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НАШ ПРОФСОЮЗ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «ТРАНСГАЗ» ЗАЩИТИЛ 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ В «ГАЗПРОМЕ»
Работу Общества признали 
удовлетворительной.
Стр. 2

СМС. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА ИДЕЯМИ
Научно-практическую конференцию 
молодых специалистов провела «добыча» 
в Геленджике.
Стр. 2

ДЕЛА КОМПАНИИ. ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
На экскурсию по объектам «трансгаза» 
приехали главные инженеры филиалов 
«Газпром трансгаз Москва».
Стр. 3

ЭКОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ В ПРИОРИТЕТЕ
В обществах успешно проведены акции 
для детей и взрослых, направленные 
на сохранение экологии.
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕЗНАЙ НАШИХ!

ПОДТВЕРДИЛИ ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ
В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» прошли конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший сварщик» и «Лучший специа-
лист противокоррозионной защиты» 2017 года. В течение трех дней представители обеих специальностей выполняли теоретические  
и практические задания. На конкурсных площадках побывали наши корреспонденты.

6 апреля состоялось первое заседание 
профсоюзного комитета объединенной 
первичной профсоюзной организации 
(ОППО) «Газпром добыча Краснодар  
профсоюз» под председательством  
Геннадия Лазаренко. На повестке дня – 
более десятка вопросов.

СВАРКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Профессия сварщика сегодня на вес золо-

та. Ручная дуговая сварка в «трансгазе» ценит-
ся особо, поэтому все участники знают свое де-
ло и владеют искусством сварки на высоком 
уровне. Это подтвердили результаты. Разни-
ца между 2-м, 3-м и 4-м местами состави-
ла один балл, а в лидеры вырвался Анатолий 
Сущенко, сварщик Яблоновского УАВР, опе-
редивший соперников на 10 баллов и тем са-
мым доказавший высокий профессионализм 
и целеустремленность.

Практическая часть задания заключалась 
в том, чтобы произвести сварку труб мало-
го и большого диаметра. К образцам, выпол-
ненным конкурсантами, применили строгий 
контроль качества, поскольку задание было 
максимально приближено к реальным усло-
виям труда. Хотя на объектах сварщикам при-
ходится работать порой и в жару под сорок 
градусов, и в сильный мороз.

«Я уже выигрывал этот конкурс в 2015 го-
ду, на тот момент я работал в «трансгазе» все-
го несколько месяцев, – отметил Анатолий  
Сущенко. – И сегодня снова на мне очень 
большая ответственность – представлять 
Общество на финальном этапе конкурса 

«Лучший сварщик ПАО «Газпром». Наде- 
юсь, не подведу».

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
На своем конкурсном участке специалисты 

противокоррозионной защиты проверили изо-
ляционное покрытие трубы дефектоскопом, 
оценили адгезию (прилипаемость) изоляцион-
ного покрытия, определили толщину и состо-
яние лакокрасочного покрытия. Умение обес-
печить стопроцентный уровень защищенности 
газопроводов и виртуозное владение оборудо-
ванием контроля противокоррозионной защи-
ты продемонстрировали на этом конкурсе наи- 
более опытные специалисты из 9 филиалов 
Общества.

Борьба была нешуточной, лидеры конкурса 
на каждом этапе шли практически рука об ру-
ку. К примеру, баллы у претендентов на 2-е 
и 3-е места оказались одинаковыми, но ра-
ботник Майкопского ЛПУМГ Андрей Собо-
лев быстрее выполнил практическое задание 
и вырвался вперед.

По итогам конкурса наилучший результат 
показал представитель Ростовского ЛПУМГ 
Сергей Бережной. Для него это не первая по-
беда в подобных соревнованиях. По словам 

Сергея, сложнее было справиться с волнени-
ем, чем с самим конкурсным заданием. 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ
Как отметило жюри фестиваля, участники 

обоих конкурсов профессионального мастер-
ства выложились на сто процентов, при этом 
в соревновании сварщиков приятно удивили 
представители Каменск-Шахтинского и Крас-
нодарского ЛПУМГ. За победу специалистам, 
занявшим 1-е, 2-е и 3-е места, вручены нагруд-
ные ленты и памятные подарки. Победителей 
ждет денежное вознаграждение и ежемесяч-
ные надбавки за высокое профессиональное 
мастерство. Кроме того, оба обладателя дипло-
мов за 1-е место в августе отправятся защи-
щать честь нашего Общества на финальных 
состязаниях ПАО «Газпром» в Нижнем Нов-
городе (лучший сварщик) и в Томске (лучший 
специалист противокоррозионной защиты).

ИТОГИ КОНКУРСА:
Лучший специалист противокоррозион-

ной защиты:
1-е место – Сергей Бережной, Ростовское 

ЛПУМГ
2-е место – Андрей Соболев, Майкопское 

ЛПУМГ
3-е место – Андрей Белозерских, Березан-

ское ЛПУМГ

Лучший сварщик:
1-е место – Анатолий Сущенко, Яблонов-

ское УАВР
2-е место – Сергей Слепухин, Каменск-Шах-

тинское ЛПУМГ
3-е место – Сергей Барашев, Краснодарское 

ЛПУМГ

Карина Лактионова
Фото: Татьяна Зезюлина
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ЦИФРА НОМЕРА

11 093       р а б о т н и к а 
«трансгаза»  
и «добычи» 

являются членами профсоюза.

Â совещании приняли участие 13 членов 
профкома, которые представляют инте-
ресы первичных профсоюзных органи-

заций всех филиалов компании, и замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Сурен Хубов.

Первым и самым обсуждаемым стал вопрос 
о компенсации членам профсоюза затрат на при-
обретение абонементов в спортивные клубы. 
«Эта тема актуальна для всех наших работни-
ков – сотни людей активно занимаются спор-
том, посещают различные секции. >>> стр. 2

Анатолий Сущенко Сергей Бережной
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ТРАНСПОРТ ГАЗА

ГРС

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ

КС

Товаротранспортная работа выполнена на

100,4% от плана – 12 015,3 млрд м³.

АГНКС 

Произведено 

3 559 420 заправок 
автотранспорта.

Экономия в Обществе за счет 
использования природного газа 
в качестве моторного топлива 
составила порядка 

15,4 млн рублей.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Работы по капремонту выполнены 

на 100%, в т. ч.:

капремонт магистральных газопроводов 

и газопроводов-отводов – 26,5 км;

коррозионное обследование 

газопроводов – 640 км;

капремонт подводных переходов – 

1 переход / 1 нитка.

Введены в эксплуатацию 
КС «Шахтинская», 
вторые очереди КС «Кореновская», 
«Казачья», «Русская» 
в рамках второго этапа первой 
очереди инвестиционного проекта 
 ПАО «Газпром».

Введен в эксплуатацию 
магистральный 
газопровод 
«Анапа – Тамань» 
протяженностью 

106,5 км.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Использовано в собственном производстве 

20 патентов, в т. ч.:

16 на служебные изобретения;

1 на полезную модель.

Экономический эффект 
от использования 

26,2 млн рублей.

Выплаты социального характера 

составили 686 млн рублей;

на базе собственных санатор-
но-курортных учреждений 
оздоровилось 

более 7 тыс. человек.

Выполнен 
в объеме 
 

13,1 млрд м³ – 
в Турцию по междуна-
родному газопроводу 
«Голубой поток».

17,2 млрд м³ – 
потребителям 
Юга России.
 

Капитальный ремонт 
и диагностика ГРС 

выполнены на 100%.

37,4 
млрд м³

Реализовано порядка 85 млн м³ метана.

Всего в эксплуатации: 

14 КС – 96 ГПА. 

Â составе комиссии – представители про-
фильных департаментов «Газпрома», 
а также работники дочерних обществ, 

контролирующих разные аспекты деятельно-
сти газотранспортных предприятий. С докла-
дом перед ними выступил главный инженер, 
первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Сергей  
Шабля. Он озвучил итоговые показатели, с ко-
торыми предприятие подошло к 2017 году. 
Все участники комиссии дали положитель-
ную оценку работе Общества за 12 месяцев, 
подчеркнув, что в целом с годовым задани-
ем компания справилась, выполнив основные 
производственные, экономические и социаль-
ные программы. 

Сергей Шабля отметил, что в наступив-
шем году Общество продолжит стремиться 
к еще большей эффективности работы, не-
укоснительно придерживаясь высоких про-
изводственных, экологических и социальных 
стандартов, установленных ПАО «Газпром». 
По итогам заседания комиссии финансово-
хозяйственная деятельность «трансгаза» при-
знана удовлетворительной, даны рекоменда-
ции на будущий период. 

Наталья Переверзева

2 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ìероприятие стартовало в День кос-
монавтики. Гагаринское «Поехали!» 
сквозь призму лет прозвучало словно 

напутствие. Юноши и девушки с азартом под-
хватили девиз великого космонавта – конфе-
ренция пролетела на одном дыхании.

В первый день Совет молодежи Общест-
ва провел для всех участников экологический 
квест – интеллектуальную игру, в которой не-
обходимо было ответить на тематические во-
просы и решить практические задачи. 

Разделившись на шесть команд, ребята 
складывали химические формулы углеводо-
родов, отгадывали имена великих ученых-ес-
тествоиспытателей и даже сортировали му-

сор. По результатам квеста победителем ста-
ла команда с необычным названием «Куа Де-
лаланде».

После интеллектуальной игры Денис Крав-
цов, начальник службы разработки месторо-
ждений и геологоразведочных работ Инже-
нерно-технического центра, рассказал о ра-
ционализаторской работе в Обществе и про-
вел мастер-класс по алгоритму подачи рац-
предложений.

Во второй день с презентацией, посвящен-
ной инновационной деятельности компании 
«Газпром добыча Краснодар», выступил Вя-
чеслав Шелемей, начальник технического от-
дела. Затем началась самая главная часть ме-

роприятия – выступления участников в четы-
рех тематических секциях. Всего эксперты, 
в число которых вошли заместители генераль-
ного директора, начальники и заместители от-
делов администрации и профессор КубГТУ, за-
слушали 41 доклад. В каждой из секций были 
определены победитель и обладатели второго 
и третьего мест.

Финальной частью конференции стала цере-
мония награждения. Александр Нечаев, глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора, вручил всем присутствующим 
дипломы участников и поздравил с успешным 
выступлением тройки лидеров по секциям. 
Для определения обладателя Гран-при побе-
дители представили свои доклады вниманию 
аудитории. По решению экспертной комиссии 
лучшим из лучших стал Дмитрий Юзьвяк, ин-
женер-программист отдела автоматизации, те-
лемеханизации, связи, информационно-управ-
ляющих систем и метрологии Вуктыльско-
го газопромыслового управления. Его иссле-
дование посвящено автоматизации процесса 
учета средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
в ГПУ и отмечено как разработка, которая уже 
внедрена в производственный процесс фили-
ала. «Я работаю над программным обеспече-
нием, позволяющим вести учет СИЗ в нашем 
филиале, больше года. Очень рад, что мой труд 
так высоко оценили», – признался Дмитрий.

В заключение Александр Анатольевич под-
черкнул важность подобных мероприятий: 
«Конференция – это площадка, где молодые 
специалисты высказывают новые идеи, пред-
лагают нестандартные решения технических 
вопросов. Но главное то, что здесь собирается 
заинтересованный коллектив. Вы можете пооб-
щаться, обменяться мнениями, ведь наши фи-
лиалы находятся очень далеко друг от друга. 
Диалог является двигателем прогресса, а это 
крайне важно». 

Екатерина Воеводина
Фото: Анастасия Логвиненко

È нам необходимо совместно с профсою-
зом найти способ поддержать это стрем-
ление», – отметил Сурен Георгиевич. 

В свою очередь Геннадий Викторович пред-
ложил рассмотреть предметно этот вопрос 
на ближайших собраниях профкомов филиа-
лов. «Каждая первичная организация должна 
детально обсудить возможность такого спо-
соба материальной поддержки и самостоя-
тельно принять соответствующее решение», –  
сказал он. 

Большое внимание на собрании уделили во-
просу деятельности уполномоченных по ох-
ране труда. «Необходимо повышать эффек-
тивность их работы, всесторонне поддержи-
вать это важное направление, поощрять и по-
пуляризировать деятельность активистов», – 
сказал Лазаренко.

Обсуждалось на заседании профкома и со-
стояние профсоюзного членства. По статисти-
ке, к примеру, из работников администрации 
в профсоюзной организации состоят лишь  
70 процентов от общего числа. Поэтому было 
подчеркнуто, что необходимо находить спо-
собы привлечения трудящихся, мотивиро-
вать их стать членами профсоюзного движе-
ния. «Человек должен понимать, каким обра-
зом профсоюз защищает его трудовые интере-
сы и права, помогает решать проблемные во-
просы», – подчеркнул Геннадий Викторович.

В ходе собрания утвердили исполнение 
сметы доходов и расходов ОППО в 2016 году, 
а также смету на 2017 год. Свой отчет о про-
верке финансово-хозяйственной деятельности 
представила и контрольно-ревизионная группа. 

В завершение была отмечена важность ин-
формационно-аналитической работы. Чтобы 
вывести это направление на новый уровень, 
принято решение создать рабочую группу, ко-
торая будет его курировать.

Екатерина Воеводина
Фото: Анастасия Логвиненко

6 апреля в Москве состоялось заседание 
балансовой комиссии ПАО «Газпром»,  
где были рассмотрены итоги финансово-
хозяйственной деятельности  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»  
за 2016 год. 

Юбилейная, пятая по счету научно-практическая конференция молодых специалистов ком-
пании «Газпром добыча Краснодар» прошла с 12 по 14 апреля в Геленджике. В ней приня-
ли участие 43 человека: работники Общества, а также представители ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и Кубанского госу-
дарственного технологического университета (КубГТУ). 

«ТРАНСГАЗ» ЗАЩИТИЛ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ В «ГАЗПРОМЕ»

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА ИДЕЯМИ

СМС НАШ ПРОФСОЮЗ

Годовой отчет – главный документ о финансово-хозяйственной деятельности, отражающий все аспекты работы предприятия за год. 
Ниже приведены основные цифры и факты, с которыми Общество встретило новый рабочий период.
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3ДЕЛА КОМПАНИИ

Â первую очередь вниманию гостей пред-
ставили юбилейный фильм «На южных 
рубежах газодобычи», посвященный 

истории предприятия «Кубаньгазпром» и раз-
витию газовой промышленности Юга. Заме-
ститель генерального директора по произ-
водству ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Сергей Твардиевич рассказал о деятельности 
предприятия и ответил на интересующие кол-
лег вопросы: к примеру, о том, как развива-
ется газомоторное направление и увеличил-
ся ли рост отпуска газа сторонним потреби-

телям. Как отметил Сергей Вячеславович, 
обмен опытом среди дочерних предприятий  
ПАО «Газпром» осуществляется регулярно. 
И такие рабочие визиты позволяют совершен-
ствовать знания в профессиональной деятель-
ности газовиков.

В помещении диспетчерского зала адми-
нистрации участникам делегации продемон-
стрировали схему магистральных газопро-
водов, находящихся в зоне ответственности 
Общества, рассказали об особенностях веде-
ния технологического режима транспорти-

ровки газа в южном регионе и о взаимодей-
ствии со смежными газодобывающими и га-
зотранспортными компаниями.

На территории КС «Краснодарская» для  
главных инженеров подробную экскурсию 
провел начальник Краснодарского ЛПУМГ 
Вячеслав Петрук: делегация посетила диспет-
черский пункт, компрессорный цех, установ-
ку подготовки газа к транспорту и установку 
стабилизации конденсата.

«Безусловно, компания «Газпром трансгаз 
Краснодар» – одно из ключевых предприятий 

«Газпрома», – подчеркнул заместитель гене-
рального директора по производству ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Евгений Смир-
нов. – Наши специалисты, посетив объекты 
подготовки и транспортировки газа, а также 
контрольную точку предприятия – диспетчер-
скую, отметили для себя важные производ-
ственные моменты и особенности работы».

Карина Лактионова
Фото: Дмитрий Преде,  
Татьяна Зезюлина

Ä
орога на Ямал не близкая, да и сам по-
луостров в народе называют краем зем-
ли. Это самый север Западно-Сибирской 

равнины, омываемый Карским морем. Регион 
относится к районам Крайнего Севера. Более 
половины его территории расположено за По-
лярным кругом. 

Ямальская земля встретила нас хорошей по-
годой. Сначала мы посетили столицу округа – 
город Салехард, познакомились с его историей, 
достопримечательностями и местными обыча-
ями. Мы побывали в месте под названием Об-
дорский острог. Это самое северное русское по-
селение в Сибири, основанное в 1595 году каза-
ками. Затем наша многочисленная группа, бо-
лее 100 человек, отправилась поездом в посе-
лок Бованенково – к самому гигантскому неф-
тегазоконденсатному месторождению России.

Дорога на Бованенково занимает около су-
ток пути по бескрайней тундре. Где-то на его 
середине наш поезд остановился. Вдалеке ста-
ли появляться черные точки. С каждой минутой 
они приближались и увеличивались. Перед на-
ми открывалась невероятная картина: навстре-
чу неслось огромное стадо оленей. Через миг 
нас уже ждали местные оленеводы на упряж-
ках, поочередно они брали в сани по несколь-
ко человек и увозили. Вскоре все мы оказа-
лись в стойбище. Ненцы, коренные жители 
этих мест, показали нам свои жилища – чумы, 
рассказали о быте. Кстати, в этих передвиж-
ных домах очень тепло, даже есть телевизо-
ры, которые работают от дизельной подстан-
ции. Ставить чум – труд не из легких. Основ-
ной «строительный материал» – оленьи шку-
ры. Они очень тяжелые, а нужно их без малого 

45 штук. Олени – основное достояние и глав-
ные кормильцы коренного населения, без них 
никуда. Поразительно, как люди смогли при-
способиться к таким условиям, при этом со-
хранить полную жизнедеятельность и нала-
дить транспортные системы связи.

Если говорить откровенно, то климат здесь 
суровый. Но у живущих тут людей уже выра-
ботался иммунитет, для них тундра – естест-
венная среда обитания. Руководство ЯНАО и  
ООО «Газпром добыча Надым» уделяет под-
держке коренного населения большое внима-
ние. Газовики много помогают местным, в том 
числе и материально. После нескольких ча-
сов в гостях у ненцев наш путь продолжился. 

Ранним утром поезд прибыл к конечной 
станции – поселку Бованенково. Именно здесь, 
в сорока километрах от побережья Карского 
моря расположено легендарное Бованенков-
ское нефтегазоконденсатное месторождение, 
которое эксплуатирует предприятие «Газпром 
добыча Надым». Его территория более 400 гек-

таров. Представители принимающей стороны 
во главе с генеральным директором Сергеем 
Меньшиковым провели для нас интересней-
шую экскурсию по газовому промыслу № 1, 
рассказали о его производственных особенно-
стях и мощностях. Природа дала возможность 
Ямалу успешно осуществлять социально-эко-
номическое развитие края: благодаря добыче 
газа, нефти, конденсата этот регион становит-
ся в разряд стратегических для России. 

Там же, на территории Бованенково, состо-
ялось и торжественное вручение сертификатов 
всем участникам семинара. Помимо людей, ко-
торые здесь работают, на месторождении до-
велось побывать единицам. И, надеюсь, бла-
годаря моему рассказу каждый из читателей 
газеты «Пламя» совершит свое путешествие 
на этот край земли.

Лариса Мякинкова
Фото: пресс-служба 
ООО «Газпром добыча Надым»

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» в начале апреля была проведена экскурсия 
для московских коллег. Главные инженеры филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» по-
сетили здание ЦДП, сам центральный диспетчерский пункт газопровода «Россия – Турция» 
и компрессорную станцию «Краснодарская».

В конце марта представители пресс-служб дочерних обществ ПАО «Газпром» в рамках  
обучающего семинара, организованного Департаментом по информационной политике, 
при содействии руководства ООО «Газпром добыча Надым» совершили необыкновенное 
путешествие на полуостров Ямал. В их числе была и Лариса Мякинкова, начальник  
ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар». В сегодняшнем номере мы публикуем 
ее рассказ об этой поездке.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

КРАЙ ЗЕМЛИ

СОБЫТИЕ
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16 мая будет торжественно дан старт спор-
тивным состязаниям. Для участия в них в сто-
лицу Кубани съедутся самые активные ра-
ботники всех филиалов предприятия. Имен-
но они стали лучшими в своих подразделе-
ниях на отборочных соревнованиях, которые 
прошли накануне.

Газовики сойдутся в борьбе за пальму пер-
венства в шести видах спорта, аналогичных 
тем, что представлены на летней Спартакиа-
де ПАО «Газпром». Комплекты медалей разы-
грают в шахматах, футболе, плавании, волей-
боле, легкой атлетике и гиревом спорте.

18 мая будут подведены итоги, и мы уз-
наем, кто станет лучшим и представит Об-
щество на Спартакиаде «Газпрома», которая 
пройдет в сентябре в столице зимних Олим-
пийских игр 2014 года городе Сочи. За фото-
трансляцией соревнований следите на сайте  
www.krasnodar-dobycha.gazprom.ru и инста-
грам-канале @gazprom_krd  по хештегам 
#спартакиадагазпромкрд и #газпромдобыча-
краснодарспартакиада.

Анастасия Логвиненко
Фото: Александр Старков

Íа спортивных площадках Кубанского 
государственного аграрного универси-
тета (КубГАУ) состязались волейболи-

сты. После упорной борьбы 1-е место завоева-
ла команда Майкопского ЛПУМГ. Спортсме-
ны Яблоновского УАВР уступили майкопча-
нам в финальном противостоянии и заняли 
2-е место. Замкнула тройку лидеров коман-
да СКЗ. Среди женщин наиболее сыгранной, 
целеустремленной и успешной стала команда 
из очаровательных представительниц Анап-
ского ЛПУМГ.

В состязаниях по шахматам, которые впер-
вые проводились в 9 туров по швейцарской 
системе, где игроки не выбывают до конца 
турнира, снова победу праздновали спортсме-
ны Майкопского ЛПУМГ, оставившие поза-
ди соперников из Кущевского и Краснодар-
ского ЛПУМГ, которые заняли 2-е и 3-е места 
соответственно.

Состязания по волейболу и шахматам про-
ходили в рамках юбилейной Спартакиады, 
но само торжественное открытие этого важ-
ного спортивного мероприятия состоится  
27 мая на стадионе «Труд». В это время будут 
проведены соревнования по легкой атлетике, 
гиревому спорту, бадминтону, пулевой стрель-
бе и семейной эстафете «Папа, мама, я – спор-
тивная семья».

В день открытия также состоятся популяр-
ные, направленные на формирование здорово-
го образа жизни работников Общества забеги 
для всех желающих по живописному террен-

куру парка в честь 30-летия Победы, а тем, 
кто успешно преодолеет избранную дистан-
цию в 2,5 и 5 км, будут вручены памятные ме-
дали. Большинство же состязаний юбилейной 
Спартакиады будет проводиться в течение го-
да на спортивных объектах КубГАУ.

Приглашаем всех болельщиков посетить 
открытие X Спартакиады и поддержать кол-
лег и друзей, ведь это поможет спортсменам 
настроиться на победу и показать лучшие ре-
зультаты.

Олег Лызарь
Фото: Татьяна Зезюлина

Ìероприятие прошло 7 апреля в станич-
ном Доме культуры. С приветственной 
речью перед ребятами выступили глава 

Черноерковского сельского поселения Николай 
Друзяка, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и общим вопросам 
Общества Сурен Хубов, а также председатель 
Объединенной первичной профсоюзной орга-
низации компании Геннадий Лазаренко. 

«Каждый из нас должен понимать, что мир, 
при всей его, казалось бы, мощи, – достаточ-
но хрупкая вещь. Нужно сохранить наш общий 
дом в чистоте и порядке. Относиться к при-
роде не потребительски, а вдумчиво и с за-

ботой, ведь сегодня она как никогда нуждает-
ся в этом», – напутствовал Сурен Георгиевич.

Ребятам рассказали об особо охраняемых 
природных территориях, в частности о При-
азовском государственном природном заказ-
нике федерального значения, где расположе-
на станица Черноерковская. Также школьники 
узнали о работе одного из крупнейших приро-
допользователей на юге России – ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» – и о том, как ответ-
ственно наше предприятие подходит к охране 
окружающей среды.

«Не понимаю людей, которые мусорят! 
Если каждый выбросит хотя бы одну бумаж-
ку на клумбу, то уже к вечеру там не останет-
ся места для цветов. Это очень печально, – по-
делился своими переживаниями пятиклассник 
Данил Жохов. – Мало кто задумывается, что 
на самом деле из мусора можно создать мно-
го интересного и полезного».

В заключение праздника экологических зна-
ний для ребят устроили тематическую виктори-
ну и состязание на лучший слоган. Также бы-
ли подведены итоги конкурса поделок из бро-
сового материала. Самые активные участники 
награждены памятными подарками от компа-
нии и книгами о дикой природе России и мира.

Анастасия Логвиненко
Фото автора

Âершина горы Собер-Баш (735,6 м) распо-
ложена близ станиц Крепостной и Убин-
ской. Она считается ландшафтным памят-

ником природы. В ясную погоду профиль вер-
шины виден с юго-западной окраины Красно-
дара и особенно хорошо с шоссе Краснодар – 
Новороссийск, на подъезде к станице Север-
ской. Именно своей красотой и близостью эта 
гора манит к себе огромное количество пеших, 
вело- и мототуристов, грибников и просто от-
дыхающих. К сожалению, многие из них остав-
ляют после себя огромное количество мусо-
ра, и со временем вершина Собер-Баша нача-
ла превращаться в большую свалку.

В числе участников акции по уборке мусо-
ра «Чисто Собер!» было отмечено около двух 
десятков детей и подростков. Также суббот-
ник поддержали предприниматели района: они 
привезли нужное количество рабочих рукавиц 
и мусорных мешков. А в Смоленском УАВР 
специально к этому мероприятию был изго-
товлен огромный стенд, призывающий сохра-
нить родную природу. Его установили у под-
ножия горы.

Добровольцы получили инвентарь, разде-
лились на группы и привели в порядок закре-
пленные за ними участки. Отдельная группа 

установила на каждом километре горной до-
роги таблички с цитатами выдающихся пред-
ставителей науки и культуры, напоминающи-
ми о роли человека в деле охраны окружаю-
щей среды. Затем десятки мешков с собран-
ным мусором на автомобилях-вездеходах вы-
везли на полигон.

Завершилось мероприятие общим чаепи-
тием. Участники экоакции знакомились друг 
с другом, общались, обменивались контакта-
ми, погрузившись в атмосферу душевного род-
ства людей, ведущих активный образ жизни, 
любящих природу, стремящихся делать добро. 

Павел Мартыненко
Фото автора

Новый формат приобрела Спартакиада работников ООО «Газпром добыча Краснодар».  
Теперь она именуется летней и будет проходить в Краснодаре на протяжении трех дней.

В минувшие выходные состоялись первые соревнования в рамках X Спартакиады работни-
ков компании «Газпром трансгаз Краснодар». В них приняли участие 18 команд из филиалов 
Общества. Нововведением программы в этом году стали соревнования по волейболу среди 
женщин. 

Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» стали инициаторами проведения Дня экологи-
ческих знаний в станице Черноерковской. Открытый урок посетили 173 ученика четвертых-
седьмых классов из трех школ Славянского района Краснодарского края. 

В один из мартовских выходных группа молодых специалистов Смоленского УАВР  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» выдвинулась на автомобилях в район горы Собер-Баш, 
чтобы принять участие в экологической акции. Координатором мероприятия выступило Крас-
нодарское отделение Русского географического общества. Наши работники, а также предста-
вители других предприятий Северского района Кубани – около 150 человек – привели в поря-
док несколько участков, чаще всего посещаемых туристами.

КУРС НА СТАРТ ДЕСЯТАЯ. ЮБИЛЕЙНАЯ. НАША

ДЕТЯМ – О ГЛАВНОМ ЧИСТО СОБЕР!
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