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ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НАЗНАЧЕНИЯ. ВОЗГЛАВИЛ ФИЛИАЛ
Начальником Майкопского ЛПУМГ 
«трансгаза» стал Александр Масленников.
Стр. 2

ЭКОЛОГИЯ. ВОСПОЛНЯЕМ БИОРЕСУРСЫ
Почти 15 тысяч мальков сазана выпустили  
в лиман работники «добычи».
Стр. 3

НАША ПОБЕДА – МОЯ ИСТОРИЯ 
Работники обществ рассказывают о своих 
родных, защищавших страну от фашизма.
Стр. 4

ФОРС-МАЖОР. И В ОГНЕ НЕ ГОРЯТ! 
Противопожарные учения прошли  
в «добыче».
Стр. 5

НА ЗДОРОВЬЕ. А ЗА ОКОШКОМ МЕСЯЦ МАЙ…
Советы для выезжающих на маевку дает 
врач-терапевт медсанчасти «трансгаза».
Стр. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

1618 артистов, гостей и ор-
ганизаторов съедутся 
на финал VII корпора-

тивного фестиваля «Факел» в Сочи.

«Газпром» продолжает разработку и ре-
ализацию инновационных проектов.

Совместно с Российской академией наук 
компания работает над созданием компактных 
долговечных систем хранения газа в сорбиро-
ванном состоянии. 

В настоящее время создан опытный обра-
зец такой системы: он позволяет аккумулиро-
вать и выдавать потребителю почти в два ра-
за большее количество природного газа, чем 
аналогичная по размерам и давлению емкость 
для хранения газа в компримированном (сжа-
том) виде.

Напомним, что «Газпром» является одним 
из лидеров по инвестициям в инновации сре-
ди российских. В прошедшем году на объек-
тах Группы было внедрено свыше 440 резуль-
татов НИОКР. Общий ожидаемый эффект от 
их использования оценивается более чем в 
279 млрд руб.

Nord Stream 2 AG и европейские энер-
гетические компании подписали соглаше-
ния о финансировании проекта «Север-
ный поток – 2». 

Пять европейских компаний обязуются 
предоставить долгосрочное финансирова-
ние в объеме 50 % от общей стоимости про-
екта, которая на данный момент оценивается 
в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из компаний 
составит до 950 млн евро.

Финансовые обязательства европейских 
компаний подчеркивают стратегическую важ-
ность проекта «Северный поток – 2» для ев-
ропейского газового рынка, содействие кон-
курентоспособности, а также среднесрочной 
и долгосрочной энергетической безопасности, 
особенно в условиях прогнозируемого сниже-
ния внутриевропейской добычи. 

Единственный акционер проектной компа-
нии Nord Stream 2 AG – ПАО «Газпром».

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы! 
В этот великий день нет никого роднее и дороже вас, наши ветераны. Сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших, пе-

ред памятью тех, кого уже нет с нами, перед теми, кто сделал все, чтобы красное знамя было поднято над Рейхстагом. В наших се-
мьях чтят их преданность Отчизне. Неразрывная связь поколений – наше национальное богатство. Наш святой долг – хранить па-
мять о великом подвиге советского народа, беречь историю доблести и силы духа. 

Трагические события выпали на долю того времени. И с высоты прошедших десятилетий мы глубже осознаем, что пришлось пе-
режить людям, ведь по жестокости, количеству жертв и масштабу разрушений этой войне нет равных. Сегодня как никогда мы долж-
ны помнить о тех, кто ради нашего светлого будущего отдал свою жизнь, и не допустить повторения ужасов войны. Подвиг героев, 
прошедших суровые испытания и победивших нацизм, навсегда в нашей памяти.

С глубокой признательностью и благодарностью мы вспоминаем тех, кто отстоял независимость нашего государства. 9 Мая для 
нас всегда был и остается самым величественным и дорогим сердцу праздником, который мы встречаем с волнением и радостью, 
ощущая особую силу единства. 

Дорогие ветераны, примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни! Спокойствия, 
выдержки и упорства гражданам большой, свободной и мощной страны. Это поистине всенародный праздник!

Андрей Захаров,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Это великий праздник. Символ несокрушимой стойкости и беззаветного мужества нашего народа. 
Долгие годы, через огонь сражений, тяготы и лишения люди разных национальностей плечом к плечу шли к победе в самой же-

стокой войне в мировой истории – войне с фашизмом. Неимоверными усилиями они отстояли право на жизнь и свободу для буду-
щих поколений. Мы бережно храним память о подвиге воинов-освободителей и всех, кто, не щадя себя, приближал День Победы.

Дорогие ветераны! Примите нашу глубокую, искреннюю признательность за мирное небо над головой, за возможность самосто-
ятельно определять свое будущее. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!

С праздником! 

Алексей Миллер, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником – Днем Великой Победы советского народа над немецко-фашист-

скими оккупантами. 
Каждое упоминание о Великой Отечественной войне, унесшей миллионы жизней, и сейчас, через 72 года, отзывается болью  

в наших сердцах. Нет подвига значительней, чем тот, что совершил советский народ ради мира и свободы. В нем – величие нашей 
страны, мужество и героизм поколения победителей, горе потерь и радость встреч. День 9 Мая объединяет нас и дает силы высто-
ять в любых испытаниях.

Наш долг – помнить, какой ценой далась победа в этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять постоянную забо-
ту о наших дорогих ветеранах. Низкий им поклон за мирное небо над головой, за возможность жить, работать, растить детей, ра-
доваться каждому дню. 

Желаю ветеранам Великой Отечественной войны, а также всем работникам нашего предприятия здоровья на долгие годы, реали-
зации самых смелых планов и надежд, майского победного настроения!

С праздником!

Игорь Ткаченко,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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Îфициальное приветствие гостей состоя-
лось в главном офисе компании в Крас-
нодаре. На мероприятии присутствовал 

заместитель генерального директора по эконо-
мике и финансам Роман Кутепов, а также ру-
ководители ведущих отделов и служб Обще-
ства. Они рассказали студентам о современной 

деятельности предприятия, его особенностях, 
а также ответили на все интересующие моло-
дых людей вопросы. После напутственных 
слов и традиционного общего фото на память 
магистранты отправились знакомиться с рабо-
той Каневского газопромыслового управления. 
За неделю им удалось осмотреть все ключевые 

объекты ГПУ, пообщаться с его работниками 
и в прямом смысле приобщиться к производ-
ственному процессу. За время стажировки они 
успели посетить дожимную компрессорную 
станцию Каневско-Лебяжьего месторожде-
ния ГП № 1, УПГ-500 Восточно-Прибрежно-
го месторождения НП № 6, а также пункт на-
лива газового конденсата. 

Кроме того, студенты не только прошли об-
учение, но и смогли посмотреть достоприме-
чательности южной столицы. Так, для юно-
шей и девушек был организован показ спекта-
кля в проекте «Голос города», а также экскурсия 
в Гуамское ущелье и на термальный источник.

«Мы получили прекрасную возможность по-
знакомиться с деятельностью ООО «Газпром 
добыча Краснодар» и насладиться прогулка-
ми по живописным местам. Хотелось бы отме-
тить профессионализм сотрудников компании, 
а также их прекрасные человеческие качества. 
С их помощью мы пополнили свои знания тех-
нологического процесса, узнали много нового 
об особенностях нефтегазодобывающего про-
изводства», – поделился впечатлениями маги-
странт первого года обучения направления «Эко-
номика энергетики» СПбГЭУ Евгений Ковтун.

Анастасия Логвиненко 
Фото автора

Â мероприятии приняли участие все струк-
турные подразделения филиала. На пер-
вом этапе был проведен анализ работы 

с документацией, санитарно-бытовых усло-
вий, общего состояния объектов, оборудова-
ния, осведомленности персонала и, конечно, 
противопожарной безопасности зданий и со-
оружений. На втором этапе комиссия из числа 
работников филиала рассматривала представ-
ленную подразделениями информацию и про-
водила оценку проделанной работы. Так, в по-
мещениях службы энерготепловодоснабжения 

были заменены металлические водопроводные 
трубы на экологически чистые полипропилено-
вые, оборудована еще одна душевая, установ-
лены козырьки над входами в здание, улучшив-
шие общий вид и состояние объекта. Служба 
автоматизации и метрологического обеспече-
ния и газокомпрессорная служба провели кос-
метический ремонт и оборудовали дополни-
тельную душевую в помещении для персонала.

В итоге в конкурсе «Культура производ-
ства и гигиена труда» первое место заняла 
служба энерготепловодоснабжения, второе 

место – служба автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения, и третьими стали ра-
ботники газокомпрессорной службы. Награ-
ждение победителей провели в конце апре-
ля на ежеквартальном совещании по охране 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти Каменск-Шахтинского ЛПУМГ. Службе- 
победителю и призерам вручили почетные 
грамоты и подарки. 

Татьяна Лапикова
Фото автора

ВОЗГЛАВИЛ ФИЛИАЛ
Начальником Майкопского линей-

ного управления магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» назначен Александр Мас-
ленников, до последнего времени ра-
ботавший главным инженером Бере-
занского филиала.

На предприятии Александр Борисович 
трудится уже более 20 лет. Все тонкости 
профессии он постигал на собственном 
опыте: начинал с должности наполните-
ля газовых баллонов, затем стал маши-
нистом технологических компрессоров. 
Молодого перспективного сотрудника, 
который имел за плечами опыт службы 
в Вооруженных силах РФ и получал вто-
рое высшее образование, вскоре произве-
ли в инженеры. С течением времени он 
дошел до высокой ответственной долж-
ности главного инженера Березанско-
го ЛПУМГ и проявил себя профессио-
нальным и авторитетным руководителем.  

С 24 апреля Александр Масленников 
возглавил крупный филиал компании, 
чьи подразделения работают в 17 районах 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края. В зоне ответственности Майкопско-
го ЛПУМГ более 1000 км газопроводов, 
в том числе МГ «Майкоп – Самурская – 
Сочи», пролегающий, по большей части, 
в горной труднодоступной местности. 
В настоящее время в филиале продолжа-
ются работы по реконструкции действую-
щей КС «Майкопская» (12 ГПА); в экс-
плуатации находится 56 газораспредели-
тельных станций; численность сотрудни-
ков составляет 554 человека.

Подготовила Наталья Переверзева
Фото: Валерий Галль

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Заключительный тур VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» пройдет с 13  
по 20 мая в Сочи. В течение трех конкурсных дней будут определены наиболее талантливые  
самодеятельные артисты «Газпрома». Организатором финального тура выступает  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ «ФАКЕЛА»

В апреле 16 магистрантов Санкт-Петербургского государственного экономического универ-
ситета (СПбГЭУ) прошли стажировку на базе ООО «Газпром добыча Краснодар».

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Накануне этой даты в Каменск-Шахтинском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
состоялся смотр-конкурс «Культура производства и гигиена труда».

НА СТАЖИРОВКУ НА КУБАНЬ

УЛУЧШИЛИ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

ДЕЛА КОМПАНИИ

ОХРАНА ТРУДА

Â фестивале примут участие представители 
38 дочерних обществ «Газпрома» в Рос-
сии, предприятий ПАО «Газпром» в Ар-

мении, Белоруссии, Кыргызстане, а также за-
рубежные гости из Китая, Вьетнама, Боливии, 
Германии, Франции и Словении.

На суд жюри участники представят про-
граммы в номинациях «Вокал», «Хореогра-
фия», «Вокально-инструментальные и инстру-
ментальные ансамбли», «Эстрадно-цирковой 
и оригинальный жанр», «Фольклор». В рамках 
фестиваля также состоится конкурс «Юный ху-
дожник». Лучшие исполнители и творческие 
коллективы будут определены в трех возраст-
ных группах: дети от 5 до 10 и от 11 до 17 лет 
включительно, взрослые от 17 лет и старше. 
Церемония награждения лауреатов «Факела» 
состоится 18 мая.

Жюри фестиваля традиционно представле-
но известными деятелями искусства и культу-
ры Российской Федерации. Возглавит его народ-
ная артистка России, лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации, член Президиума 
Совета при президенте Российской Федерации 
по культуре и искусству Александра Пермякова.

Подготовила Карина Лактионова
Фото из архива фестиваля

СОБЫТИЕ
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ОЗЕЛЕНИЛИ «ШАХТИНСКУЮ»
Саженцы фруктовых деревьев и кустарники 

высажены на территории введенной в конце 
прошлого года в эксплуатацию компрессорной 
станции «Шахтинская» Ростовского ЛПУМГ. 
В этом мероприятии участвовал главный ин-
женер филиала Евгений Герасимчук, а также 
представители профсоюзной организации и 
Совета молодых специалистов. После того 
как деревья были посажены по всем прави-
лам садоводства, ведущий инженер по экс-
плуатации и ремонту Кирилл Смирнов про-
вел для молодежи экскурсию по террито-
рии компрессорной. Он показал расположе-
ние объектов, проинформировал об особен-
ностях работы оборудования. В завершение 
участники экологической акции пожелали 
персоналу КС «Шахтинская», чтобы все на-
саждения принялись.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
Целый ряд мероприятий был проведен 

в апреле в Майкопском ЛПУМГ. Его работ-
ники очистили от мусора закрепленные за 
предприятием участки на окраине Майкопа 
и в поселке Лазаревское; почистили и помы-
ли памятник павшим воинам Великой Оте-
чественной войны в Лазаревском; побелили 
деревья и высадили молодые платаны возле 
памятного камня на Аллее Славы на терри-
тории компрессорной станции «Майкопская». 
В свою очередь, молодые специалисты фили-
ала оказали помощь ветерану ВОВ – пенси-
онеру предприятия Владимиру Николаевичу 
Щербаневу: пропололи огород, выкрасили 
беседку во дворе, установили газовую плиту. 
Кроме того, молодежь предприятия привела 
в порядок территорию мемориала «Вечный 
огонь» в Майкопе.

ПОТРУДИЛИСЬ ОТ ДУШИ
Порядком на территории, где расположе-

ны объекты Березанского ЛПУМГ, озаботи-
лись работники филиала. 

В выходной весь персонал управления 
явился на субботник. На этот день у коллек-
тива были обширные планы, и многое уда-
лось воплотить! Газовики провели рабо-
ты по благоустройству детских площадок 
в Выселковском районе, расчистили обочи-
ны подъездных дорог к компрессорным стан-
циям «Березанская», «Кореновская» и «Ку-
банская», а также к Тихорецкой промплощад-
ке, ликвидировали все встреченные по пу-
ти следования к объектам стихийные свал-
ки. Дружно и слаженно работники сгреба-
ли прошлогоднюю траву и листья, убирали 
бытовой мусор, белили и подкрашивали де-
ревья. В филиале отмечают, что после про-
веденного субботника объекты предприятия 

стали выглядеть уже по-весеннему – чище, 
ярче и приятней на вид.

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В конце апреля молодые специалисты ад-

министрации Общества совместно с колле-
гами из «добычи» привели в порядок Аллею 
Памяти в парке 30-летия Победы в Краснода-
ре. Это традиционное место сбора газовиков 
9 мая. Работники высадили цветы, деревья 
и убрали мусор. В акции участвовало поряд-
ка 30 человек. А 13 мая планируется провес-
ти общий субботник для сотрудников админи-
страции, который тоже пройдет в парке 30-ле-
тия Победы. Мероприятие начнется в 10 утра. 

Александр Стаценко, Мария Козырева, 
Оксана Тищенко
Фото: Вячеслав Зернов,  
Марина Крупицкая, Максим Фесенко

ЭКОЛОГИЯ

18 апреля в краевом Эколого-биологическом центре в Краснодаре при поддержке  
ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел праздник – День птиц. В нем приняли участие 
35 мальчишек и девчонок из краснодарской школы № 26, а также ребята, которые посещают 
познавательные кружки центра.

Весна вступила в свои права, а значит, самое время проводить генеральную уборку  
и озеленение – на улицах, в скверах, на производственных объектах. Работники филиалов  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в апреле привели в порядок закрепленные за ними  
территории, присоединившись к Всероссийскому субботнику «Зеленая весна – 2017». 

26 апреля почти 15 тысяч мальков сазана отправились в «большую жизнь» в лиман Долгий 
в Славянском районе Краснодарского края. Экологическую акцию провели работники  
ООО «Газпром добыча Краснодар».

С ЗАБОТОЙ О ПТИЦАХ

БОЛЬШАЯ УБОРКА

ВОСПОЛНЯЕМ БИОРЕСУРСЫ

Â первую очередь педагоги рассказали де-
тям о пернатых, которые обитают на тер-
ритории Краснодарского края, об их при-

метах и образе жизни. Затем состоялась весе-
лая и увлекательная викторина. Ребята с азар-
том отгадывали загадки, соревнуясь команда-
ми, словно знатоки в известной игре. Конеч-
но же, за эти старания они были награждены: 
каждый получил подарок от газовиков.

Самой интересной для творческих непосед 
стала вторая часть мероприятия. Дети шумной 
гурьбой выбежали на улицу. Здесь их ждали 
экологи компании «Газпром добыча Красно-
дар». Они провели мастер-класс по изготовле-
нию кормушек для птиц. Помогали мастерить 
птичьи столовые и молодые специалисты пред-
приятия. В завершение они все вместе разве-
сили свои поделки  на территории дендрария 

центра. «Мне очень понравился сегодняшний 
праздник, ведь птицы так важны для природы, 
и благодаря тому, что мы сделали для них кор-
мушки, нам удастся сохранить редкие виды», – 
сказала одиннадцатилетняя Ксения Никитина. 

«Мы впервые сотрудничаем с представи-
телями ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Очень рады, что совместно делаем такое до-
брое дело. Ведь подобные мероприятия играют 
важную роль в воспитании ответственного от-
ношения подрастающего поколения к окружа-
ющей среде, и я думаю, что сегодня у нас по-
лучилось найти немало юных защитников при-
роды», – отметил Валерий Лысенко, директор 
Эколого-биологического центра.

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

Ðыбу доставили в специальной автоцистер-
не из рыбопитомника Азово-Черномор-
ского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Мо-

лодь сазана была выращена по заказу предпри-
ятия, ее средний размер составил 7-12 сантиме-
тров. При помощи специального деревянного 
желоба мальков выпустили в лиман. 

Мероприятие прошло в рамках объявлен-
ного в ПАО «Газпром» Года экологии и особо 
охраняемых природных территорий. Помимо 
газовиков в нем приняли участие представи-
тели Управления Росприроднадзора по Крас-
нодарскому краю и Республике Адыгея, а так-
же специалисты Государственного природного 
заказника «Приазовский», ФГБУ «Сочинский 
национальный парк».

«Наша компания, работая на территории 
Славянского района, в полной мере осознает 

ответственность за сохранение уникальной 
природы его плавневой зоны. В своей деятель-
ности мы строго придерживаемся принципов 
экологической политики. Именно поэтому мы 
проводим акцию по воспроизводству водных 
биоресурсов в лимане Долгий. Это является 
серьезным шагом по восстановлению популя-
ции промысловых пород рыб», – отметил глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора Общества Александр Нечаев. 

Из-за большой значимости таких меропри-
ятий для экосистемы района предприятие сов-
местно с природоохранными организациями 
планирует в августе выпустить в лиман еще 
60 тысяч особей.

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков
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Ìой родственник по линии отца Миха-
ил Кравцов ушел на фронт доброволь-
цем в начале лета 1943 года, ему было 

16 лет. В то время повестки пришли его отцу 
и двум старшим братьям, но Михаил не захо-
тел оставаться в стороне – несмотря на плач 
и уговоры матери, побежал вслед за всеми. 
А ведь он должен был быть призван в армию 
только через два года.

Свои дни рождения Михаил отмечал на раз-
ных фронтах. На территории Белоруссии, по-
сле жесточайшего сражения на реке Проня, 
ему исполнилось 17 лет, в Восточной Прус-
сии – 18, на японском фронте в Маньчжурии – 
19. А домой Михаил Кравцов вернулся толь-
ко в 1952 году.

В первый год на фронте ему даже не дали 
оружия – был слишком молод, а поручили… 
катушку с проволокой, чтобы налаживал те-

лефонную связь. Он был мальчишка не очень 
высокого роста, быстрый и юркий. Так и про-
бегал под пулями, часто впереди всех, больше 
года со своей катушкой. Позже, уже дома, по-
сле демобилизации и женитьбы, он рассказы-
вал своей супруге Лидии Кравцовой (в деви-
честве Емельяненко), что однажды летом по-
сле тяжелой ночи уснул в траве, а проснулся 
от звука чужой речи. Рядом по опушке леса 
прошли немецкие солдаты, но его не заметили.

После сражения за столицу Восточной 
Пруссии Михаил получил медаль «За взя-
тие Кенигсберга». После этого многие во-
енные части откомандировали на восточ-
ный фронт. Маршал Советского Союза Алек-
сандр Василевский писал: «Как только закон-
чилась Восточно-прусская операция, я был 
отозван Ставкой с 3-го Белорусского фрон-
та и 27 апреля 1945 года включился в рабо-

ту над планом войны с Японией». А вместе 
с командующим включились в тяжелейший 
заключительный этап войны тысячи солдат, 
в том числе и Михаил Кравцов. Своим де-
тям он рассказывал о том, какой ужас, не ви-
данный ранее на немецком фронте, им при-
шлось пережить в Маньчжурии. После окон-
чания войны Михаил до 1952 года служил 
в армии. Их часть стояла на границе с Кита-
ем в селе Ляпичи.

Историю Михаила Кравцова теперь могут 
передавать из уст в уста только дети и вну-
ки. Он умер в 1972 году в городе Хотимске 
Могилевской области. Вечная ему память!

Захар Емельяненко, инженер по эксплуата-
ции оборудования газовых объектов 1 ка-
тегории Каменск-Шахтинского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

НАША ПОБЕДА – МОЯ ИСТОРИЯ

Очередная годовщина Великой Отечественной – это еще один повод для гордости за своих 
предков, которые сражались с фашизмом на фронте и в тылу. Рубрика «Наша Победа – моя 
история» была задумана в «Газпроме» к 70-летию Победы, но вот уже третий год в редакцию 
идут письма с рассказами о родных и близких. Их потомки-газовики с любовью хранят в архи-
вах памятные вещи: ордена, медали, пожелтевшие от времени письма и фотографии. И сегод-
ня мы представляем вниманию читателей истории наших работников, повествующих каждый 
о своем герое. 

НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

ПОВЗРОСЛЕЛ НА ФРОНТЕ

ЗА ХРАБРОСТЬ, СТОЙКОСТЬ 
И МУЖЕСТВО…

Ìой дедушка Алексей Алексеевич Едем-
ский родился 7 февраля 1922 года в де-
ревне Ананьевская Тарногского района 

Вологодской области. Воспитывался в много-
детной крестьянской семье, окончил семь клас-
сов средней школы.

19 июня 1941 года в возрасте 19 лет был 
призван на службу в Красную армию, а уже 
через три дня, 22 июня началась Великая Оте-
чественная война. На фронт ушли и его отец 
Алексей Измайлович и брат Александр. 

Сначала Алексей Алексеевич служил в пе-
хоте, а затем воевал в артиллерии на Ленин-
градском фронте, защищая героический го-
род на протяжении всей блокады. За время 
службы в артиллерийских войсках дедуш-
ка познакомился с основами высшей мате-
матики, так как эти знания были необходи-
мы для верного расчета при наведении на 
цель орудий.

Дослужился Алексей Едемский до звания 
младшего лейтенанта, был командиром взво-
да артиллерийской разведки. Война для не-
го закончилась в Австрии в связи с ранением. 

Домой был демобилизован в 1946 году. Имел 
много боевых наград.

После войны Алексей Алексеевич вернул-
ся в родной город Тарнога Вологодской обла-
сти. Там в трудные послевоенные годы работал 
инструктором райкома комсомола, секретарем 
парткома машинотракторной станции, предсе-
дателем колхоза, вторым секретарем райкома 
партии по идеологической работе. 

Даже будучи на пенсии дедушка трудился 
не покладая рук. Он помогал строить плотину 
на реке Шебеньга, активно участвовал в созда-
нии «Книги памяти» своего района.

Алексей Алексеевич был очень вниматель-
ным и добрым человеком, любил повозиться с 
внуками. Рассказывал нам сказки собственно-
го сочинения, строил детские домики-«штабы» 
на своем участке, водил нас на рыбалку. Мы 
помним нашего героического деда, любим его 
и гордимся всеми его военными и трудовыми 
подвигами. 

Светлана Едемская, ведущий юрисконсульт 
ЛПУМТ ООО «Газпром добыча Краснодар»

Ìой дедушка Василий Зиновьевич Воли-
ков родился в 1925 году в станице Мед-
ведовской Краснодарского края. В фев-

рале 1943 года в возрасте 18 лет был призван 
в ряды Красной армии. Начал войну под Крым-
ском, на Голубой линии. Через несколько меся-
цев он был ранен и попал в госпиталь. После 
лечения продолжил воевать на Украине в долж-
ности командира стрелкового отделения в зва-
нии гвардии сержанта разведывательной роты. 

В составе разведгруппы несколько раз пере-
ходил линию фронта для взятия пленных и по-
лучения разведданных. Закончил войну в Вен-
грии, в Будапеште. Демобилизовался в декаб-
ре 1946 года.

За храбрость, стойкость и мужество, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, Василий Зиновьевич был награ-
жден орденом Славы III степени (1945 г.), орде-
ном Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу» (1944 г.), а также медалями «За взя-
тие Будапешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Самой дорогой наградой для него был орден 
Славы III степени. Получил он его за то, что 
много раз переходил линию фронта и, рискуя 
жизнью, брал пленных, добывая ценную ин-
формацию для командования. Однажды развед-
группа в очередной раз возвращалась с плен-
ным немцем назад, к своим. Дедушка и его 
лучший друг прикрывали отход разведчиков. 
Осколком снаряда товарищ был ранен, и дед, 
сражаясь с врагами, вынес его из боя. К сожа-
лению, друг Василия Зиновьевича умер, и его 
похоронили рядом с линией фронта.

Когда закончилась война, Василий Воликов 
был демобилизован и вернулся к мирной жиз-
ни. В 1951 году женился и обосновался с семь-
ей в станице Старомышастовской Краснодар-
ского края. У него родились трое детей. Рабо-

тал в школе учителем черчения и рисования, 
вырастил много достойных учеников, которые 
помнят его до сих пор. 

С 1978 года мой дед работал фотокорреспон-
дентом в местной газете. В 1996 году вышел 
на пенсию, но продолжал делать замечатель-
ные фотографии и писать картины. Свои рабо-
ты впоследствии он завещал детям и внукам.

К большому сожалению, дедушка не до-
жил до очередной годовщины Великой Побе-
ды. Его день рождения приходится на 5 мая, 
но мы никогда его не отмечали в этот день. Мы 
переносили его на 9-е число, потому что Васи-
лий Зиновьевич говорил, что для него «важнее 
и памятнее 9 Мая – день, когда мы победили». 

Роман Воликов, старший дежурный опера-
тивный Службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром добыча Краснодар»
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Прошло уже 72 года с окончания Великой Отечественной войны. Но и сегодня потомки советских воинов стремятся узнавать новое о том времени, 
восстанавливать память о погибших. В поисковом движении задействованы многие наши коллеги, в их числе двое молодых специалистов Инже-
нерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

Какой рыбак-северянин не любит подледный лов? Зимняя рыбалка – это и спорт, и развлечение, и отдых одновременно. В конце марта на реке  
Печоре, в 14 километрах от Вуктыла прошли традиционные соревнования по рыбной ловле среди работников газопромыслового управления  
и членов их семей. 

26 апреля на объекте НП № 6 Каневского ГПУ – Установке комплексной подготовки газа и конденсата «Прибрежная» – прошли пожарно-тактические учения. Цель – отработка навыков при тушении  
пожаров на объекте, а также взаимодействие пожарной охраны с членами добровольной пожарной дружины (ДПД) и производственными службами объекта. Условный пожар был успешно локализо-
ван силами ДПД и потушен оперативно прибывшим караулом подразделения Азово-Черноморской пожарной компании. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Представляем  
вашему вниманию фоторепортаж с места событий. 

МЕСТА НАШЕЙ СЛАВЫ

ЗАКРЫЛИ СЕЗОН

И В ОГНЕ НЕ ГОРЯТ!

Âедущий инженер Илья Перепелятников 
и инженер по наладке и испытаниям 1 ка-
тегории Сергей Попрядухин уже несколь-

ко лет занимаются поисковыми работами в со-
ставе военно-патриотических организаций. Ны-
нешней весной они приняли участие в тради-
ционной операции «Вахта Памяти», присоеди-
нившись к таганрогскому отряду «Миусская 
высота». Мероприятия проводились в Некли-
новском районе Ростовской области. Оба пои-
сковика отмечают, что подобные работы, прохо-
дящие в лесах, на сопках, в горной местности, 
не только увлекательны, но и опасны. Риск свя-
зан в первую очередь с возможностью наткнуть-
ся на уцелевшие со времен войны боеприпасы. 
Но, соблюдая разумную осторожность, ребята 

нацелены на выполнение главной задачи – ра-
зыскать останки бойцов, личные вещи, по кото-
рым можно идентифицировать погибших, что-
бы в дальнейшем торжественно захоронить их 
со всеми почестями. 

Когда Сергей и Илья рассказывают о своей 
работе по поиску свидетельств минувших битв, 
заметно, что они сильно волнуются. И если вы 
знакомы с ними, то знаете, какие это добрые 
и скромные люди, которых уважают как специа-
листов. Но о том, что они посвящают свое время 
патриотической деятельности, мало кому извест-
но. Возможно, их примеру последуют и другие. 

Татьяна Гераськина
Фото из архивов поисковиков

Òакие состязания в Вуктыле всегда ждут 
с нетерпением. «Каждый сезон мы с удо-
вольствием участвуем в этом празднике, – 

рассказывает чемпион по рыбной ловле, газо-
резчик механоремонтной службы Александр 
Пименов. – Ведь его организаторами высту-
пают администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ГПУ. А это значит, что до-
мой без подарков и хорошего настроения ни-
кто не уедет».

На сей раз на лед вышли 32 рыбака. Самый 
юный из них – Дмитрий Лялин, которому все-
го 11 лет. Он помогал отцу удить рыбу. «Пусть 
мне сегодня не совсем везло с уловом, зато я 

получил удовольствие и приз как самый юный 
участник», – делится впечатлениями подро-
сток. Помимо этой номинации в программу 
соревнований вошли: «Самый большой улов», 
«Наибольшее количество хвостов», «Быстрое 
сверление лунки», «Самая маленькая рыбка», 
«Самая крупная рыба», «Первая пойманная 
рыба», «Лучшее обустройство места» и «Про-
сто молодец!». 

«В этом году мы впервые разыгрывали при-
зы «Лучшее обустройство» и «Просто моло-
дец!», чтобы сделать первенство еще более 
интересным, – говорит судья Игорь Крынке. –  
Ежегодно количество желающих померять-

ся силами в рыбной ловле растет. Оргкомитет 
надеется, что в ближайшем будущем участни-
ков станет вдвое больше».

Хочется отметить, что самую маленькую 
рыбку – бычка-подкаменщика – счастливый 
рыбак для доказательства запечатлел на фо-
токамеру телефона и тут же отпустил обрат-
но в прорубь. Потому что этот вид занесен 
в Красную книгу России. Да и мало кто едет 
на это мероприятие за рыбой, главное – про-
цесс, спортивный азарт и общение с коллегами. 

Екатерина Шульга
Фото автора

Илья Перепелятников на месте раскопок

НАШ ПРОФСОЮЗ

ФОРС-МАЖОР

Фото: Александр Старков
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ПРО СПОРТ

Вскоре будет дан старт масштабному спортивному событию этого года – летней Спартакиаде 
Общества «Газпром добыча Краснодар». А пока мы решили узнать, как к этому празднику  
готовились в филиалах.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ БЕГИ С НАМИ!

Âо всех подразделениях компании заня-
тия спортом являются неотъемлемой ча-
стью жизни коллектива. На протяжении 

последних месяцев велась серьезная работа 
по подготовке к состязаниям. Благодаря ак-
тивной позиции руководства, помощи проф - 
союзных комитетов, а также инициативам 
представительств Совета молодежи удалось 
арендовать спортивные залы, бассейны, тре-
нировочные площадки – иными словами, со-
здать все условия для качественного повыше-
ния профессионального уровня спортсменов.

Традиционно последние недели перед со-
ревнованиями – самые напряженные. Имен-

но поэтому во многих филиалах спортсме-
ны уже перешли на усиленный график. Так, 
футболисты и волейболисты тренируют-
ся по четыре раза в неделю, а легкоатлеты, 
шахматисты и гиревики – буквально каждый 
день. У многих спортсменов индивидуаль-
ный план подготовки, а это значит, что тре-
нировкам посвящена практически каждая 
свободная от работы минута. «К Спартаки-
аде я готовлюсь ответственно, – говорит эко-
лог Вуктыльского газопромыслового управ-
ления Ольга Андреева. – Несмотря на заня-
тость, стараюсь находить время, чтобы по-
пасть в бассейн. Думаю, тренировки не прой-

– Валерий Игоревич, есть ли какие-ли-
бо ограничения по здоровью для желаю-
щих отдохнуть на природе?

– Прежде чем выбраться, что называет-
ся, на маевку, желательно изучить некото-
рые противопоказания. Так, с осторожно-
стью к активному отдыху на свежем возду-
хе стоит подходить людям, перенесшим ин-
фаркт миокарда, страдающим ишемической 
болезнью и другими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. Следует также учи-
тывать хронические заболевания печени и по-
чек, если таковые имеются, сахарный диабет. 
И, конечно, не стоит уезжать далеко от до-
ма тем, кто страдает любым заболеванием 
в острой форме, хотя бы и простудой – ведь 
в случае осложнений помощь может прий-
ти не так уж быстро. 

– Напомните, пожалуйста, содержимое  
аптечки, которую необходимо взять с со-
бой.

– В ней обязательно должны присутство-
вать средства от порезов, ушибов, болеуто-
ляющие и жаропонижающие средства, пре-
параты, помогающие при проблемах с желуд-
ком и кишечником, а также средства от ал-
лергии, укусов и ожогов. Если вы страдаете 
хроническими заболеваниями, не забудьте 
положить лекарства, которые выписал вам 
врач. Захватите с собой медицинский пла-

стырь. Если вы отправляетесь на отдых с ре-
бенком, уделите основное внимание сбору 
детской аптечки. 

– Что может нам угрожать на пикнике? 
От чего стоит подстраховаться?

– Ну, в первую очередь это отравления. 
Чтобы поездка не закончилась в инфекцион-
ном отделении, помните, что болезнетворные 
организмы попадают к нам не только из мя-
са. Их источником способны стать немытые 
фрукты, грибы, бутерброды с маслом и сла-
дости с кремовой начинкой.

При первых признаках отравления неза-
медлительно вызывайте рвоту после прие-
ма большого количества чистой воды. Сразу 
после промывания желудка выпейте сорбент 
(смекту, активированный уголь) и обратитесь 
к врачу. Кроме того, постарайтесь исключить 
такие ситуации, как ожоги от костра и сол-
нечные ожоги, травмы и переедание.

– А если говорить о насекомых, кто из них 
в это время наиболее опасен?

– В начале мая в лиственных лесах встре-
чаются клещи, которые переносят клещевой 
боррелиоз (болезнь Лайма) и другие заболе-
вания. Поэтому надо заранее купить средст-
ва защиты от клещей (репелленты, которые 
отпугивают их, или акарициды, которые их 
убивают). Продумать форму одежды, не за-

бывая, что излюбленные для клещей места – 
голова, шея, подмышки и локтевые сгибы. 
Поэтому штанины брюк должны быть тща-
тельно заправлены в обувь, чтобы насекомое 
не пробралось под одежду. Но если это все 
же случилось, нежелательно самостоятель-
но снимать присосавшегося клеща, а тем 
более раздавливать или отрывать его. Луч-
ше обратиться в поликлинику или травма-
тологический пункт. Напоминаю, что, кро-
ме клещей, в траве, особенно вблизи водое-
мов, встречаются змеи. Поэтому будет луч-
ше, если на майский отдых на природе вы  
обуете плотно облегающую стопы и лодыж-
ки резиновую обувь. 

Уважаемые коллеги!
Уже не первый год в наших обществах под-

держивается стремление вести здоровый образ 
жизни. Это и корпоративные спартакиады, и 
компенсация расходов на оплату тренажер-
ных залов, и даже создание парковок для ве-
лосипедов.

Предлагаем всем читателям газеты поддер-
жать этот оздоровительный курс еженедель-
ными беговыми тренировками в краснодар-
ском парке «Чистяковская роща». Место сбо-
ра: парковка автомобилей со стороны улицы 
Зиповской (точную локацию можно увидеть 
в группах социальных сетей проекта «Мой 
комплекс ГТО»). Время сбора: каждую сре-
ду в 18:30.

Если у вас возникли дополнительные вопро-
сы, звоните по газовой связи: 3-10-92 – Кари-
на Лактионова, «трансгаз»; 3-54-19 – Дмитрий 
Щендригин, «добыча».

Будем рады, если инициативу поддержат 
коллеги из других населенных пунктов.

Вступайте в наши группы и узнавайте все 
новости первыми: instagram.com/gto_gazprom 
и vk.com/gto_gazprom.

Виталий Апрелков 
Фото: Александр Старков

дут даром, и наша команда станет как мини-
мум призером соревнований». 

В некоторых филиалах подготовка ведется 
непрерывно. К примеру, в Каневском газопро-
мысловом управлении существует внутренняя 
Спартакиада. По ее результатам выявляются 
лидеры, которые позже представляют подра-
зделение на следующем этапе баталий. Так и 
приходится – всегда быть готовым. В северном 
же кластере компании, можно сказать, сфор-
мировалась настоящая спортивная культура. 
Волейбольная сборная Линейного производ-
ственного управления межпромысловых тру-
бопроводов не раз становилась участником и 
призером не только городских, но и республи-
канских соревнований. Причем такие побе-
ды стали уже совершенно обычным явлени-
ем. Кроме того, благодаря инициативе спор-
тсменов в Ухте прошел целый ряд товарище-
ских встреч с командами дочерних обществ  
ПАО «Газпром». «Во всех филиалах под-
готовка идет полным ходом. Конкуренция 
за возможность участия в финальных со-
ревнованиях очень высока, отбор в коман-
ды продолжается», – рассказал Данил Бур-
мистров, инструктор по спорту при админи-
страции Общества.

Готовятся к Спартакиаде и наши фотокор-
респонденты. Напоминаем, что самые яр-
кие моменты баталий можно будет увидеть 
на сайте www.krasnodar-dobycha.gazprom.ru 
и в Instagram на канале @gazprom_krd по хеш- 
тегам #спартакиадагазпромкрд и #газпром-
добычакраснодарспартакиада. Будьте с нами!

Анастасия Логвиненко
Фото: Екатерина Шульга

Наступил последний, самый теплый месяц весны. В это время многие выбираются на природу –  
в лес, на берег водоема. Но помимо отдыха и прилива сил такое времяпрепровождение  
может принести проблемы. Если, конечно, не соблюдать простые правила, которые нам напом-
нит врач-терапевт, заведующий здравпунктом при Краснодарском ЛПУМГ ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар» Валерий Мочалов.

А ЗА ОКОШКОМ МЕСЯЦ МАЙ…

НА ЗДОРОВЬЕ

– Бывает, что на отдыхе все было хоро-
шо, а вернувшись, человек почувствовал 
недомогание…

– Не буду пугать различными инфекциями, 
которые можно получить, не соблюдая пра-
вила гигиены во время пикника в лесу или 
на берегу реки. Просто попрошу запомнить: 
если в течение месяца после маевки вы от-
мечаете изменения в самочувствии, повыше-
ние температуры тела и другие неприятные 
симптомы, необходимо срочно обратиться 
к врачу. А в целом – будьте осторожны, вни-
мательны, и удачного вам отдыха!

Подготовила Наталья Переверзева




