясняет, что ранее на этом участ-
ке газопровода был небольшой надземный 
переход над балкой в горах, но постоянные 
оползни стали давить на трубу, деформи-
ровать ее, возросла опасность аварии. Поэ-
тому было принято решение построить но-
вый капитальный переход. Теперь оползень 
если и будет смещаться дальше, то сдвинет-
ся вниз по ущелью и не сможет повредить 
газопровод. 

Когда подъехали ближе, стало ясно: кон-
струкция получилась основательная. Это 
настоящий висячий мост длиной 64 м с за-
крепленным на нем газопроводом, его опо-
ры расположены между подпорными стен-
ками. Здесь забурено 243 сваи диаметром 
630 мм, самая длинная из которых — 24 м.  
«Этот мост можно назвать уникальным, ведь 
он построен в единственном экземпляре, 
со своими особенностями, — рассказыва-
ет Александр Багураев, начальник участка  
ООО «Газстройэнерго», который строил пе-
реход. — Мост красивый, на тросах. Дли-
на каждого троса 105 м, делали по индиви-
дуальному заказу в Волгограде. Каждый из 
двух отдельных участков троса монтирова-
ли на десять пилонов и подвески, которые 
держат этот мост. Все разной длины, чтобы 
распределить нагрузку от центра до пилона. 
Поэтому мост и называется висячим». Спе-
циалисты «трансгаза» осуществляли конт-
роль на протяжении всего его строительства. 

Конечно, строительство такого объекта 
в труднодоступном месте было непрос тым. 
Склоны оползневого участка нужно было 

надежно укреплять. Забуривали сотни свай, 
заливали бетоном металлический каркас пи-
лонов. Затем проводили гидро испытания га-
зопровода на прочность и герметичность. 
Выполнены очистка, осушка и азотирова-
ние внутренней полости трубы. Сейчас ре-
конструированный участок полностью го-
тов к подключению.

ÒÐÀÑÑÀ ÏÎÄ ÇÀÙÈÒÎÉ
Мы обходим воздушный переход со всех 
сторон, забираемся наверх, откуда откры-
вается вид на ущелье, оцениваем масштаб 
сошедшего оползня. Теперь здесь защи-
щена не только трасса газопровода, но и 
сама труба. Ее покрыли полимерной кра-
ской в четыре слоя, первый из которых 
содержит цинк, защищающий от атмос-
ферной коррозии. Сейчас идет нанесение 

на мост дорожек из специального анти-
скользящего покрытия, чтобы обходчик 
без проблем перемещался по нему в лю-
бую погоду. Завершаются работы по благо- 
устройству перехода, территории и подъ-
ездной дороги. 

Вместе с Дмитрием Широковым и обход-
чиком Сергеем Сусло идем по мосту. Сергей 
будет совершать обходы на данном участ-
ке. Обычно по трассе газопровода он дела-
ет осмотр от дома обходчика до Грачевско-
го перевала. Это примерно 20 километров 
по петляющей горной дороге в одну сторо-
ну, два дня пути с ночевкой. И потом столь-
ко же обратно. Воздушный переход — осо-
бый объект на его маршруте, теперь он зна-
ет его досконально и в деталях.

Татьяна Зезюлина

ПРОЕКТЫ

Íà òðàññå ãàçîïðîâîäà «Ìàéêîï — Ñàìóðñêàÿ — Ñî÷è» ïîÿâèëñÿ íîâûé ïðîèçâîäñòâåííûé îáúåêò — 
âîçäóøíûé ïåðåõîä, ðàñïîëîæåííûé â ãîðàõ â ðàéîíå ïîñåëêà Ëàçàðåâñêîå. Óâèäåòü ñâîèìè ãëàçàìè 
óíèêàëüíóþ êîíñòðóêöèþ è óçíàòü î òîì, êàê åå âîçâîäèëè, íà ìåñòî îòïðàâèëàñü íàø àâòîð Òàòüÿíà 
Çåçþëèíà. 

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ВОЗДУШНАЯ МАГИСТРАЛЬ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÎÂÎÃÎ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÍÀ ÌÃ «ÌÀÉÊÎÏ — ÑÀÌÓÐÑÊÀß — ÑÎ×È»

Ñïðàâêà: 
Военно-патриотическая акция «Вахта памяти» организована ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и реализуется в регионах производственной деятельности компании с 2015 года.  
Акция является социально значимым проектом и проводится среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром» с привлечением поисковых объединений.

За время проведения участниками были обнаружены и перезахоронены останки бо-
лее 500 солдат Советской армии и местных жителей, погибших в годы войны.

ЗАСТУПИЛИ НА «ВАХТУ ПАМЯТИ»
ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÃÀÇÎÂÈÊÈ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÀÊÖÈÈ

Â ýòîì ãîäó íà «Âàõòó ïàìÿòè» â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè çàñòóïèëè 98 ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ èç 48 äî÷åðíèõ îáùåñòâ «Ãàçïðîìà», â òîì ÷èñëå èç Áåëîðóññèè, 
Àðìåíèè, Êûðãûçñòàíà. Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ — íàøè êîëëåãè èç êðàñíîäàðñêîãî «òðàíñãàçà» è «äîáû÷è». Ñ 13 ïî 22 èþíÿ ãàçîâèêè ñîâìåñòíî ñ ïîèñêîâûìè 
îáúåäèíåíèÿìè ïðîâîäèëè ðàáîòû ïî îáíàðóæåíèþ îñòàíêîâ ñîëäàò, ïàâøèõ âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Фото автора
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Всего в мероприятии приняли участие ко-
манды из восьми дочерних обществ «Газ-
прома». Компанию «Газпром трансгаз Крас-
нодар» представляла семья Проскуриных 
из Березанского ЛПУМГ. Наталья Проску-
рина и ее дочь Ольга активно участвуют 
в спортивной жизни коллектива, являются 
призерами Спартакиады Общества и участ-
никами Спартакиад ПАО «Газпром». Гла-
ва семьи Борис Проскурин работает трене-
ром по вольной борьбе в ДЮСШ ст. Полтав-

ская. В состав команды вошли два подрост-
ка из подшефного детского дома г. Махачка-
лы: Исмутдин Магомедов и Ислам Тавлуев.

За команду «Газпром добыча Краснодар» 
на соревнованиях выступала семья Пилюги-
ных из Светлоградского газопромыслового 
управления. Они не первый раз участвуют 
в таких состязаниях. Более того, о спортив-
ном образе жизни Пилюгины знают не по-
наслышке: Сергей, оператор по добыче неф-
ти и газа Светлоградского ГПУ, в свое вре-
мя увлекался баскетболом на любительском 
уровне, а его сын, 14-летний Кирилл, — лег-
кой атлетикой.

Соревнования проводились по трем ви-
дам спорта: бег (эстафета на 400 метров), 
игра в городки и командный заезд на велоси-
педах на 400 метров. Соперники были силь-
ными, так что участникам пришлось нелег-
ко. Пройдя все этапы на высоком уровне, 
«трансгаз» занял второе общекомандное ме-
сто, четвертое — у спортсменов «добычи». 

Все участники благотворительного три-
атлона получили положительные эмоции, 

заряд бодрости и, конечно же, приятные 
подарки от организаторов. После соревно-
ваний всех ожидала совместная обзорная 
экскурсия в музей «Россия. Моя история».  
В конце насыщенного и радостного дня ре-
бята из детского дома обменялись телефо-
нами с семьями газовиков и договорились 
и дальше поддерживать теплые дружеские 
отношения.

Татьяна Енкина, Алексей Будников

21 июня были объявлены победители всерос-
сийского конкурса фотографии «Энергети-
ка современной России». В их число вошел 
фотокорреспондент, один из авторов газеты 
«Пламя», ведущий специалист пресс-служ-
бы ООО «Газпром добыча Краснодар» Алек-
сандр Старков. 

Жюри высоко оценило фотографию «За ру-
лем» и присудило ей первое место в номина-
ции «Мастер своего дела». В этой категории 
были представлены снимки, демонстрирую-
щие работников организаций топливно-энер-
гетического комплекса, достигших наиболь-
ших успехов в своей профессиональной дея-
тельности. 

Также с работой «Богатырь» Александр Стар-
ков занял третье место в номинации «Быстрее, 
выше, сильнее». Для нее были отобраны фото-
графии, иллюстрирующие физкультурно-оздо-
ровительную и спортивно-массовую жизнь кол-
лективов организаций топливно-энергетическо-
го комплекса. 

«Многие люди производства напоминают 
мне героев. Не тех, что живут на страницах ко-
миксов или в кадрах фильма, а вполне реальных. 
С такими приятно и комфортно работать, пото-
му что они настоящие. Тогда и результат полу-
чается не фальшивым», — отметил Александр.

Екатерина Воеводина

ÁÅÐÅÆÅÌ ÏÐÈÐÎÄÓ 
Работники компании «Газпром добы-
ча Краснодар» помогли в уборке тер-
ритории государственного природного 
заповедника (ГПЗ) «Утриш» в Анапе. 
Мероприятие прошло в рамках Года 
волонтера при поддержке профсоюза.
Газовики совместно с сотрудниками запо-
ведника привели в порядок одну из эколо-
гических троп — особый маршрут, по ко-
торому проводят пешие прогулки. Жар-
ким пятничным днем представители ад-
министрации, ИТЦ и УМТС и К не только 
очистили зеленую зону, но и узнали о рас-
тущих там редких растениях и деревьях, 
а также совершили восхождение к удиви-
тельно красивому ущелью.

Сам Утриш является особенным при-
родным комплексом. Его рельеф не-
простой, с резкими перепадами высот, 
а по многообразию видов растений он се-
годня входит в тройку российских лидеров. 
«Мы давно взаимодействуем с заповедни-
ком. На протяжении нескольких лет специ-
ально для нашей компании здесь устраива-
ются экскурсии с участием детей и моло-
дых специалистов. ООО «Газпром добыча 
Краснодар» решило сделать ответный до-
брый жест и провести субботник на этой 
уникальной территории», — комментиру-
ет начальник отдела охраны окружающей 
среды Александр Фалин.

Напоследок сотрудники ГПЗ вручили 
волонтерам памятные сувениры и побла-
годарили за то, что, несмотря на многие ки-
лометры, разделяющие Краснодар и Ана-
пу, работники предприятия нашли возмож-
ность приехать и внести свой вклад в за-
боту об этом уникальном уголке природы.

Алексей Будников

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Напоминаем, что попробовать свои си-
лы в журналистском мастерстве и рас-
сказать о производственных событиях, 
жизни филиала, друзьях и коллегах мо-
жет любой из работников наших компа-
ний. Мы по-прежнему ждем от вас но-
востей, связанных с работой, интерес-
ными мероприятиями, событиями, ув-
лечениями, путешествиями и спортом. 
Наверняка рядом с вами работают лю-
ди, о которых стоит рассказать на стра-
ницах газеты. 

Также приглашаем к участию всех, кто 
этим летом собственными руками созда-
ет красоту рядом с производственными 
объектами, на территории наших управ-
лений и администраций. Это клумбы, аль-
пийские горки, благоустроенные площад-
ки с фигурками и цветами… Присылайте 
нам фотографии, и самые красивые и ори-
гинальные цветники и композиции на на-
ших объектах мы опубликуем в газете!
Ждем ваших писем, заметок  
и фотографий:   
t.gracheva@tgk.gazprom.ru («трансгаз»), 
e.voevodina@kuban.gazprom.ru
(«добыча»).
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ЗНАЙ НАШИХ! ЭКОЛОГИЯ

Фото: А. Старков. «За рулем»

Семья Пилю гиных 

Семья Проскуриных

ОТ РЕДАКЦИИЖелание покорить Эльбрус пришло к Надежде 
спонтанно, во время одного из горных походов. 
«Около полутора-двух лет назад мы сидели 
с компанией туристов вокруг костра, и кто-то 
у меня спросил: «Почему бы тебе не поднять-
ся на Эльбрус?» Я задумалась: действитель-
но, а почему бы и нет? Далее потребовалось 
немало времени, чтобы уговорить близких от-
пустить меня в это увлекательное, но очень 

рискованное путешествие к мечте», —  
говорит Надежда.

Девушка занимается горным туризмом 
с 13 лет. По словам Надежды, перед поездкой 
в Кабардино-Балкарию она почти не трениро-
валась, основная подготовка была уже во вре-
мя пребывания на территории базового лаге-
ря. «Моя подготовка к восхождению началась 
с подъема тяжелого снаряжения от базового 
лагеря на высоте 2500 метров до базы «Се-
верный приют» на уровне 3800 метров. Так-
же в течение недели в составе группы альпи-
нистов я совершила два акклиматизационных 
выхода на 4100 и 4800 метров», — отмечает 
спортсменка.

Штурм основной вершины был назначен 
на 25 июня. Альпинисты проснулись около 
часа ночи, полностью экипировались и уже 
через полчаса начали восхождение на Восточ-
ную вершину Эльбруса. «По высоте она чуть 
меньше, чем Западная (5642 м), но опытные 
инструкторы знают, что на Восточную на-
много сложнее подниматься. Самый опасный 
участок пути — это «зона трещин» на высо-

те 3800–4100 метров, когда приходится идти 
в связке с инструктором и все время держать 
наготове ледоруб, — добавила Надежда. — 
При этом тяжелее всего мне было осознать, 
что за несколько часов нам удалось преодо-
леть всего каких-то 500 метров и что впере-
ди еще так много».

В итоге вершина покорилась Надежде и ее 
группе только в 11 часов дня, спустя 10 ча-
сов после начала восхождения. «Достигнув 
вершины, я не чувствовала какой-то дикой 
усталости, меня скорей переполняли эмоции 
от увиденной красоты и чувство счастья от то-
го, что наконец-то удалось исполнить свою 
мечту!» — признается Надежда. 

Примечательно, что за неделю до этого вос-
хождения подъем на Эльбрус совершила еще 
одна наша коллега — Оксана Головко. Работ-
ник филиала «Кубаньавтогаз» во второй раз 
в своей жизни смогла покорить Западную вер-
шину горы и очень помогла своими наставле-
ниями Надежде в ее первом штурме Эльбруса. 

Екатерина Дьяченко

ВСЯ СИЛА — В КОМАНДЕ!
ÍÀØÈ ÊÎËËÅÃÈ ÈÇ ÁÅÐÅÇÀÍÑÊÎÃÎ ËÏÓÌÃ ÑÒÀËÈ ÏÐÈÇÅÐÀÌÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ Â ÌÀÕÀ×ÊÀËÅ

ПУТЕШЕСТВИЕ К МЕЧТЕ

ОБЪЕКТИВНАЯ ПОБЕДА

Êóáàíñêèå ãàçîâèêè îñòàâèëè ïîçàäè ñåáÿ ìíîãèõ ñîïåðíèêîâ íà ñîðåâíîâàíèÿõ â Äàãåñòàíå. Òàì â íà÷àëå èþíÿ ïðîøåë áëàãîòâîðèòåëüíûé òðèàòëîí 
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