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ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ

Подведены итоги регионального этапа Все рос
сийского конкурса «МедиаТЭК2018», который 
проводится среди СМИ, прессслужб компаний ТЭК 
и местных администраций. В числе победителей —  
службы по связям с общественностью и СМИ 
компаний «Газпром добыча Краснодар» и «Газпром 
трансгаз Краснодар». 

Пресс-служба «добычи» второй год под-
ряд признана лучшей среди региональных 
компаний ТЭК Кубани. Конкурсная комис-
сия, в состав которой вошли представите-
ли государственных органов власти, экспер-
ты в области ТЭК, журналистики, высоко 
оценила ее работу. «Пресс-служба компа-
нии «Газпром добыча Краснодар» за годы 
сотрудничества зарекомендовала себя в ка-
честве надежного партнера министерства. 
Ее работники принимают активное учас-
тие в проведении наших совместных меро-
приятий, являются авторами интересных,  
а главное — социально-значимых проектов. 
Уверен, что наше взаимодействие продолжит-
ся и далее», — отметил министр ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края Александр Волошин.

В номинации «Лучшее корпоративное СМИ» 
победу одержала наша газета «Пламя», кото-
рую на протяжении многих лет вместе выпу-
скают Общества «Газпром трансгаз Красно-
дар» и «Газпром добыча Краснодар».

Кроме того, пресс-служба краснодарской 
«добычи» стала дипломантом первой и вто-
рой степени в номинации «Социальная и эко-
логическая инициатива». 

Проекты победителей регионального эта-
па конкурса переданы на заключительный, 
федеральный этап для оценки экспертным 
советом, в составе которого — руководители 
крупнейших федеральных деловых СМИ, фа-
культетов журналистики, представители орга-
нов власти, эксперты в области ТЭК во главе 
с пресс-секретарем Президента России Дмит-
рием Песковым.

Церемония награждения победителей со-
стоится 15 сентября в Краснодаре на Теат- 
ральной площади в рамках проведения Все-
российского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче.

М узей расположился в здании учебно-
производственного комплекса пред-
приятия в станице Каневской. Место 

для него выбрано не случайно: здесь было обра-
зовано Каневское газопромысловое управле-
ние — родоначальник современной компании  
«Газпром добыча Краснодар». 

Рассказать о подвигах первопроходцев, про-
изводственных достижениях и трудовых дина-
стиях — такова цель музея, экспозиция кото-
рого объединила более чем полувековую исто-
рию газодобычи на Кубани. Об этом на цере-
монии открытия говорил генеральный дирек-
тор компании «Газпром добыча Краснодар» 
Андрей Захаров: «В этом году исполняется 
53 года со дня образования Общества «Газ-
пром добыча Краснодар». Столько же сущест-
вует и наш профессиональный праздник. Это 
символично, поскольку вклад газовиков Ку-
бани в его становление огромен. За эти годы 
мы открыли 113 месторождений, ввели в экс-
плуатацию более трех тысяч скважин. Нам 
есть чем гордиться! Открывая музей, мы хо-

тим рассказать о славных делах и трудах Об-
щества, профессиях газовой отрасли, пока-
зать повседневную работу газовиков на на-
глядных примерах».

Андрей Александрович выразил на дежду, 
что молодые специалисты и те, кто трудит-
ся в компании сравнительно недолго, по-
сетят музей в рамках специально органи-
зованных экскурсий, получат возможность 
прикоснуться к традициям первопроходцев. 
Ведь именно благодаря их труду в нашем 
крае разработаны газовые месторождения, 
и сегодня кубанцы бесперебойно получают 
газ в свои дома. 

Экспозиция музея включает несколько те-
матических разделов. Об истории предприя-
тия можно узнать, пролистав на интерактив-
ном экране архивные документы и фотогра-
фии, посмотрев кадры кинохроники. Есть и па-
мятные альбомы, рассказывающие о трудо-
вых династиях и выдающихся личностях —  
газовиках ООО «Газпром добыча Краснодар», 
руководителях предприятия. С тонкостями про-

изводственного процесса можно ознакомить-
ся благодаря экспонатам химической лабора-
тории, образцам керна, а также изучив специ-
альные приборы, которыми пользуются газо-
добытчики. 

По словам ветерана газовой отрасли Алек-
сандра Артамохина, музей — живое свидетель-
ство трудовой доблести кубанских газовиков. 
Он вспомнил, что в советское время добыча газа 
в Краснодарском крае составляла 17 % от объе- 
мов по всей стране! «Я думаю, что музей —  
не только воспоминание, но и пример для под-
растающего поколения, которое сейчас засту-
пает нам на смену. Уверен, он будет хорошим 
подспорьем для новых работников», — сказал 
Александр Павлович. 

В этот же день ветераны передали свое- 
образную эстафетную палочку молодежи: ме-
роприятие завершилось церемонией посвяще-
ния вновь принятых работников в молодые 
специалисты.

Полина Фалина

СОБЫТИЕ

СВЯЗЫВАЯ ПОКОЛЕНИЯ
В станице Каневской открылся музей компании «Газпром добыча Краснодар». В церемонии приняли участие генеральный директор компании «Газпром 
добыча Краснодар» Андрей Захаров, глава Каневского района Александр Герасименко, работники и ветераны отрасли. 
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ЦИФРА НОМЕРА

1520 км труб уложено 
в Черном море сум-
марно по двум нит-

кам «Турецкого потока» на начало сентя-
бря. Это составляет порядка 81 % от об-
щей протяженности морского участка га-
зопровода.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТАХ 

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

НАГРАЖДЕНИЕ

ИДЕМ ПО ГРАФИКУ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
ход реализации проекта «Турецкий поток».

ГАЗ В МОТОРЫ!
В г. Жудун (КНР) состоялся старт самого 
протяженного в мире автопробега 
газомоторной техники, который пройдет 
по территории Китая, Казахстана и России.

Сегодня беспилотники патрулируют га-
зовые магистрали с воздуха в разных 
регионах страны. Они не только рабо-

тают на объектах краснодарского «трансга-

за», но и активно применяются в Махачка-
ле, Ставрополе, Саратове, Волгограде, Сур-
гуте, Казани, Уфе, Самаре, Екатеринбур-
ге, Томске, Чайковском и др. По сути, они 

должны заменить привычные вертолетные 
облеты трасс, которые уже сейчас сокра-
щены и проводят лишь несколько раз в год. 

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ
Космические технологии в действии. Обследовать трассы газопроводов с воздуха газовикам Общества «Газпром трансгаз Краснодар» помогают 
беспилотные летательные аппараты. Компания входит в число предприятий «Газпрома», где для воздушного патрулирования объектов стали использовать 
самые современные и технически оснащенные беспилотные самолеты.
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ИТЦ С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
Знакомимся с переменами в руководящем составе. 
На должность начальника Инженернотехнического 
центра компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
назначен Сергей Колесниченко.
Сергей Иванович прошел все ступени карьер-
ной лестницы: от простого рабочего Волгог-
радского завода тракторных деталей до ру-
ководителя крупного предприятия.

В системе «Газпрома» он трудится с 
1994 года. За его плечами — многолетняя ра-
бота на руководящих должностях в «Волгог-
радтрансгазе» в Волгограде, «Межрегиональ-
ной компании по реализации газа» в Москов-
ской области. Семь лет он был генеральным 
директором ООО «Газпром межрегионгаз 
Майкоп».

Последние два года Сергей Колесничен-
ко работает в компании «Газпром трансгаз 
Краснодар». До нового назначения он тру-
дился заместителем начальника Майкоп-
ского ЛПУМГ. 

Почетное звание «Заслуженный работник топ- 
ливно-энергетического комплекса Кубани» при-
своено генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Андрею Захарову. Нагруд-
ный знак в торжественной обстановке ему вру-
чил первый заместитель главы администрации 
Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Заслуженную награду Андрей Александро-
вич получил за достигнутые успехи в профессио- 
нальной деятельности и значительный личный 
вклад в развитие и совершенствование топлив-
но-энергетического комплекса Кубани.

Благодарность Главы администрации края 
объявлена Андрею Артеменко, начальнику 
электротехнической лаборатории УАВР, и  
Сергею Пашко, оператору по добыче нефти и 
газа ГП № 1 Каневского ГПУ. Также почетны-
ми грамотами Министерства ТЭК и ЖКХ края 
награждены работники компании: Владимир 
Баранник — оператор по добыче нефти и газа 
НП № 6 Каневского ГПУ, Елена Жиба — ве-
дущий инженер по организации и нормиро-
ванию труда НИЛ при администрации, Алек-
сандр Кочетков — слесарь по ремонту авто-

мобилей УТТ и СТ, Наталья Мануйлова — ве-
дущий экономист отдела подготовки и прове-
дения конкурентных закупок администрации, 
Александр Потапчик — геолог отдела по раз-
работке месторождений администрации, Евге-
ний Тыщенко — инженер механоэнергетиче-
ского участка УМТС и К, Дмитрий Христюк —  
слесарь по ремонту автомобилей УТТ и СТ, Ни-
кита Чепель — геолог отдела по разработке ме-
сторождений администрации.

Эти награды — признание добросовест-
ного труда, достигнутых успехов всего кол-
лектива предприятия. От имени губернато-
ра Вениамина Кондратьева и от себя лично 
Андрей Алексеенко поздравил всех присут-
ствующих с профессиональным праздником: 
«Не случайно страна чествует всех сотрудни-
ков и специалистов, трудящихся в этих отра-
слях. Вашу работу сложно переоценить, ведь 
на нефти и газе сегодня основана значитель-
ная часть экономики страны. Но это всего 
лишь ресурсы, которые вы добываете, под-
час самоотверженным трудом, иногда даже 
с рис ком для жизни». 

По окончании официальной части про-
шел праздничный концерт с участием луч-
ших творческих коллективов края. 

Елена Стасенкова

Всего в походе приняло участие порядка 20 че-
ловек, которые прошли около 15 км по резко 
пересеченной местности. Особенно тяжело да-
лось восхождение на высшую точку трассы —  
Грачевский перевал со стороны г. Майкопа, 
где пришлось подняться с 600 до 1300 метров 
над уровнем моря.

«Ночлег в первый день обустроили в па-
латках в районе реки Елена, во второй день 
была ночевка в доме оператора, это район по-
селка Марьино Лазаревского района. Коман-
да собралась дружная, мы отлично и с инте-

ресом провели время. Многих, кто впервые 
был здесь, особенно поразила красота мест-
ной природы», — рассказал инженер Майкоп-
ской ЛЭС Юрий Маньковский, принимавший 
участие в походе.

«Основная задача, которую мы перед со-
бой ставили, — познакомить молодых спе-
циалистов с особенностями эксплуатации га-
зопроводов в горных районах Кубани, чтобы 
они на месте больше узнали о непростой ра-
боте коллег, которые их обслуживают, — от-
метил начальник Майкопского ЛПУМГ Алек-

сандр Масленников. — Мероприятие успеш-
но состоялось и вызвало большой интерес. 
Теперь мы планируем его повторить в сле-
дующем году, значительно расширив состав 
участников».

Примечательно, что в рамках мероприятия 
молодые специалисты нашли время приве-
сти в порядок памятник времен ВОВ и быв-
ший военный госпиталь. Также удалось уви-
деть труднодоступный воздушный переход 
газопровода, построенный совсем недавно. 
Мост создан по уникальному проекту, в ко-
тором использованы сложные технические 
решения.

Екатерина Дьяченко

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

ЗАСЛУЖИЛИ ДОСТОЙНЫМ ТРУДОМ

В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Краснодарском музыкальном театре творческого объединения «Премьера» им. Гатова 
чествовали лучших тружеников ТЭК Кубани. Среди них — работники ООО «Газпром добыча Краснодар».

Молодые специалисты Майкопского и Березанского ЛПУМГ компании «Газпром трансгаз Краснодар» организовали совместный поход, выбрав для себя 
необычный и сложный маршрут — вдоль трассы МГ «Майкоп — Самурская — Сочи». В сопровождении опытных работников ЛЭС за три дня они прошли 
протяженный горный участок, узнав много нового об эксплуатации газопровода и работе линейных обходчиков. 

«Новый метод обследования — удобный 
и современный, ведь он позволяет полу-
чить с места качественную и подробную 
фотосьемку объекта. Эти снимки и инфор-
мация с указанием точного времени и коор-
динат помогают нашим работникам реали-
зовать комплексный подход — отслеживать 
все процессы на линейной части, возмож-
ные нарушения в охранных зонах и прини-
мать необходимые решения», — рассказы-
вает заместитель генерального директора 
по производству ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Сергей Твардиевич.

Все аппараты, патрулирующие объекты 
«Газпрома», произведены в ООО «ЦСТ» 
(концерн «Калашников»). Они предназна-
чены для ведения воздушного наблюдения 
в любое время суток на удалении до 50 км 
с передачей фото- и видеоизображения в ре-
жиме реального времени. Беспилотники 
способны вести обследование в автоматиче-
ском режиме и не требуют специальной пло-
щадки для взлета. В зависимости от модели 
они могут находиться в воздухе над объек-
тами до четырех часов, предельная высота 
для работы — 3,5 км.

Беспилотные самолеты оснащены по пос- 
леднему слову техники. В их арсенале геоде-
зическое оборудование, навигационная сис-
тема, встроенная цифровая система телемет- 
рии, навигационные огни, модуль удержания 
и активного сопровождения цели, цифровой 
встроенный фотоаппарат, HD-видеокамера, 
система самодиагностики, различные дат-
чики влажности, температуры и тока и т. д. 

В «Газпром трансгаз Краснодар» приме-
няют три типа летательных аппаратов — 
ZALA 421-16EM, ZALA 421-16E и ZALA 
421-16E2, которые работают на патрулиро-

вании практически во всех производствен-
ных филиалах. Специалисты подрядной ор-
ганизации запускают их регулярно, с учетом 
графика, задач, погодных условий и разре-
шений на вылет. В среднем каждый месяц 
с воздуха обследуется свыше 3500 км газо-
проводов в Краснодарском крае, Республи-
ке Адыгее и Ростовской области. Все дан-

ные с беспилотников — файлы телеметрии, 
фото и видео поступают в Инженерно-тех-
нический центр, где их обрабатывают и за-
тем размещают для филиалов в геоинфор-
мационной системе Общества. Заоблачные 
технологии начинают работать на земле!

Татьяна Грачева
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Будущий газовик родился в 1956 году в по-
селке Магаданской области, где его родите-
ли трудились в геологоразведочной экспеди-
ции. Уже в пять лет Александр вместе с ро-
дителями уехал в Центральную Африку. От-
ца, мастера колонкового бурения, направили 
туда на работу. На жарком континенте семья 
Карасевых провела почти три года и в 1963-м 
перебралась на Кубань, в станицу Каневскую.

НАЧАЛЬНИК ПРОМЫСЛА
В Афганистан наш герой отправился добро-
вольно: хотелось и мир посмотреть, и по-
мочь, и заработать… О своем решении 
не жалеет. Александр Васильевич букваль-
но вырос на промыслах — все ближайшие 
родственники трудились в нефтегазовой 
отрасли. Месторождение, на котором до-
велось работать, называлось Ходжа-Гугер-
дак (в переводе с языка дари — «огненная 
гора»). Располагалось оно в 120 километ- 
рах от Шибиргана — древнего города, ле-
жавшего на Шелковом пути. Жили газови-
ки в поселке из вагончиков, обустроенных 
своими руками. Помимо жилых «квартир» 
здесь они соорудили и кинотеатр, и библио- 
теку с уникальным набором книг, и даже ба-
ню с бассейном. 

«Направляли меня на должность маши-
ниста компрессорной установки, хотя я ра-
ботал мастером по добыче газа. Ну, думал, 
не страшно, всему можно научиться, если 
есть голова на плечах. Но когда представ-
лялся начальнику департамента в Шибир-
гане, он спросил меня, что я окончил и кем 

трудился. Выслушав, предложил должность 
начальника промысла Ходжа-Гугердак. Это 
был самый быстрый карьерный рост в мо-
ей жизни: я вошел в департамент машини-
стом, а спустя несколько минут вышел уже 
начальником газового промысла», — вспо-
минает Александр Васильевич.

Тогда в Афганистане уже все ходили 
с оружием. На скважины газовиков сопрово-
ждали военные, которые охраняли две груп-
повые установки. Благо автомат ни Алексан-
дру Васильевичу, ни его товарищам ни ра-
зу не пришлось использовать по назначе-
нию. Хотя в районе поселка время от вре-
мени слышались выстрелы.

ОПЫТ, КОТОРЫМ ДОРОЖИШЬ
За два года, что наш герой провел в Афга-
не, он успел внедрить в производство не-
мало эффективных рацпредложений. Это 
и прекращение обработки скважин ингиби-
тором коррозии — он работал без переры-
ва 20 лет и был уже бесполезен, и использо-
вание на шлейфах скважин дрипов, и разра-
ботка и успешное применение твердых по-
верхностно-активных веществ для обработ-
ки призабойной зоны пласта в скважине. Все 
это позволило увеличить объем добычи угле-
водородов на месторождении на 20 %, а са-
мого Карасева наградили медалью Прези-
дента Афганистана.

Опыт, полученный тогда, Александр Васи-
льевич считает очень ценным, события того 
времени он запомнил на всю жизнь: «До сих 
пор, бывает, хочется вернуться. Там абсолют-

но другая обстановка, другие люди, другие 
отношения между ними». Сейчас, спустя 
30 лет, Александр Карасев находится на за-
служенном отдыхе. Старший сын, Василий, 
продолжает дело нефтегазовой династии, 
работая оператором по добыче нефти и газа 
в Каневском ГПУ. На прошедшем в мае фе-
стивале труда он стал лучшим в своей про-
фессии. Младший же, Александр, недав-
но закончил обучение в Военной академии 
связи им. маршала С. М. Буденного. Им есть 
на кого равняться!

Алексей Будников

История Афганистана открывает неизвестные 
страницы... Новая экспозиция — отражение 
самых ярких моментов жизни и воспомина-
ний кубанских газовиков, работавших в рес-
публике в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого ве-
ка. Эта выставка создавалась непросто по мно-
гим причинам, оттого сложнее было восстано-
вить примерную хронологию описываемых со-
бытий — начиная от запуска первых скважин 
в Афганистане, первых поставок газа в СССР 
до работы в условиях войны. Информацию мы 
собирали буквально по крупицам: искали фо-
тографии, общались с ветеранами и родными 
тех коллег, которых уже нет с нами. Результат 
этого большого общего труда вы сможете те-
перь увидеть в фойе Центрального диспетчер-
ского пункта «Газпром трансгаз Краснодар».

Выставка начинается фрагментами из вос-
поминаний Александра Маркова, бывшего 
руководителя Майкопского ЛПУМГ. В конце  
60-х годов он участвовал в запуске первого аф-
ганского газового промысла, вводил в эксплуа-
тацию первый газопровод до границы с СССР.  
История продолжается в событиях и воспоми-
наниях других коллег, ныне пенсионеров —  
Дмитрия Бережного, Владислава Сухова, Ана-
толия Мальянова, Николая Данькова и др. Все 
они поделились редкими и уникальными фо-
тографиями из личного архива.

«Экспозиция открывает первую часть ново-
го документального проекта, в котором мы бу-
дем рассказывать о работе наших коллег в Бол-
гарии, Ираке, Иране, Австрии, Греции, Анг-
лии, Армении и многих других странах. Это 
огромный пласт истории, десятки реализо-
ванных проектов, связанных с нашей работой, 
большой труд газовиков, о которых, мы счита-
ем, важно рассказать сегодня», — отметила на-
чальник службы по связям с общественностью 
и СМИ Евгения Белякова. 

Татьяна Грачева

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРОЕКТЫ

МИРНЫЕ ВОИНЫ

ОГНЕННАЯ ГОРА АФГАНИСТАНА
Мы продолжаем рассказывать о работе специалистов «Кубаньгазпрома» в Афганистане. Тем, кому довелось побывать там во время военных действий, 
пришлось особенно трудно. Один из них — наш ветеран Александр Карасев, бывший мастер по добыче нефти и газа газового промысла ¹ 1 Каневского 
газопромыслового управления. В 1987–1988 гг. он в числе многих советских специалистов был направлен поднимать афганскую нефтегазовую 
промышленность. 

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» открылась 
выставка «Афганистан в моей судьбе…», посвященная 
двадцатилетней работе кубанских газовиков 
в арабской республике. В ее основе — воспоминания 
и фото ветеранов, которые трудились там в непростых 
условиях, развивая афганскую экономику и газовую 
промышленность. Это первая часть большого 
документального проекта «Газпром» — технологии 
мира», в котором мы планируем рассказывать 
о героической работе наших коллег за рубежом 
и в союзных республиках. 

СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ
Краснодарский край, Республика Адыгея, 
Ростовская область — территории с много-
вековой историей, где каждый культурный 
слой уникален и ценен по-своему. Земля 
здесь скрывает немало интересных артефак-
тов, и у нас действительно есть что поискать. 
Только на территории Кубани находится око-
ло ста тысяч объектов археологического на-
следия от палеолита до средневековья. Все 
они взяты под защиту государства и входят 
в особые охранные зоны. Иногда эти участки 
пересекаются с трассами магистральных га-
зопроводов, и тогда газовики начинают дей-
ствовать в сотрудничестве с опытными ис-
следователями-археологами. 

В Смоленской приступают к раскопкам 
специалисты ООО «Центр Практической Ар-
хеологии». Здесь подлежащий капитальному 

ремонту участок газопровода «Крымск — 
Краснодар» (эксплуатирует «Газпром транс-
газ Краснодар») располагается в границах 
охранной зоны древнего селища «Смолен-
ское-1». Памятник археологии был выяв-
лен в 2009 году и занимает площадь свыше 
8 гектаров. Кроме того, предстоят раскоп-
ки в районе другого объекта истории — по-
селения «Афипс-1», расположенного рядом 
с этим же газопроводом. Оба объекта нахо-
дятся в Северском районе. 

ПОПОЛНЯЕМ ЭКСПОЗИЦИИ
Совместная работа археологов и газовиков 
«трансгаза» уже принесла немало уникаль-
ных находок и открытий. За годы сотрудниче-
ства исследованы многочисленные курганы, 
древние погребения, поселения, находящи-
еся в зоне наших производственных объек- 
тов. Среди последних находок — кувшины, 
посуда, золотые украшения, мечи с изображе-
нием драконов и животных, найденные архе-
ологами в курганных группах «Дядьковский» 
в Кореновском районе. Раскопки проводились 
в 2017 году в рамках подготовки к капиталь-
ному ремонту на газопроводе «Каневская — 
Усть-Лабинск». Некоторые из обнаружен-
ных там артефактов относятся к эпохе ран-
ней и средней бронзы, есть интересные на-
ходки сарматской культуры II–I вв. до нашей 
эры. В Ростовской области в древних погре-
бениях были обнаружены украшения, кера-
мика, инвентарь, орудия труда и т. д. Мно-
гие из них уже находятся в музеях. 

Какие открытия ждут ученых в Северском 
районе, пока неясно, но известно, что эти ме-
ста всегда привлекали исследователей. В кон-
це XIX века при проведении нефтеразведоч-
ных работ здесь возле пос. Ильский француз-
ский натуралист обнаружил кости мамонтов, 
орудия из кремния и доломита. Это стало на-
стоящей сенсацией, после чего в районе бы-
ла открыта знаменитая стоянка древних лю-
дей эпохи палеолита. 

Татьяна Юлинская

В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ И ВЕКОВ
ГАЗОВИКИ И АРХЕОЛОГИ НАХОДЯТ И СОХРАНЯЮТ ДРЕВНИЕ АРТЕФАКТЫ

Под станицей Смоленской рядом с трассой газопровода «Крымск — Краснодар» начинаются археологические раскопки. На участке магистрали в 2019 году 
запланирован капитальный ремонт, но перед этим ученым необходимо тщательно изучить территорию, прилегающую к линейной части. Такое внимание 
не случайно — здесь находятся зоны охраны объектов культурного наследия, и по правилам газовики приступают к работам после обследования 
и заключения археологов. Благодаря такому сотрудничеству уже удалось обнаружить много интересных исторических находок.

Раскопки на территории древнего поселения 
«Закатное IV» (Ростовская область)

Находки в курганной группе  
 «Дядьковский 34» (Кореновский район)  

А. Карасев  (в центре) с коллегами на промысле 
Ходжа-Гугердак. 1987 г.

Фото: В. Галль

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ



Открыла конференцию Оксана Бель, исполня-
ющая обязанности заместителя генерального 
директора по управлению персоналом и об-
щим вопросам компании. Она подчеркнула 
важность работы с молодыми кадрами, обрати-
ла внимание на то, что современные молодые 
люди обладают большим потенциалом для ре-
шения важных производственных задач: «Се-
годня молодежь отлично разбирается в техни-
ческих новшествах, умеет быстро ориентиро-
ваться в новых технологиях, при этом является 
социально активной — участвует в волонтер-
ских проектах и благотворительных акциях».

Затем Екатерина Воеводина, возглавлявшая 
Совет с 2016 года, рассказала об итогах рабо-
ты и поблагодарила всех за плодотворное со-
трудничество. «Наш Совет инициировал де-
сятки мероприятий и принял в них участие.  
Я хочу сказать спасибо руководству Общест-
ва и профсоюзу за поддержку, а своим колле-
гам пожелать дальнейших успехов». 

После этого состоялись выборы нового 
председателя. Свое видение развития моло-
дежной политики компании представила Диа-
на Шаповалова, бухгалтер филиала УМТС и К.  
Ее кандидатура была единогласно поддержа-
на всеми присутствующими. «Благодарю кол-
лег за оказанное доверие. Вместе мы реализу-
ем множество интересных проектов, где каж-
дый из ребят сможет проявить себя», — ска-
зала новый председатель Совета молодых спе-
циалистов.

Ксения Карачун

Отметим, что полис действует в отношении за-
болеваний, впервые выявленных в период стра-
хования и предусмотренных страховой про-
граммой. Прежде всего, страховая защита рас-
пространяется на заболевания, требующие до-
рогостоящего лечения: онкология, травмы по-
звоночника, черепно-мозговые травмы, транс-
плантация органов и тканей, гепатиты и пр.  
С ноября 2017 года был расширен список меди-

цинских показаний, по которым будет оплачи-
ваться лечение и медицинские расходы в рам-
ках Программы ВМТ. В частности, в нее добав-
лены: эндопротезирование суставов, кардиохи-
рургические операции, проведение реконструк-
тивных операций органов носоглотки, заболева-
ния органов зрения (требующие оперативного 
лечения), заболевания в области гинекологии, 
урологии, нефрологии и пр. областей, абдоми-

нальной хирургии, нейрохирургии, требующие 
проведения реконструктивных операций, забо-
левания ЛОР-органов.

Полный перечень медицинских услуг указан 
в Программе страхования. 

Более подробную информацию можно по-
лучить в отделе соцразвития Общества  
по телефонам: (газ.) 3-18-07, (гор.) 213-18-07, 
Наталья Казаченко.
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Живописная поляна Инженерной ще-
ли под Горячим Ключом вновь объе-
динила туристов из всех 19 филиалов 

компании. Новый туристский слет проходил 
здесь на протяжении трех дней, с 7 по 9 сентя-
бря, став ярким событием для всех, кто принял 
в нем участие.

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Андрей Ветошкин 
отметил, что движение спортсменов, туристов, 
выбирающих активный образ жизни, в компа-
нии растет и вызывает все больше интереса. Се-
годня наши коллеги покоряют новые туристские 
маршруты, новые вершины, занимаются спор-
том и ставят личные рекорды. Пример тому — 
недавний успех команды «трансгаза» на первом 
открытом турслете компаний ПАО «Газпром» 

в г. Чайковском, где наши газовики заняли по-
четное второе место. Во время торжественно-
го открытия коллеги поздравили победителей, 
вручив им памятные подарки.

В этом году погода испытывала наших ту-
ристов на прочность, в который раз доказав, 
что газовики сделаны из крепкого теста. В ос-
новной программе были творческие и спортив-
ные состязания. Участникам предстояло про-
явить свои способности в представлении ко-
манд, конкурсах стенгазет, поваров. Уделялось 
внимание правильному обустройству каждого 
лагеря. Оценить креатив, фантазию, таланты 
и мастерство газовиков было непросто, и не-
удивительно, что в некоторых конкурсах жюри 
определило по несколько первых мест. В твор-
ческом плане в этот раз особенно выделялась 

команда МСЧ, принимающая участие в тур- 
слете только второй год. 

В спортивных конкурсах газовики испыта-
ли свои силы в прохождении турполосы, ори-
ентировании, перетягивании каната, соревнова-
ниях по волейболу и эстафете ГТО. Сильней-
шей в этих состязаниях оказалась команда Бе-
резанского ЛПУМГ, впервые ставшая победи-
телем турслета Общества. По итогам конкурсов 
второе место — у работников Краснодарского 
ЛПУМГ, на третьем — ветераны туристского 
движения, команда Смоленского УАВР.

Татьяна Юлинская
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КРУГ ДРУЗЕЙ

У ТУРСЛЕТА НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Под Горячим Ключом прошел традиционный туристский слет работников компании «Газпром трансгаз Краснодар». Мероприятие, к которому готовятся 
на протяжении года и ждут с нетерпением, вновь объединило газовиков из всех филиалов Общества. Свои коррективы в проведение слета пыталась внести 
непогода, но даже дождь не смог испортить общее настроение участников и не помешал провести все запланированные конкурсы и испытания. 

СМС

НА ЗАМЕТКУ

ЭСТАФЕТА ПЕРЕДАНА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ
В «ТРАНСГАЗЕ» РАСШИРЕН СПИСОК УСЛУГ ДЛЯ ПРОГРАММЫ «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

5 сентября в центральном офисе ООО «Газпром добыча Краснодар» прошла конференция Совета молодежи предприятия. В ней приняли участие молодежный 
актив администрации и филиалов Общества, представители руководства компании и председатель профсоюзной организации Геннадий Лазаренко. 

Страховая компания «СОГАЗ» реализует для работников «Газпром трансгаз Краснодар» специальную Программу добровольного медицинского страхования 
«Высокие медицинские технологии», позволяющую расширить объем оказываемой медицинской помощи. Всем участникам данной программы гарантируется 
возможность получения дорогостоящего лечения в лучших медицинских учреждениях России. Причем застраховаться по ней могут не только работники 
предприятия, но и члены их семей. С конца прошлого года список заболеваний для компенсации лечения значительно увеличен. 

Кстати:
В рамках турслета было награждено десять лучших и самых активных туристов Об-
щества, среди которых — пятилетняя Катя Хнаева. Вместе со своим отцом, диспетче-
ром Краснодарского ЛПУМГ Андреем Хнаевым, в этом году она покорила одну из вер-
шин Приэльбрусья — г. Чегет, поднявшись на высоту 3461 м.

К сведению: 
Диана Шаповалова, бухгалтер УМТС и К. Окончила Кубанский государственный  
аграрный университет имени И. Т. Трубилина, в Обществе работает пять лет. Явля-
лась заместителем председателя Совета по культурно-массовому направлению и пред-
седателем Совета молодежи УМТС и К.  

АНОНС

Фото: А. Старков

Фото: В. Галль

Всероссийский фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче шагает по стране. Мы приг
лашаем работников «Газпром трансгаз Крас   
нодар» и «Газпром добыча Краснодар» 
посетить самые яркие мероприятия, которые 
пройдут в рамках фестиваля.
15 сентября на Театральной площади 
Краснодара развернется грандиозный 
праздник для взрослых и детей. В про-
грамме — выставка современных тех-
нологий, демонстрирующая изобрете-
ния энергосбережения: от эффективных 
ламп до модели ветрогенератора. Также 
запланированы научно-познавательные 
шоу для детей, выставка электромобилей 
и многое другое. 

В рамках фестиваля состоялась онлайн-
викторина, организованная компанией 
«Газпром трансгаз Краснодар» совмест-
но с ГКУ КК «Агентство ТЭК» на интер-
нет-портале «Юга.ру». Ее цель — обра-
тить внимание жителей Кубани на важ-
ность бережного отношения к энергети-
ческим и природным ресурсам. Участни-
кам предлагалось ответить на 10 вопросов 
об экологии и энергосберегающих техно-
логиях. На главной сцене праздника состо-
ится награждение лучших знатоков в об-
ласти энергосбережения. 

Специальную творческую площадку 
представит на фестивале компания «Газ-
пром добыча Краснодар». Гости меро- 
приятия при помощи волонтеров Об-
щества смогут поучаствовать в мас-
тер-классах по изготовлению поде-
лок из джинсовой ткани, декорирова-
нию и художественной росписи экосу-
мок. Будет работать тематическая фо-
тозона. В рамках всероссийской проф- 
ориентационной акции «Молодежный на-
учно-технический совет» перед студента-
ми краснодарских вузов выступит лучший 
молодой рационализатор предприятия Де-
нис Кравцов. 

Также в рамках фестиваля будут орга-
низованы пункты приема и сортировки му-
сора, запланирована экологическая акция 
по сбору ртутьсодержащих отходов, в том 
числе ламп освещения и отработанных ба-
тареек. Завершат праздничный день свето-
диодный флешмоб и дискотека.

В Республике Коми фестиваль состоит-
ся 18 сентября на территории ТРЦ «Июнь» 
в городе Сыктывкаре. В программе — 
беспроигрышная лотерея, мастер-клас-
сы от барабанщиков, «Тесла-шоу» и де-
монстрация энергоэффективного обору-
дования. Региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей в области 
искусства, спорта и науки в Республи-
ке Коми до 30 октября проводит конкурс 
творческих, проектных и исследователь-
ских работ учащихся, в том числе конкур-
сы рисунков, плакатов, сочинений. Под-
робнее с положением можно ознакомить-
ся на сайте www.talant.kriro.ru.

Фестиваль проходит одновремен-
но в самых разных регионах страны и 
охватывает все большее количество 
участников. Побывать на его площад-
ках также можно в Ростове-на-Дону и 
Ставропо ле. Сроки и подробные програм-
мы мероприятий опубликованы на сайте: 
https://вместеярче.рф


