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Ñ докладом об итогах работы за год перед 
участниками собрания выступил Предсе-
датель Правления ПАО Алексей Миллер. 

Он отметил, что в 2016 году «Газпром» укре-
пил свой статус лидера по ключевым отрасле-
вым показателям и создал условия для ново-
го этапа роста. 

«Мы увеличили наши запасы, возобновили 
рост добычи газа и добыли рекордные объемы 
нефти; в отчетном году мы ввели в строй важ-
нейшие производственные объекты, открыва-
ющие перспективы для развития на многие де-
сятилетия вперед», – сказал Алексей Миллер.

Он обратил внимание собравшихся на то, 
что в течение года «Газпром» установил на ев-
ропейском рынке новую, наивысшую планку 
надежности в условиях нарастающего спро-
са, поставляя газ в необходимых объемах по 
конкурентоспособным ценам. В совокупно-
сти внутренние, экспортные продажи и мно-
гие другие проекты холдинга принесли более 
6 трлн рублей годовой выручки, что на 38 млрд  
рублей больше, чем в 2015 году.

При этом прибыль, относящаяся к акционе-
рам ПАО «Газпром», выросла на 21% и состави-
ла 952 млрд рублей. Что же касается распределе-
ния этой прибыли в части выплаты дивидендов, 

Совет директоров ПАО «Газпром» по итогам 
2016 года рекомендовал утвердить дивиден-
ды в размере 8 рублей 4 копейки на акцию, то 
есть на 2% больше, чем в прошлом году. На эти 
цели будет направлено 190 млрд рублей, что 
составляет 20% прибыли Группы «Газпром» 
по международным стандартам финансовой 
отчетности. Датой, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов, назначено 20 июля 2017 года. Дата за-
вершения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг довери-
тельным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, – 3 августа, другим за-
регистрированным в реестре акционеров ли-
цам – 24 августа 2017 года. 

Из наиболее заметных проектов, которые 
«Газпром» реализует на юге России, где ведет 
производственную деятельность большинство 
филиалов наших обществ, Председатель Прав-
ления ПАО в своем докладе выделил строи-
тельство газопровода «Турецкий поток». По его 
словам, новый газопровод «создает условия 
для укрепления энергетической безопасности 
европейских стран, поскольку помогает устра-
нить региональные дисбалансы газового рын-

ка Европейского союза». А для «Газпрома» это 
практическая реализация стратегии диверси-
фикации экспортных маршрутов и повышения 
надежности поставок.

Позже, на пресс-конференции по итогам 
года, которую Алексей Миллер традиционно 
провел по окончании годового Общего собра-
ния акционеров, он отметил, что строитель-
ство «Турецкого потока» идет полным ходом.

«Первая нитка будет построена, то есть труба 
достигнет турецкого берега, в 2018 году. Вторая 
нитка – в 2019 году. Начало поставок газа пла-
нируется на декабрь 2019 года. Проект реали-
зуется строго по графику», – сказал он.

Что же касается добычи газа, то, согласно 
докладу Председателя Правления, в 2016 году 
ее объем составил 419,1 млрд куб. м, в том чи-
сле попутного нефтяного газа – 9,4 млрд куб. м. 
«Учитывая фактическую добычу первых 6 ме-
сяцев 2017 года, мы прогнозируем выход к кон-
цу года на уровень годовой добычи газа сверх 
450 млрд куб. м, что выше годовых показателей 
трех предшествующих лет», – озвучил Алексей  
Миллер прогноз руководства «Газпрома».

Подготовила Наталья Переверзева
Фото: www.gazprom.ru

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЗНАЙ НАШИХ! ПРОВОДНИКИ НОВЫХ ИДЕЙ
Итоги конкурса рационализаторов  
и изобретателей подвели в «трансгазе». 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Из-за жары повысилась опасность 
возгораний на производственных объектах.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА

«ГАЗПРОМ» – ДВИЖЕНИЕ В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» состоялось 30 июня в Москве. В зале для конференций на Наметкина, 16 собралось не-
сколько сотен людей – это держатели акций, а также генеральные директора дочерних обществ, представлявшие интересы акционеров воз-
главляемых ими компаний. От ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в работе собрания принял участие генеральный директор Игорь Ткаченко, 
от ООО «Газпром добыча Краснодар» – Андрей Захаров.

 

ЦИФРА НОМЕРА

636,4 млн куб. м – средне-
суточный показатель 
поставок газа на экс-

порт предприятиями ПАО «Газпром» на се-
годняшний день. 

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Поставки газа в Китай по газопроводу «Си-
ла Сибири» начнутся в декабре 2019 года.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Председатель Совета ди-
ректоров CNPC Ван Илинь подписали в Мо-
скве дополнительное соглашение к Договору 
купли-продажи природного газа по «восточно-
му» маршруту (газопроводу «Сила Сибири), 
заключенному сторонами 21 мая 2014 года.  
В соответствии с Дополнительным соглашени-
ем поставки газа в Китай по данному газопро-
воду начнутся в декабре 2019 года. «Подписа-
ние этого документа – важный этап в реали-
зации проекта, к которому «Газпром» и CNPC 
пришли благодаря четким слаженным дейст-
виям по обе стороны границы. Работа ведет-
ся строго по графику, даже с некоторым опе-
режением. Российский газ начнет поступать 
в Китай точно в установленный срок», – ска-
зал Алексей Миллер.

Газпром реконструирует две газораспре-
делительные станции в Ростовской области.

Рабочая встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губер-
натора Ростовской области Василия Голубева  
состоялась в Санкт-Петербурге. Обсуждали 
реализацию Соглашения о сотрудничестве. 
Отдельное внимание было уделено газифика-
ции региона. Так, в текущем году «Газпромом»  
предусмотрено 200 млн руб. для продолже-
ния строительства семи межпоселковых га-
зопроводов. Кроме того, в настоящее время 
ведется разработка проектно-сметной доку-
ментации для сооружения еще 22 газопрово-
дов. Также рассматривались вопросы разви-
тия системы газоснабжения Ростовской об-
ласти. В частности, речь шла о проектах ре-
конструкции газораспределительных станций 
(ГРС) «Гуково» и «Шахты-2» (эксплуатиру-
ются ООО «Газпром трансгаз Краснодар». – 
Ред.) Реконструкция позволит увеличить про-
изводительность ГРС и подать газ перспектив-
ным потребителям. По этим объектам подго-
товлена проектная документация, в нынеш-
нем году компания планирует приступить  
к строительно-монтажным работам. 

По материалам ПАО «Газпром»
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1. Не допускается разведение костров, сжи-
гание мусора и отходов на объектах и прилега-
ющих к ним территориях;

2. Территории объектов должны своевремен-
но очищаться от мусора;

3. Средства пожаротушения должны быть в 
исправном состоянии. Работники должны знать 
места их расположения и уметь ими пользо-
ваться;

4. Территории объектов должны быть отделе-
ны минерализованными полосами по периметру 
от прилегающих лесных и степных массивов;

5. Курение допускается только в специаль-
но оборудованных местах;

6. Таблички с указанием номеров «горя-
чих» телефонов должны быть установлены на 
видном месте (101 – единый номер пожарных 
и спасателей; 112 – единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб; единый телефон 
доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю: +7 (861) 268-64-40, по Республике Коми: 
+7 (8212) 29-99-99).

С целью предупреждения возгораний на объ-
ектах в обоих обществах назначены ответствен-
ные за противопожарное состояние. Для работ-
ников компаний проводятся инструктажи по по-
жарной безопасности. На момент подготовки 
номера случаев, связанных с возникновением 
пожаров, в обществах не зафиксировано.  

Иван Максимов, Юрий Ханин
Фото: Дмитрий Вольтерс

ЗНАЙ НАШИХ!

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» подвела итоги конкурса рационализаторов  
и изобретателей за 2016 год. На ежегодном совещании руководство Общества наградило 
лучших сотрудников и филиалы, чья деятельность из года в год позволяет наблюдать 
положительную динамику инновационных показателей предприятия.

Традиционно с наступлением летней жары повышается опасность возникновения 
пожаров. Представители служб пожарной и промышленной безопасности обоих обществ 
напоминают правила, соблюдение которых позволит минимизировать риск возгораний  
на производственных объектах.

Евгений Коренев назначен заместителем главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром трансгаз Краснодар». В Обществе 
он работает уже более 25 лет.

ИТОГИ КОНКУРСА  

Первая группа (основное производ-
ство):

Первая премия – Анапское ЛПУМГ;
Вторая премия – Краснодарское ЛПУМГ;
Третья премия – Каменск-Шахтинское 

ЛПУМГ.

Вторая группа (вспомогательное про-
изводство):

Первая премия – Инженерно-техниче-
ский центр;

Вторая премия – Учебно-производствен-
ный центр;

Третья премия – Краснодарское УТТ 
и СТ.

«Лучший рационализатор 2016 года»:
Первое место – Яков Вербовой, замести-

тель начальника Черноморской ЛЭС Красно-
дарского ЛПУМГ;

Второе место – Владимир Ржавин, кон тро-
лер технического состояния автомототранс-
портных средств Краснодарского УТТ и СТ;

Третье место – Марина Васинёва, на-
чальник санитарно-промышленной лабо-
ратории ИТЦ.

«Лучший молодой рационализатор 
2016 года»:

Первое место – Татьяна Гераськина, ин-
женер 2-й категории ИТЦ;

Второе место – Александр Красноперов, 
механик Березанской АТК Краснодарского 
УТТ и СТ;

Третье место – Михаил Якуба, ведущий 
инженер-технолог ЦПГТ КС «Краснодар-
ская» Краснодарского ЛПУМГ.

«Лучший изобретатель 2016 года»:
Первое место – Сергей Шабров, началь-

ник службы диагностики оборудования и со-
оружений ИТЦ;

Второе место – Пётр Шабров, заведую-
щий лабораторией диагностики оборудова-
ния и сооружений ИТЦ;

Третье место – Марина Васинёва, на-
чальник санитарно-промышленной лабо-
ратории ИТЦ.

ПРОВОДНИКИ НОВЫХ ИДЕЙ

Èтоги ежегодного конкурса традицион-
но подвели в рамках Дня изобретате-
ля и рационализатора, который отме-

чают в России уже 60 лет.
Всего в 2016 году в деятельности Обще-

ства приняли участие 676 рационализато-
ров и 27 изобретателей. Основная часть их 
предложений направлена на снижение мате-
риальных и энергетических затрат. В резуль-
тате были внедрены и использованы 709 ра-
ционализаторских предложений и 20 патен-
тов на служебные изобретения и полезные 
модели. Суммарный экономический эффект 
составил 42 млн рублей.

«Поздравляю с профессиональным праздни-
ком наших коллег, чьи пытливый ум и стремле-
ние выйти за рамки стереотипов помогают най-

ти нестандартные и неожиданные решения, –  
отметил в приветственной речи главный ин-
женер – первый заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Краснодар»  
Сергей Шабля. – Анализ последних лет пока-
зывает, что по количеству внедренных пред-
ложений и экономическому эффекту от их 
внедрения наше предприятие входит в де-
сятку лучших из 39 дочерних обществ ПАО  
«Газпром».

За достижение высоких показателей в рац-
деятельности компании первые места при-
своены Анапскому ЛПУМГ и Инженерно-
техническому центру в основном и вспомо-
гательном производстве соответственно. Зва-
ние «Лучший рационализатор» завоевал за-
меститель начальника Черноморской ЛЭС 
Краснодарского ЛПУМГ Яков Вербовой. 
Лучшим молодым рационализатором при-
знана инженер 2-й категории ИТЦ Татьяна 
Гераськина. Лучшим изобретателем стал на-
чальник службы диагностики оборудования 
и сооружений ИТЦ Сергей Шабров.

В рамках совещания также состоялась 
выставка инновационных разработок ИТЦ, 
среди которых были представлены действу-
ющие образцы самоходных внутритрубных 
комплексов для визуального обследования 
труб, устройство для визуального контроля 
состояния газопроводов под водой на глу-
бине до 15 м и комплекс дистанционного 
обнаружения утечек метана с использова-
нием беспилотных летательных аппаратов.

Во время награждения победителей и при-
зеров конкурса не раз подчеркивалось, что 
в Обществе поддерживают каждого, кто стре-
мится к открытию новых горизонтов и по-
иску нестандартных технических решений, 
а значит, может считаться рационализатором. 
Ведь именно их удачные разработки оказы-
вают прогрессивное влияние на производст-
венную деятельность предприятия.

Карина Лактионова
Фото автора

Åвгений Александрович окончил Мо-
сковский инженерно-физический ин-
ститут по специальности «техноло-

гия машиностроения». В 1991 году пришел  
в «Кубаньгазпром» инженером 1-й категории 
Краснодарского УМГ, а через три года был пе-
реведен в отдел охраны труда и промышлен-
ной безопас ности объединения. Пять лет на-
зад Коренев был назначен начальником этого 
отдела, а в июне текущего года возглавил на-
правление ОТ и ПБ в Обществе. 

Евгений Александрович известен как стро-
гий принципиальный руководитель, неукос-
нительно придерживающийся требований 
ПАО «Газпром», применяемых к охране тру-
да и безопасности жизни газовиков. За заслу-
ги перед предприятием он был награжден по-
четной грамотой и благодарностью руковод-
ства Общества, а в 2013 году Кореневу была 
вручена почетная грамота ОАО «Газпром».  

Подготовила Наталья Переверзева
Фото: Валерий Галль

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯНАЗНАЧЕНИЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!ТРУД ПОД ОХРАНОЙ

Пожарные учения на компрессорной станции «Береговая»



3

28 июня подведены итоги ежегодного конкурса служб по связям с общественностью 
дочерних обществ «Газпрома». Пресс-служба ООО «Газпром добыча Краснодар» снова 
в числе лауреатов. 

НАГРАДА ОТ «ГАЗПРОМА»

Öеремония награждения победителей 
VIII Корпоративного конкурса служб 
по связям с общественностью дочер-

них обществ и организаций состоялась в цен-
тральном офисе компании в Москве накану-
не годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром». Диплом третьей степени в но-
минации «Малобюджетный социальный про-
ект для детей» вручили Ларисе Мякинковой,  
начальнику Службы по связям с общест-
венностью и СМИ. «В этот раз мы предста-
вили на конкурс проект «Совершим чудо». 
Это программа поддержки детского спор-
та, которую осуществляет наша компания 
с начала 2016 года. Благодаря содействию 
генерального директора Андрея Захарова  
в спортивном комплексе предприятия работа-
ет четыре спортивных секции. В них бесплат-
но занимаются более 140 мальчишек и дев-

чонок, – рассказала Лариса Мякинкова. –  
Сейчас в самом разгаре летние каникулы. 
Но 1 сентября ребята снова придут в зал 
на занятия к своим тренерам. А это значит, 
что проект живет и развивается, он востре-
бован и нужен детям». 

Следует отметить, что в этой номинации 
участвовало 32 проекта от дочерних обществ 
газового концерна. Авторитетное жюри, в ко-
торое вошли независимые эксперты – журна-
листы, издатели, специалисты по связям с об-
щественностью, а также сотрудники Депар-
тамента ПАО «Газпром», курирующего ин-
формационную политику компании, и жур-
нала «Газпром», дало высокую оценку рабо-
те специалистов пресс-службы. 

Екатерина Воеводина
Фото: Андрей Помян

Îсновная цель учений заключалась в прак-
тической отработке плана по предупре-
ждению и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов, а также вопросов взаимо-
действия при ликвидации максимально возмож-
ного разлива. В мероприятии приняли участие 
45 человек: аварийные бригады Сосногорской 
и Вуктыльской линейно-эксплуатационных 
служб, автотранспортного цеха филиала, спа-
сатели АСФ ООО «ЭкоАльянс» и дежурный ка-
раул ведомственной пожарной части Вуктыль-
ского газопромыслового управления. За ходом 
учений наблюдали должностные лица Главного 
управления МЧС России по Республике Коми, 
Печорского управления Ростехнадзора и адми-
нистрации городского округа Вуктыл. 

Отряд совершил стокилометровый марш-
бросок к месту проведения учений, куда доста-
вили мобильный комплекс ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов, инже-
нерную и специальную технику. Все участники 
работали быстро и слаженно. Как итог, отлич-
ное выполнение поставленных задач. Резуль-
тат командно-штабных учений показал высо-
кий уровень готовности всех подразделений 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению безопасности эксплуатации опасных 
производственных объектов. 

Наталья Бобко
Фото: Константин Денисов

Ñ приходом лета началась пора студенче-
ских экскурсий на производственные 
объекты предприятия. Благодаря это-

му учащиеся получили возможность воочию 
увидеть работу газодобытчиков на месторо-
ждениях Ставрополья и Краснодарского края. 

СВЕТЛОГРАД ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
20 июня тринадцать студентов третьего кур-

са Северо-Кавказского федерального универси-
тета, обучающихся по специальности «приклад-
ная геология», и их преподавателя встречали в 
Светлоградском газопромысловом управлении. 
Гости посетили цех газового промысла № 2  
(ГП-2). Здесь экскурсанты увидели на прак-

тике работу основных объектов газодобыва-
ющего предприятия. Специалисты рассказа-
ли студентам о главных направлениях деятель-
ности промысла. Посетив УКПГ и УППГ, ре-
бята ознакомились с технологией подготовки 
газа для дальнейшей транспортировки потре-
бителю с использованием дожимной компрес-
сорной станции. На эксплуатационной сква-
жине № 87 Тахта-Кугультинского газового ме-
сторождения учащимся наглядно показали ра-
боту бригады по исследованию скважин ГП-2 
под руководством геолога промысла. Куриро-
вали встречу Владимир Брагин, начальник ге-
ологической службы СГПУ, и Александр Бур-
луцкий, начальник цеха ГП-2. 

НА ПРОМЫСЕЛ В ПРИВОЛЬНУЮ
А 5 июля молодежь из Кубанского государ-

ственного технологического университета по-
сетила в станице Привольной газовый промы-
сел № 1 Каневского газопромыслового управ-
ления. В этот раз группа состояла из восем-
надцати студентов второго и третьего курсов 
специальности «нефтегазовое дело». Здесь 
для них провел экскурсию начальник промы-
сла Александр Мануйлов. Он рассказал о ста-
рейшем Каневско-Лебяжьем месторождении, 
о специфике современной работы объекта. 
Экскурсанты ознакомились с эксплуатацией 
модульной компрессорной станции, посмо-
трели, как проходят трудовые будни операто-
ров по добыче газа.

«У меня остались самые замечательные 
впечатления от экскурсии по газовому промы-
слу. Нам показали все оборудование, расска-
зали о работе, ответили на вопросы. После та-
ких мероприятий возникает только одно жела-
ние – как можно лучше учиться, чтобы в даль-
нейшем нас взяли на работу в «Газпром»,  
потому что здесь трудятся такие дружелюб-
ные люди, которые действительно знают свое 
дело!» – рассказывает студентка 3-го курса 
Изабелла Матвеева.

Елена Стасенкова
Фото: Александр Старков

СОБЫТИЕ

16 июня в Линейном производственном 
управлении межпромысловых 
трубопроводов – филиале ООО «Газпром 
добыча Краснодар» – прошли командно-
штабные учения на конденсатопроводе 
«Вуктыл – СГПЗ». Руководил ими главный 
инженер ЛПУМТ Владимир Ефремов.

Специалисты Учебно-производственного центра ООО «Газпром добыча Краснодар» организовали ознакомительные экскурсии для студентов  
на производственные объекты компании. Мероприятия прошли в рамках Соглашения о сотрудничестве Общества и вузов.

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИСТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ФОРС-МАЖОР
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30 июня на территории базы хранения МТР в городе Славянске-на-Кубани прошло собрание 
уполномоченных по охране труда первичной профсоюзной организации «Газпром добыча 
Краснодар профсоюз – Служба корпоративной защиты». 

Множество мероприятий, направленных на улучшение экологии и энергосбережение, проводится 
в Каменск-Шахтинском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Одно из них было не совсем 
обычным: для передачи своих знаний о защите природы газовики посетили… детский сад!

УПОЛНОМОЧЕНЫ БЕРЕЧЬ ТРУД

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

НАШ ПРОФСОЮЗ

Пять супружеских пар работников ООО «Газпром добыча Краснодар» приняли участие 
в торжественных мероприятиях в честь Дня семьи, любви и верности. 8 июля они в качестве 
почетных гостей посетили Божественную литургию в краснодарском Свято-Покровском храме, 
которую провел Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Â этот раз Общество «Газпром добыча  
Краснодар» на празднике в честь свя-
тых Петра и Февронии представля-

ли семьи Степана и Елены Высочиных, 
Владимира и Марины Егоровых, Анатолия 
и Светланы Литвиновых, Андрея и Марины 
Денисенко, Евгения и Натальи Николенко. 
Общий стаж совместной жизни каждой па-
ры превышает 30 лет. А в сумме составля-
ет 170! В знак благодарности за почитание 
устоев и традиций семьи работники ком-
пании получили из рук Митрополита Ека-
теринодарского и Кубанского Исидора гра-
моты и благословение его Высокопреосвя-

щенства. Также после мероприятия коллег 
поздравил генеральный директор Общест-
ва Андрей Захаров.

«Очень приятно слышать столько до-
брых слов. Для нас с супругой это значимый 
праздник. Мы познакомились еще в студен-
ческие годы, прошли всю жизнь рука об ру-
ку в мире и согласии. Я от всей души желаю 
каждому семейного счастья и благополучия, 
любви и всего самого доброго», – поделил-
ся Владимир Егоров. 

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

Íа совещании были рассмотрены вопро-
сы соблюдения работниками норм, пра-
вил и инструкций по охране труда, ока-

зания первой помощи, правильности примене-
ния средств индивидуальной защиты. Участни-
ки смогли обменяться мнениями и поделить-
ся опытом. Кроме того, было отмечено, что 
за первое полугодие этого года в СКЗ не выяв-
лено ни одного нарушения соблюдений норм 
и правил по охране труда, что является отлич-

ным показателем квалифицированной работы 
уполномоченных.

В завершении участники выдвинули ряд 
предложений по организации мероприятий 
по предупреждению несчастных случаев на объ-
ектах Общества и приняли решение о проведе-
нии таких встреч не реже одного раза в квартал. 

Максим Беспалов
Фото: Игорь Быков

Òо, что происходило в детсаду № 32 горо-
да Каменска-Шахтинского, на бумаге – 
один из пунктов реализации информа-

ционно-просветительской работы в области 
охраны окружающей среды. А на деле – по-
зитивное, веселое и познавательное занятие 
по воспитанию бережного отношения к при-
роде. Специалисты филиала общались с ре-
бятами из подготовительных групп. Любо-
знательные дошколята буквально впитыва-
ли сведения, которые помогут им стать на-
стоящими друзьями природы. Они научились 
сортировать мусор, узнали ответы на многие 
вопросы: к примеру, как происходит вторич-
ная переработка бумаги и почему нужно бе-
речь деревья. В итоге воспитанники детсада 
объединились в экологический отряд, пообе-
щав никогда не причинять вреда всему живо-
му на Земле.

Занятия с детьми лишь одно из череды ме-
роприятий, запланированных либо уже реа-
лизованных в Каменск-Шахтинском ЛПУМГ 
в рамках объявленного «Газпромом» Года эко-
логии. Так, для проведения производственно-
го экологического мониторинга приобретено 
15 газоанализаторов РОДОС 05. Эта модель 
отличается повышенной чувствительностью, 
что позволяет более оперативно и точно опре-

делять утечки от технологического оборудо-
вания, коммуникаций и арматуры. В произ-
водственных помещениях проводится замена 
люминесцентных ламп на светодиодные, что 
уменьшает энергопотребление и сокращает за-
траты на утилизацию ртутьсодержащих ламп. 

В то же время работники предприятия 
и члены их семей проявляют творческие спо-
собности в фотоконкурсах и конкурсах рисун-
ков, посвященных охране природы, а также 
принимают активное участие в субботниках. 
Так, этой весной было высажено 146 сажен-
цев деревьев и кустарников, благоустроена ал-
лея Молодых специалистов, подведена систе-
ма полива. И, конечно, работа в этом направ-
лении проводится не только в Год экологии. 

«Вопросам экологии и энергосбережения 
в Управлении уделяется постоянное при-
стальное внимание. Являясь социально от-
ветственным предприятием, наш филиал 
и впредь намерен вести работу по снижению 
экологических рисков и сохранению благо-
приятной окружающей среды для будущих 
поколений», – резюмирует главный инженер  
Каменск-Шахтинского ЛПУМГ Сергей Глоба.

Анна Вишневская 
Фото автора

Необычную акцию провели в Управлении связи ООО «Газпром трансгаз Краснодар». В течение 
недели инициативная группа собирала использованные батарейки в офисе администрации 
филиала. Для чего это было нужно и что из этого вышло – в заметке наших корреспондентов.

НАЧНИ С МАЛОГО…

Íе все из нас знают, какую опасность не-
сет в себе выбрасывание самых обычных 
для нас вещей – батареек – в мусорное 

ведро, и уж тем более далеко не каждый ути-
лизирует их по правилам, то есть сдает на спе-
циализированное предприятие. Тогда как, со-
гласно научным данным, даже самая малень-
кая «мизинчиковая» батарейка загрязняет око-
ло 20 квадратных метров земли или 400 литров 
воды тяжелыми металлами. 

Так, на одной рабочей неделе мы решили 
провести эксперимент, чтобы узнать, сколько 
же батареек выбрасывается в среднем в нашем 
ближайшем окружении. Для этого в Управле-
нии связи был установлен специальный ящик 
для сбора отходов. В итоге за неделю только ра-
ботниками администрации Управления связи 
было собрано более 10 килограммов! Шутка ли?

Отходы были переданы в специальную ор-
ганизацию, занимающуюся их утилизацией. 
Вот так, начав с самих себя, можно способст-
вовать улучшению экологической обстановки 
в нашем регионе. Это был только один экспе-

римент, а инициативная группа наверняка при-
думает что-то новое и вполне посильное для 
всех, кто стремится беречь природу. Продол-
жение следует! 

Анна Митькина, Светлана Васильченко
Фото: Анна Митькина

НА ДОСУГЕ
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Îхранно-спасательные археологические 
исследования организовали на основа-
нии данных археологической разведки, 

согласно которым вблизи трассы газопрово-
да расположены курганы, включенные в ре-
естр памятников культурного наследия. Газо-
вики и археологи опасались, что при прове-
дении ремонт ных работ может быть наруше-
на целостность кургана № 2 – объекта архео-
логического наследия федерального значения 
«Курганная группа Ильский 44». Поэтому Об-
щество заблаго временно заключило договор 

с ГАУК РО «Донское наследие» – его сотруд-
ники около месяца вели раскопки по специаль-
ной методике. Сначала использовалась земле-
ройная техника – при постоянном наблюдении 
археолога, а в дальнейшем исследователи вруч-
ную извлекали на поверхность различные ар-
хеологические находки. Во время раскопок бы-
ло зафиксировано 12 погребений эпохи энео-
лита – ранней бронзы, датирующейся 4-3 ты-
сячелетиями до н. э., найдено множество пред-
метов быта и украшений: бусины из сердолика 
и горного хрусталя, небольшие серебряные бу-

сы, два каменных диска, нижняя плита камен-
ной зернотерки, фрагменты лепной керамики. 

«Все предметы, безусловно, древние рарите-
ты, здесь мы видим не просто камень, а то, как 
его можно интерпретировать – связать с жиз-
нью людей во времена энеолита», – утвержда-
ют участники раскопок. 

В свою очередь, Александр Сериков, главный 
инженер Краснодарского ЛПУМГ, в зоне произ-
водственной деятельности которого находится 
газопровод, отметил, что подобные исследова-
ния позволяют узнать о древних цивилизациях 
и пополнить новыми данными уже известные 
события и факты.

Главный инженер филиала уточнил, что 
работы по капитальному ремонту участка 
МГ «Крымск – Краснодар» начались и прово-
дятся в соответствии с графиком, тогда как сле-
дующая археологическая экспедиция будет про-

ведена на территории прохождения подлежаще-
го капремонту участка газопровода «Каневская –  
Усть-Лабинск», вблизи которого также находят-
ся объекты культурного наследия. 

Ольга Сай, Сергей Ельшин 
Фото: ГАУК РО «Донское наследие»

О Джамале Маматкулове, начальнике отдела подготовки и проведения конкурентных закупок 
ООО «Газпром добыча Краснодар», мы уже рассказывали на страницах нашей газеты. О его 
увлечении авиамоделированием знают многие, но не всем известно о том, что с недавнего 
времени он стал настоящим пилотом – сел за штурвал планера.

УПРАВЛЯТЬ МЕЧТОЙ

«Моя мечта детства – стать летчиком, – 
рассказывает Джамал Джонгирович. – Се-
годня, к счастью, появилась такая возмож-
ность, и я научился управлять чешским пла-
нером под названием «Бланик».

Больше двадцати лет наш герой строил 
и запускал в небо различные модели управля-
емых с земли самолетов. За это время изучил 
все тонкости пилотирования и законы термо-
динамики – оставалось только сесть за штур-
вал самому. «Когда летишь по небу, то вся те-
ория, опыт, приобретенный в авиамоделиз-
ме, начинают вставать на свои места. Рань-
ше я смотрел на полет со стороны, а сейчас 
сам являюсь его участником».

Впервые Джамал Маматкулов поднялся 
на планере в небо над Анапой. Близ этого го-

рода-курорта расположен небольшой аэро-
дром, где организованы тренировки для спорт-
сменов-планеристов. 

«Вместе с инструктором мы летали на вы-
соте 1500 метров около 45 минут, – говорит 
планерист. – Страха нет. Есть только насла-
ждение полетом, красотами нашего края. 
Переполняет удивительное чувство свобо-
ды, ради которого мы взлетаем в небо сно-
ва и снова».

В планах у Джамала Джонгировича полу-
чить сертификат пилота и уже самостоятель-
но, без инструктора, совершать полеты. 

Екатерина Воеводина
Фото из личного архива 
Джамала Маматкулова

ХОББИ

Команда путешественников ООО «Газпром трансгаз Краснодар» вернулась из экспедиции  
в один из красивейших уголков Краснодарского края – Псебайский заказник. Участники похода 
не только любовались природой и преодолевали сложный маршрут, но и убирали мусор за горе-
туристами, забрасывали землей брошенные кострища и обустраивали родники. Рассказывает 
руководитель экспедиции, преподаватель Учебно-производственного центра Александр 
Николаенко.

Находки эпохи энеолита обнаружили археологи на территории прохождения магистрального 
газопровода «Крымск – Краснодар». Мероприятия по капитальному ремонту одного 
из участков этого газопровода близ станицы Холмской работники ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» начали только после того, как на месте отработали специалисты по древностям.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

ЗАГАДКИ КУРГАНА

Â состав команды вошли семь человек: пред-
ставитель Берегового ЛПУМГ, пенсио-
нер Краснодарского ЛПУМГ и пятерка 

работников Учебно-производственного цен-
тра. Средний возраст участников группы –  
49 лет. Нам предстояло пройти пешком более 
40 километров по горному участку Псебайско-
го заказника (хребет Малые Бамбаки – хребет 
Агиге – перевал Чертовы ворота) с выходом че-
рез природный парк «Большой Тхач» в поселок 
Новопрохладный.

Хребтовая гряда Малые Бамбаки – Агиге 
представляет собой форпост холмистой части 
заказника перед снежными исполинами Кавка-
за. Границей здесь выступает каньон реки Уруш-
тен. Дальше только реликтовые леса заповедни-
ка, переходящие в альпийские луга. 

На просторных снежниках горы Сундуки нас 
повеселили два молодых медведя: почуяв чужа-
ков, они ретировались к зарослям рододендро-
на. На южных склонах Восточного Ачешбока 
мы вышли на пастбище зубров, самых круп-
ных представителей животного мира заповед-
ника. В этот раз мы не увидели их, но ощуще-
ние близкого присутствия холодило душу. Чуть 
позже участникам экспедиции сказочно повез-
ло! Мы набрели на гнездо большой псебайской 
улитки (Cogitatio cochlea), встречающейся ис-
ключительно в этом регионе на границах аль-
пийских лугов. Сама хозяйка, по-видимому, где-
то паслась, а ее потомство грелось на солнышке. 

Хребтовая часть маршрута заканчивалась 
Чертовыми воротами между двумя исполин-
скими вершинами Ачешбоков. Нас вышло про-
водить мигрирующее стадо кавказской серны. 
Группа в 30–40 голов – это довольно редкое яв-
ление, о чем мы не преминули сообщить дозо-
ру егерей. 

На роднике у горы Асбестной нам пришлось 
сдвинуть валун, опасно нависающий над ме-
стом забора воды, и заново вымостить подход 
к источнику.

С самого начала путешествия мы собира-
ли брошенные туристами пластмассовые бу-
тылки, консервные банки и другой мусор, что-
бы убрать его с территории заказника. Мешки 
с отходами, загрязнявшими заповедные места, 
тащили на себе до города Адыгей ска – толь-
ко там удалось избавиться от этого груза. К со-
жалению, на нашем маршруте по Псебайско-
му заказнику не встретилось ни одного места 
для сбора отходов. Так что сохранение перво-
зданной природной чистоты на совести много-
численных путешественников, активно посе-
щающих эти края. А мы, надеюсь, внесли хоть 
и небольшой, но продуктивный вклад в то, что-
бы экологический климат Мостовского района 
оставался благоприятным для животного и ра-
стительного мира. 

Александр Николаенко
Фото: Константин Эглит

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ
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ПРОЕКТЫ

Команда корпоративного проекта «Мой комплекс ГТО» компании «Газпром трансгаз 
Краснодар» активно тренируется, готовясь сдавать нормативы всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса. Расскажем подробнее о достижениях участников 
проекта за последний месяц.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

24 июня состоялась вторая тренировка 
по плаванию. В бассейне Кубанского государ-
ственного университета физической культуры, 
спорта и туризма пловцы больше двух часов от-
рабатывали прыжки с тумбы, технику разных 
видов старта, правильную постановку греб-
ка, поворота (скоростного поворота), технику 
дыхания. Теорию выучили на отлично, а вот 
над прак тикой нужно еще поработать.

8 июля наши коллеги тренировались вместе 
с беговым клубом Top Liga Club. Провел заня-
тия тренер высшей категории по легкой атлетике 
и 11-кратный международный марафонец Сергей  
Бойченко. Сначала каждый участник в течение 
40 минут пробежал свою дистанцию в удоб-
ном для него темпе. Затем дружным коллекти-
вом представителей бегового клуба и работни-

ков «трансгаза» все тренировались в выполне-
нии специальных упражнений, которые помога-
ют освоить правильную технику бега.

9 июля в Санкт-Петербурге ведущий эконо-
мист по труду администрации Общества, ак-
тивный участник проекта «Мой комплекс ГТО» 
Елена Мальянова одолела свою первую мара-
фонскую дистанцию. На XXVIII Междуна-
родном марафоне «Триколор ТВ Белые Ночи» 
она пробежала 42 км 195 м за 4 часа 52 мину-
ты и 27 секунд. «Это был идеальный марафон, 
когда совпало все: погода, «легкие ноги», са-
мочувствие, поддержка и компания на дистан-
ции», – отметила спортсменка.

Карина Лактионова
Фото автора

В преддверии Дня молодежи в Управлении 
технологического транспорта и спецтехники 
ООО «Газпром добыча Краснодар» 
состоялся необычный турнир по боулингу. 
Благодаря современным средствам 
видеосвязи соревнования прошли 
синхронно сразу в несколько населенных 
пунктах. В них приняли участие 35 юношей 
и девушек. 

В ООО «Газпром добыча Краснодар» при поддержке Объединенной первичной профсоюзной 
организации компании прошло сразу два значимых спортивно-экологических события. 
Приурочены они были к Году экологии в России и ПАО «Газпром».

СТРАЙК ПО ВИДЕОСВЯЗИЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ – ЭТО ПО-НАШЕМУ

ПРО СПОРТ

Îрганизатором мероприятия выступила 
первичная профсоюзная организация 
УТТ и СТ. Ее председатель Алексей  

Жилкин поздравил участников с праздником 
и пожелал им отличной игры. Ровно в 18:00 
турнир начался одновременно в боулинг-клу-
бах города Светлограда, станиц Каневской и 
Петровской. В 20:00 подвели итоги.

Победителем стал каневчанин, слесарь 
по ремонту автомобилей Максим Перепелица.  
Второе место занял водитель Светлоград-
ской колонны Сергей Губин. Замкнул тройку 
лучших контролер Светлоградской колонны 
Александр Нестеренко. Всем призерам вру-
чены сувениры от профсоюзной организации. 
«Мы достигли своей цели – молодежь прове-
ла этот праздник по-спортивному. Люди пооб-
щались в неформальной обстановке с колле-
гами из разных участков нашего филиала», – 
отметил председатель совета молодежи УТТ 
и СТ Денис Резенков.

Елена Тыщенко
Фото автора

«ЗЕЛЕНЫЙ» СТАРТ
30 июня работники предприятия в Сла-

вянском районе Краснодарского края про-
вели велопробег. На старте участников по-
приветствовали заместитель главы Славян-
ского района Евгений Колдомасов, председа-
тель Объединенной профсоюзной организа-
ции «Газпром добыча Краснодар профсоюз» 
Геннадий Лазаренко, а также начальник отде-
ла охраны окружающей среды администра-
ции Общества Александр Фалин. 50 велоси-
педистов преодолели расстояние в 17 кило-
метров от Установки подготовки газа – 500 
до берегов Азовского моря. По пути следо-
вания были организованы три символиче-

ские экскурсионно-познавательные останов-
ки. Во время них спортсмены узнали много 
интересных фактов об истории и специфи-
ке добычи газа в этом районе. 

Заключительной точкой велопробега ста-
ла Установка комплексной подготовки газа 
и конденсата Прибрежного месторождения. 
Здесь представители нефтяного промысла 
№ 6 вручили краснодарским коллегам ве-
лопарковку, изготовленную своими руками. 
Также на финише участников экоакции ждала 
еще одна приятная неожиданность. На берегу 
моря для уставших велосипедистов была воз-
ведена внушительная инсталляция казачьего 
куреня и накрыт традиционный обеденный 

стол. Этот сюрприз подготовили для работ-
ников «добычи» жители станицы Черноер-
ковской под началом главы сельского посе-
ления Николая Друзяки. Он поздравил всех 
с успешным завершением пути, отметил, на-
сколько важны для района подобные акции, 
и пожелал дальнейших успехов.

«Я получила огромное удовольствие 
от участия в велопробеге, ощутила свою при-
частность к нужному, большому и правильно-
му делу. Несмотря на разный уровень физи-
ческой подготовки, все участники до стойно 
справились с задачей. Ну а финал порадовал 
нас больше всего. Огромное спасибо всем, 
кто принимал участие – косвенное и непо-
средственное», – поделилась впечатления-
ми бухгалтер УМТС и К Оксана Шурыгина.  

ВЫСОКОГОРНЫЙ ЭКОМАРАФОН
Неделей раньше, 24 июня, работниками от-

дела информационной безопасности Службы 
корпоративной защиты был также организо-
ван велопробег. Маршрут прошел по заповед-
ным местам Лагонакского нагорья. 

Стартовали велосипедисты на высоте око-
ло 2000 метров над уровнем моря и, прео-
долев порядка 25 километров, финиширо-
вали в поселке Мезмай. В ходе велопробе-
га участники посетили одно из уникальней-
ших мест этого района – Университетский 
водопад, который в последнее время все ча-
ще стал подвергаться «набегам» безответст-
венных туристов, оставляющих после себя 
горы мусора. Именно с последствиями это-
го «отдыха» в течение полутора часов и бо-
ролись работники СКЗ. «Спуск с пакетами 
мусора на велосипедах был особенно слож-
ным, но он того стоил. Приятно осознавать, 
что ты являешься участником важного ме-
роприятия, направленного на сохранение 
природы родного края», – рассказывает ве-
дущий специалист отдела информационной 
безопасности Службы корпоративной защи-
ты Константин Надежденко. – Надеюсь, что 
мероприятие станет доброй традицией в на-
шем коллективе и в будущем привлечет бо-
лее широкий круг участников, неравнодуш-
ных к проблемам экологии».

Анастасия Логвиненко, 
Александр Гриченко
Фото: Анастасия Логвиненко




