
Экспозиция X Петербургского международно-
го газового форума (ПМГФ) в этом году была 
представлена 370 компаниями из разных стран 
и по своему масштабу смогла охватить все на-
правления нефтегазовой отрасли – от добы-
чи до поставок потребителям. Местом прове-
дения главного газового форума года стал вы-
ставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» в городе 
Санкт-Петербурге. 

В деловую программу вошли 20 темати-
ческих направлений и масштабная экспози-
ция передовых технологий в газовой отра-
сли. Также  в форуме участвовали ведущие 
эксперты в этой области и представители 

органов власти, делового и научного сооб-
щества. ПАО «Газпром» традиционно вы-
ступает генеральным партнером этого мас-
штабного международного события. В этом 
году компания в рамках форума ввела в экс-
плуатацию шесть новых автомобильных газо-
заправочных станций, в том числе и на терри-
тории Респуб лики Адыгеи, были подписаны 
соглашения о сотрудничестве с российской 
высокотехнологичной промышленностью, 
а также документы в области развития рын-
ка газо моторного топлива, переработки и сжи-
жения природного газа, развития научно-тех-
нического сотрудничества и стандартизации.

«Без сомнения, ПМГФ – одно из ключевых 
мероприятий осени. Здесь ведущие промыш-
ленные эксперты из разных стран обсуждают 
будущее мировой нефтегазовой отрасли. С кол-
легами мы обмениваемся опытом в области до-
бычи и подготовки газа, изучаем новые тех-
нологии, поднимаем вопросы инноваций, им-
портозамещения, энергосбережения и многие 
другие. Форум всегда становится плацдармом 
для принятия новых конструктивных решений 
и достижения значимых договоренностей», – 
прокомментировал Андрей Александрович.

Екатерина Воеводина
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«ГАЗПРОМ» НАРАЩИВАЕТ ДОБЫЧУ ГАЗА  
И ГОТОВИТ К ЗИМЕ РОССИЙСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ 
ХРАНИЛИЩА

За январь – сентябрь 2021 года «Газпром», 
по предварительным данным, добыл 
378,1 млрд  куб. м газа. Это на 17,3 % 
 (на 55,7 млрд куб. м) больше, чем в про шлом 
году.
Поставки из газотранспортной системы на вну-
тренний рынок компания нарастила на 15,9 % 
(на 23,9 млрд куб. м). Экспорт в страны дальне-
го зарубежья «Газпром» увеличил до 145,8 млрд  
куб. м – это второй по величине показатель 
для девяти месяцев за всю историю поста-
вок (в 2018 году – 149,2 млрд куб. м). Рост, 
по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, –  
на 15,3 % или на 19,3 млрд куб. м. 

В частности, компания нарастила постав-
ки газа в Турцию (на 138,3 %), Германию 
(на 33,2 %), Италию (на 14,2 %), Румынию 
(на 305,6 %), Сербию (на 125,2 %), Польшу 
(на 11,2 %), Болгарию (на 52,5 %), Грецию 
(на 10,8 %), Финляндию (на 17,5 %). Поставки 
газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» по-
сле завершения плановых работ, проводившихся 
с 22 по 29 сентября, продолжают увеличиваться. 

Запасы газа в европейских подземных храни-
лищах на 29 сентября остаются, по данным Gas 
Infrastructure Europe, на минимальном за мно-
гие годы уровне. Отставание по заполненно-
сти по сравнению с прошлым годом – 20,5 млрд  
куб. м газа. При сохранении среднесуточных 
сентябрьских темпов закачки к 12 октября 
(в этот день в 2020 году начался отбор) в хра-
нилищах будет около 76 млрд куб. м газа. Таким 
образом, останутся невосполненными 28 % или 
18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд  куб. м, ото-
бранных из европейских ПХГ за прошлый ото-
пительный сезон. В украинских ПХГ на 29 сен-
тября отставание по объему запасов от прошло-
го года – 32,6 %, или 9,1 млрд куб. м газа.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ
В Вуктыльском ГПУ успешно завершены 
строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы по оснащению производственных 
объектов комплексами инженерно-
технических средств охраны
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СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ
Группа добровольцев компании собрала 
более пяти тонн мусора на Ясенской косе
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МИР, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ 
Девочка-подросток из Вуктыла создала 
всероссийский экопроект, который отметили 
в «Газпроме»
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53 лицензии на разведку и добычу 
полезных ископаемых в семи 
субъектах Российской Федера

ции выдано ООО «Газпром добыча Краснодар» 
территориальными управлениями по недро
пользованию.

По этим объектам транспортируется газ, 
добытый на Печоро-Кожвинском, Югид-
ском и Западно-Соплесском месторожде-
ниях Вуктыльского ГПУ, а также попутный 
нефтяной газ северной группы месторо-
ждений  «ЛУКОЙЛ-Коми», который в даль-
нейшем поставляют на Сосногорский ГПЗ 

ООО «Газпром переработка». Всего прове-
рили свыше 102 км труб.

Сначала ВТД прошел газопровод-отвод 
УКПГ  «Печора – Кожва» – ГРС-2, а затем «За-
падный Соплеск – Вуктыл». В обоих случаях 
процедура была идентична: внутренняя очист-
ка газопроводов, проверка их геометрических 

параметров снарядом-калибром и только 
после этого пропуск двух дефектоскопов. 
Их главная цель – определить дефекты, ко-
торые возникают за время эксплуатации объ-
ектов нефте- и газотранспортной системы. 

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ
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ГЛАВНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ ГОДА
В СанктПетербурге состоялся юбилейный X Международный газовый форум

В филиале ООО «Газпром добыча Краснодар» – Линейном производственном управлении межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) завершился 
комплекс работ по внутритрубной дефектоскопии (ВТД). Было проведено обследование газопровода-отвода УКПГ «Печора – Кожва» – ГРС-2 Ду 300 
и газопровода «Западный Соплеск – Вуктыл» Ду 500. 

Ведущая площадка для обсуждения актуальных вопросов отрасли по традиции собрала представителей Правительства Российской Федерации, топ-
менеджеров ведущих российских и зарубежных компаний, а также руководителей образовательных и научных организаций. В мероприятии приняла 
участие делегация «Газпром добыча Краснодар» во главе с генеральным директором Андреем Захаровым. 

Фото: Пресс-служба Петербургского Международного газового форума



Мероприятие прошло в смешанном фор-
мате: участники, чьи рабочие места нахо-
дятся в Краснодаре, расположились в за-
ле совещаний в административном зда-
нии Общества; остальные присоединились 
к ним посредством видео-конференц-связи  
(ВКС). Открыла заседание Анна Алябьева, 
начальник Учебно-производственного цен-
тра. В своем вступительном слове она под-
черкнула, насколько большое значение при-
дается в компании труду рационализато-
ров и научной деятельности, призвала мо-
лодых коллег к активной разработке инно-
вационных проектов и участию в научно- 
практической конференции (НПК), которая 
состоится в апреле 2022 года. Подробно 
описала основные цели, задачи и важность 
проведения НПК для успешного развития 
предприятия. 

Далее с докладами перед слушателя-
ми выступили работники, занимающиеся 
в компании новаторской деятельностью. 
Сначала Алексей Федосеенко, заместитель 
начальника технического отдела и неодно-
кратный лауреат конкурса на звание луч-
шего молодого рационализатора, рассказал 
о наиболее успешных предложениях мо-
лодых ученых, внедренных в производст-
венную деятельность компании за послед-
ние несколько лет. Привел яркие примеры 

из практики Общества. Ведущий специа-
лист Учебно-производственного центра 
Ольга Воробьева свое выступление посвя-
тила важности проектной работы в Концеп-
ции развития корпоративной системы под-
готовки научных кадров ПАО «Газпром» 
и его дочерних организаций. В завершение 

встречи докладчики ответили на вопросы 
аудитории.

«Участие в предстоящей конференции от-
кроет широкие перспективы для молодых спе-
циалистов. Это универсальная площадка для 
обмена идеями и проектами, открытого диа-
лога и поиска решений для развития Общест-
ва и газовой отрасли в целом. Очевидно, что 
идеи нужны на нашем предприятии, в лю-
бом деле. И наша главная задача – раскрыть 
потенциал молодых работников, поддержать 
их инициативы, которые могут найти нестан-
дартные и эффективные решения», – подыто-
жила Анна Алябьева.

Подать заявки на участие в научно-практи-
ческой конференции молодых ученых и спе-
циалистов можно до 1 ноября 2021 года.

Анна ЛЕВКОЕВА

ОТДЕЛ КАДРОВ ВОЗГЛАВИЛА 
ЮЛИЯ КРИВОРУЧКО

Юлия Криворучко утверждена в должно-
сти начальника отдела кадров и трудовых 
отношений Управления по работе с пер-
соналом администрации ООО «Газпром 
 добыча Краснодар». Она сменила на этом 
посту Наталию Киселеву, ушедшую на за-
служенный отдых.

Юлия Криворучко родилась в городе Ана-
дыре в 1975 году. В 1997 году окончи-
ла Кубанский государственный универ-
ситет по специальности «психология». 
В 2005-м получила второе высшее образо-
вание по специальности «юриспруденция» 
в Краснодарской академии МВД России. 

Вся трудовая биография Юлии Викто-
ровны связана с ООО «Газпром добыча 
Краснодар». В 1997 году она была приня-
та на работу специалистом по кадрам в ап-
парат управления Каневского газопромы-
слового управления ООО «Кубаньгазпром». 
Далее в филиале Юлия Криворучко возгла-
вила этот отдел, была заместителем началь-
ника отдела кадров, трудовых отношений 
и социального развития. С 2019 года до мо-
мента назначения являлась ведущим спе-
циалистом по кадрам отдела кадров и тру-
довых отношений Управления по работе 
с персоналом администрации предприятия. 

Юлия Викторовна внесла важный вклад 
в работу с персоналом во время панде-
мии коронавирусной инфекции. В 2021 го-
ду награждена  Почетной грамотой 
ООО «Газпром  добыча Краснодар».

Подготовила Екатерина ВОЕВОДИНА

Работы выполнялись в два этапа: в октябре –  
ноябре 2020-го и июне – сентябре 2021 го-
да. Задачи реализованы в установленные 
сроки благодаря слаженной совместной ра-
боте Службы организации реконструкции 
и строительства основных фондов, Вук-
тыльского ГПУ и Службы корпоративной 
защиты Общества. В результате объекты 
Вуктыльского ГПУ получили полноценные 

современные КИТСО, включающие в се-
бя основное и дополнительное огражде-
ние, досмотровые площадки для автомо-
бильного транспорта, противотаранные 
устройства, системы охранного освеще-
ния, видеонаблюдения, системы контроля 
и управления доступом, новые современ-
ные конт рольно-пропускные пункты. «Как 
показывает практика, КИТСО надежно 

обеспечивает безопасность производствен-
ных объектов, максимально затрудняет дей-
ствия внешних нарушителей при попытках 
проникновения на территорию  охраняемых 
объектов Общества», – рассказал замести-
тель начальника службы корпоративной за-
щиты Игорь Белоусов.

Анна ЛЕВКОЕВА

Чаще всего это нарушение изоляции, внутрен-
няя и внешняя коррозия, расслоение металла, 
аномалии сварных швов. Приборы образуют 
магнитное поле, благодаря которому и опре-
деляют участки с изъянами: когда устройст-
во проходит в непосредственной близости 
от них, поле рассеивается, а дефектоскоп это 
регистрирует. Впоследствии при анализе спе-
циалисты получают данные о местонахожде-
нии и размере участка, которому необходим 
ремонт, с точностью до сантиметра.

«Экспресс-анализ данных, полученных 
с приборов, показал отсутствие критических 
дефектов, требующих оперативного ремон-
та. Комплексные результаты ожидаем до кон-
ца года. Уже на их основании мы сформиру-
ем план действий по безопасной и беспере-
бойной эксплуатации газовых магистралей», – 
подвел итоги диагностики Андрей Басов, за-
меститель начальника ЛПУМТ.

Алексей БУДНИКОВ

НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

АКТУАЛЬНО НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

НАЗНАЧЕНИЯ
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Внутритрубную диаг-
ностику произвело АО 
«Газпром диагностика».

МОЛОДОСТЬ. НАУКА. ИННОВАЦИИ
В конце сентября в ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялся круглый стол на тему «Наука и технологии в ООО «Газпром добыча Краснодар» 
для молодых работников. В нем приняли участие более 50 представителей администрации и всех филиалов компании.

В Вуктыльском ГПУ успешно завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по оснащению установки комплексной подготовки 
газа ¹ 1 и резервуарного парка хранения метанола КИТСО. Модернизация системы охраны проводится в рамках реализации инвестиционной 
программы ООО «Газпром добыча Краснодар». 

В ООО «Газпром добыча Краснодар» продолжаются работы по оснащению комплексами инженернотехнических средств охраны 
(КИТСО) производственных объектов компании



3

Инициатором мероприятия выступило 
Управление особо охраняемыми природ-
ными территориями Краснодарского края.  
От ООО «Газпром добыча Краснодар» при-
няли участие сотрудники администрации 
и Каневского газопромыслового управления 
(ГПУ). Всего на восточное побережье Азов-
ского моря прибыло порядка 50 человек: ра-
ботники Общества, представители региональ-
ных органов государственной власти и мест-
ных учебных заведений, а также волонтеры. 
Экоактивисты разделились на две группы, 

растянув область уборки на десятки кило-
метров. На пути им попадался самый разно-
образный мусор: пластиковые и стеклянные 
бутылки, пакеты, коробки, жестяные банки, 
одноразовая посуда и многое другое. Удалось 
ликвидировать несколько стихийных свалок. 
Всего собрали более 25 куб. м отходов – а это 
порядка 5,8 т! 

«Важно, что в уборке приняли участие сра-
зу несколько поколений активистов: школьни-
ки, студенты, работники промыслов и государ-
ственных учреждений, – отметила Наталья 

Тульчинская, заместитель начальника отдела 
охраны окружающей среды. – Держать при-
роду в чистоте – наша прямая обязанность. 
Это касается не только таких особенных тер-
риторий, но и простых улиц, лужаек, лесов».

Это уже второй за год субботник на Ясен-
ской косе, в котором принимали участие со-
трудники Общества. Ранее, в апреле, работ-
ники Каневского ГПУ помогли очистить три 
километра прибрежной линии.

Алексей БУДНИКОВ

На предприятии Алексей Волошин работает 
27 лет. Окончил Кубанский государственный 
аграрный университет по специальности «ин-
женер-механик». Распрощавшись с альма- 
матер, устроился слесарем по ремонту авто-
мобилей в УТТ и СТ. С годами Алексей по-
вышал свое мастерство и квалификацию. На-
работав стаж, был переведен на должность 
инженера по надзору за грузоподъемными 
механизмами и охраной окружающей сре-
ды, затем стал инженером по промышлен-
ной безопасности. Быстро освоился и уже 
через три года получил предложение перей-
ти мастером обучения в Учебно-производст-
венный комплекс УПЦ. 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ –  
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
Уже почти десять лет наш герой преподает 
дисциплины по охране труда при проведении 

работ на высоте. «Известно, что три главных 
составляющих безаварийной работы – это 
обучение, периодические тренировки для 
закрепления навыков и профессиональная 
организация рабочего процесса в соответ-
ствии с требованиями охраны труда. Поэто-
му при составлении учебных планов мы ру-
ководствуемся не выбором специальностей, 
а перечнем определенных видов работ, кото-
рые выполняются, например, с применением 
лесов, лестниц, стремянок, а также на кров-
лях зданий и сооружений, грузоподъемных 
кранов», – рассказывает Алексей Волошин.

Чаще всего среди его учеников – электро-
монтеры, операторы по добыче нефти и газа, 
слесари по ремонту автомобилей, водители 
и др. При выполнении некоторых работ они 
должны использовать страховочную систе-
му. К примеру, средняя высота опоры, на ко-
торой работают электромонтеры, – 9,5 м.  
Даже небольшая травма может принести 
дискомфорт и лишить человека привычно-
го образа жизни.

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
Преподаватели Центра не просто читают 
лекции – они используют активные фор-
мы обучения для вовлечения слушателей, 
ведут работу с производственными отдела-
ми для поддержания актуальности матери-
алов, участвуют в создании компьютерных 
обучающих систем. Это сложный, но твор-
ческий труд для настоящих энтузиастов. 
«Мы работаем со взрослыми людьми, кото-
рые уже являются профессионалами в сво-
ем деле. Наша задача – улучшить их зна-
ния. Стараемся к каждому найти индиви-
дуальный подход, сделать обуче ние инте-
ресным, а главное эффективным. Баналь-
ное начитывание теории им не нужно, по-
этому мы часто меняем формы обучения, 

стремимся применять современные», – 
уточняет Алексей Волошин. Способов 
визуализации много: анимационные ро-
лики, электронные справочники, обучаю-
щие фильмы, а также тренажеры-имитато-
ры. Последние – самые востребованные,  
но в то же время самые сложные в разра-
ботке. Они позволяют учащимся нарабо-
тать навыки безопасной работы до прибы-
тия на реальный объект. Все это обеспечи-
вает отработку умений и помогает сфор-
мулировать четкое понимание процессов.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ И ЕСТЬ 
МОТИВАЦИЯ
Ежегодно УПЦ проводит подготовку 
в среднем 5000 человек. Обучают рабочих 
по 20 профессиям и более чем 30 програм-
мам курсов целевого назначения. Отдельно 
стоит сказать о конкурсах профессиональ-
ного мастерства. «Мы принимаем активное 
участие в их организации: от бытовых мо-
ментов до подготовки конкурсных заданий 
и подведения итогов. Это отличная возмож-
ность для преподавательского состава про-
верить уровень знаний», – говорит Алек-
сей Григорьевич. Конечно, отразить весь 

спектр решаемых преподавателями УПЦ 
задач сложно. Но точно можно сказать: ма-
стера производственного обучения никог-
да не останавливаются на достигнутом. 
Их успех – успех учеников – специалистов 
газодобычи. 

Анна ЛЕВКОЕВА

ПРОФЕССИОНАЛ

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ

ЭКОЛОГИЯ

К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА
5 октября наша страна отметила День учителя. Это событие празднуют сотрудники всех 
образовательных организаций. Ежедневно педагоги делятся с нами своими знаниями и умениями, 
помогают становиться лучше. В ООО «Газпром добыча Краснодар» тоже работают такие люди. 
Алексей Волошин, мастер производственного обучения Учебно-производственного центра (УПЦ), 
рассказал об особенностях своей профессии и слагаемых успеха команды преподавателей, 
отвечающих за подготовку кадров Общества.

Фото: Д. Андреев
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СПРАВКА:

Ясенская коса – намывная песчаная ко-
са, расположенная в Приморско-Ахтар-
ском районе Краснодарского края на вос-
точном побережье Азовского моря между 
Ясенским заливом и Бейсугским лиманом. 
Одним из самых значимых мероприятий, 
которые ООО «Газпром добыча Красно-
дар» здесь проводило, были берегоукре-
пительные работы. Их завершили в янва-
ре 2011 года, благодаря чему удалось рас-
ширить площадь косы, чтобы не допу-
стить распада этого уникального природ-
ного образования на отдельные острова.

ООО «Газпром добыча Краснодар» присоединилось к масштабной экологической акции «Сохраним природу вместе» в Приморско-Ахтарском районе 
Краснодарского края. Группа добровольцев собрала более пяти тонн мусора у прибрежной линии Ясенской косы.

Если вы приобретаете новые 
знания, умения, знакомства, 
достигаете поставленных це-

лей – все это расширяет возможности 
и делает ваш успех неизбежным. Если 
сидеть на одном месте и не подвергать 
себя стрессу для того, чтобы научить-
ся чему-то новому, ничего хорошего 
в жизни не появится. К любому де-
лу надо подходить с позиции знаний, 
инициативности и веры в себя. И ре-
зультат не заставит себя ждать. А это 
и есть главная мотивация». 

Алексей Волошин, мастер 
производственного обучения 

Учебно-производственного 
центра (УПЦ)
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рошо, но полностью ликвидировать загряз-
нение мы сможем, только когда каждый че-
ловек осознает свой личный вклад в поддер-
жание благоприятной окружающей среды».

«Я была рада поучаствовать в велопро-
беге. Конечно, с учетом эпидемиологиче-
ской обстановки сильно ощущается не-
хватка неформального общения с колле-
гами. Сегодня мы встретились, обсудили 
и работу, и жизнь. Считаю одним из глав-
ных итогов мероприятия то, что нам уда-
лось убрать очень много мусора на побе-
режье. Стихийные свалки буквально запо-
лонили живописный пляж. Мы с коллега-
ми собрали десятки мешков с отходами», –  
поделилась впечатлениями ведущий ин-
женер по подготовке кадров Екатерина  
Чернышкова.

Алексей БУДНИКОВ

– Екатерина, расскажи, пожалуйста, немно-
го о себе? 
– Мне 15 лет, я родилась и выросла в городе Вук-
тыле. Моя мама, Лилия Косолапова, работает ин-
женером в ремонтно-строительном участке Вук-
тыльского ГПУ. Я в 2019 году окончила музыкаль-
ную и основную школы, затем поступила в кол-
ледж искусств Республики Коми в Сыктывкаре 
на факультет «Инструменты народного оркестра». 

– Почему решила принять участие в конкур-
се? Тебя интересуют проблемы экологии?
– Жизнь каждого человека непосредственно свя-
зана с окружающим миром – нашим общим до-
мом. Он хрупкий, постоянно подвергается опас-
ности. От нас зависит, каким он будет. И когда 
мама предложила поучаствовать в конкурсе, 
я легко согласилась. Ведь я постоянно навожу 
порядок в общественных местах и в своем дво-
ре, высаживаю растения, подкармливаю перна-
тых и четвероногих.

– Написание проекта – это серьезный труд. 
Ты сама над ним работала или кто-то по-
могал?
– Времени на «рождение» этой работы было 
совсем немного. Самостоятельно за такой ко-
роткий срок – две недели – я не справилась 
бы. Конечно, мне помогали. С расчетом сме-
ты – мама, с концепцией и содержанием – мой 
экс- педагог по экологическому просвещению 
Ольга Знакоманова. Еще когда была маленькой, 
я посещала экологический кружок, преподава-

телем которого была Ольга Ивановна. Она ме-
ня на учила, как правильно кормить животных 
и ухаживать за растениями, какой бывает кли-
мат, ландшафт, как ходить в походы, как вес-
ти себя в условиях дикой природы, и многому 
другому. Потом она уехала из Вуктыла, и тем 
не менее я обратилась за помощью к ней, по-
тому что знала, что Ольга Ивановна плохого 
не посоветует.

– Почему именно «Зарань»? Расскажи про 
лесопарк. 
– Изучив мнение жителей города и террито-
риальные возможности местности, мы пред-
лагаем благоустроить лес, находящийся ря-
дом с жилыми домами, и оборудовать лесо-
парковую зону. Здесь можно разбить пикни-
ковые зоны с беседками, площадки для отды-
ха и прогулочные дорожки, дендрарий с энде-
мичными растениями, места для кормления 
птиц и белок, игровые площадки с малыми 
архитектурными формами, кафе и парковку. 
Наш проект называется «Зарань», что на коми- 

языке означает «дочь Солнца». Выбирая звуч-
ное коми-название лесопарку, возникла идея 
устроить дорожно-тропиночную сеть в ви-
де коми-символов. Брусчатка здесь выложе-
на таким образом, что при просмотре сверху 
мы видим символ солнца, в центре которого 
находится символ ребенка.

– Почему проект так важен для Вуктыла? 
– На сегодняшний день в Вуктыле нет обору-
дованных мест для прогулок. Лес и прибреж-
ная зона реки Печоры воспринимаются жите-
лями города как зона отдыха. После пикников 
на природе остаются следы пребывания челове-
ка: бутылки, пакеты, одноразовая посуда. Био-
логическое загрязнение леса приводит к нару-
шению почвенного покрова. Разведенные ко-
стры вызывают пожары. Все это пагубно влияет 
на природу. Необходимо принять меры по пред-
отвращению дальнейшего засорения. Поэтому, 
если будет лесопарк, в городе появится место 
для активного и пассивного отдыха без причи-
нения вреда природе. При этом здесь можно 
будет просвещать детей и подростков, прово-
дить культурные и развлекательные мероприя-
тия. Очень хочется, чтобы эта идея была пре-
творена в жизнь.

Екатерина ШУЛЬГА

В этот день прокатиться на велосипедах ре-
шили 85 человек: работники администрации 
предприятия, Инженерно-технического цен-
тра, Управления материально-технического 
снабжения и комплектации, Службы корпора-
тивной защиты, Каневского газопромыслово-
го управления, Управления технологического 
транспорта и спецтехники и Управления ава-
рийно-восстановительных работ, а также пред-
ставители государственного природного заказ-
ника федерального значения «Приазовский».  
Маршрут проложили таким образом, что-
бы удалось не только насладиться приро-
дой, но и увидеть производственные объек-
ты компании. Всего участникам предстоя-
ло преодолеть 14 км по гравийным и грунто-
вым дорогам.

ПРОСТОРЫ ПРИАЗОВЬЯ
Велосипедисты взяли старт на площадке пе-
ред УПГ-500 Восточно-Прибрежного место-

рождения. Двигались каждый в своем темпе, 
разбившись на группы по 20 человек. Цели 
прийти к финишу быстрее остальных не сто-
яло – это была не гонка, а, скорее, приятная 
осенняя прогулка. Несколько раз происходи-
ли остановки, чтобы не только перевести дух, 
но и подробно узнать о близлежащих про-
изводственных объектах Общества, а также 
особенностях уникальной орнитофауны за-
казника «Приазовский», по территории кото-
рого частично проходил велопробег. Финаль-
ной точкой стало побережье Азовского моря.

Но на этом мероприятие не завершилось. 
Участников ждали две активности: това-
рищеский турнир по пляжному волейболу 
и экологическая игра по уборке прибрежной 
территории от мусора.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
В спортивном состязании приняли участие 
восемь команд по два человека в каждой. 

Можно было играть как чисто мужскими или 
женскими парами, так и смешанными. Сорев-
нования организовали по олимпийской сис-
теме «на вылет». Победителями стали пред-
ставители Каневского ГПУ.

Уборкой береговой линии занимались 
30 работников, составивших пять команд. 
Целью было не только очистить террито-
рию от мусора, но и рассортировать его. 
При этом за каждый вид отходов давалось 
разное количество победных баллов – на-
пример, самыми «дорогими» были стекло 
и металл. Лучшей стала четверка из коман-
ды «Страшилки УПЦ». Она набрала 24 оч-
ка. Всего силами работников Общества уда-
лось собрать 74 мешка с разнообразными от-
ходами. В результате берег Азовского моря 
очистили от 1,5 тонн мусора.

«Конечно, такие акции по уборке важны, 
особенно когда дело касается особо охра-
няемых природных территорий и мест от-
дыха людей, – прокомментировала веду-
щий инженер по охране окружающей среды 
Юлия Аносова. – Мы стараемся проводить 
их как можно чаще. Только жаль, что из ра-
за в раз отходов меньше не становится. Ко-
нечно, экологические активности – это хо-
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ПРОЕКТЫ

Как девочкаподросток из Вуктыла создала всероссийский экопроект, который отметили в «Газпроме»

В ПАО «Газпром» подвели итоги внутрикорпоративного конкурса «Мир, в котором я хочу жить», который стартовал 30 марта 2021 года. В нем 
приняли участие 116 человек из 43 дочерних обществ компании. Экологический проект «Лесопарк «Зарань» 15летней Екатерины Косолаповой, 
представившей ООО «Газпром добыча Краснодар», признан одним из лучших. Предлагаем ближе познакомиться с автором проекта.

30 сентября состоялся пятый по счету велопробег ООО «Газпром добыча Краснодар». Мероприятие приурочили к VI Всероссийскому фестивалю 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

МИР, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

НАШИ ДЕТИ
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Главным организато-
ром велопробега тра-
диционно выступает 
профсоюз компании.


