
В Краснодарском крае состоялось заседание 
Координационного совета ПАО «Газпром» 
и Uniper SE по научно-техническому со-
трудничеству, подготовке и повышению 
квалификации персонала.
Сопредседатели Координационного совета —  
заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Сергей Хомяков, заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» — 
начальник Департамента Олег Аксютин 
и Председатель Правления Uniper SE Андре-
ас Ширенбек — отметили важность взаимо-
действия компаний.

На заседании были рассмотрены вопро-
сы развития персонала, ключевые тенденции 
на европейском рынке природного газа, пер-
спективы использования и хранения метано-
водорода, совершенствование развития газо-
моторной инфраструктуры компаний, даль-
нейшего повышения надежности работы тру-
бопроводов.

Участники посетили компрессорную стан-
цию «Русская» — начальную точку морского 
газопровода «Турецкий поток».

Uniper SE — энергетическая компания, спе-
циализирующаяся на природном газе, произ-
водстве электроэнергии и глобальной энерге-
тической торговле. «Газпром» и Uniper осу-
ществляют совместную деятельность в сфере 
поставок и транспортировки газа за рубежом, 
реализуют программы научно-техническо-
го и социально-культурного сотрудничест-
ва. Работа ведется по шести направлениям 
в рамках 15 тем.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

Петербургский форум — ведущая мировая 
площадка для взаимодействия лидеров 
топ ливно-энергетической отрасли. Еже-

годно здесь проходит прямой диалог между 
крупнейшими международными и российски-
ми компаниями, и каждый раз мероприятие при-
влекает к себе все большее количество участ-
ников: производственников, политиков, ученых, 
руководителей вузов и студентов. Генеральный 
партнер форума — ПАО «Газпром». Официаль-
ную поддержку проекту оказывают Министер-
ство энергетики, Министерство промышленно-
сти и торговли РФ, Правительство Санкт-Петер-
бурга, отраслевые ассоциации.

Интерес к форуму традиционно огромный, 
это уникальная возможность не только для об-
суждения вопросов энергетического партнер-
ства, но и для конкретных действий. Доказа-
тельство тому — сотни подписанных контрак-
тов и соглашений. Здесь принимаются решения 
на уровне глав государств-участников и руково-
дителей крупнейших газовых компаний мира.

«Форум продолжает уверенно развивать-
ся в качестве авторитетной и востребованной 

отраслевой дискуссионной площадки между-
народного уровня. Растет число стран-участ-
ниц, — отметил в своем обращении Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. — Уверен, работа на форуме при-
несет всем участникам новые конструктив-
ные идеи, поможет укрепить сотрудничест-
во и расширить круг полезных деловых кон-
тактов». 

В этом году форум включил в себя пятнад-
цать тематических направлений, среди кото-
рых транспортировка газа, энергетика, инве-
стиции и финансирование, международный 
диалог, газомоторное топливо, автоматизация 
нефтегазовой отрасли и IT, технологическое 
развитие, экология и т. д. Большое внимание 
было уделено кадровой и социальной поли-
тике отраслевых компаний. На специальной 
конференции участники обсудили создание 
условий для сохранения здоровья работников, 
тенденции рынка труда, мотивацию и повы-
шение лояльности, развитие трудового и лич-
ностного потенциала работников, модерниза-
цию корпоративной культуры.

Частью ПМГФ-2019 стал Молодежный 
день, который собрал на своей площадке пред-
ставителей отраслевой бизнес-элиты, студентов 
ведущих университетов России и Европы для 
обсуждения карьерных возможностей будущих 
специалистов и развития индустрии в целом.

На форуме было проведено более 90 кон-
грессных мероприятий, на которых выступи-
ло порядка 500 спикеров. Масштабная и насы-
щенная выставочная программа была представ-
лена в нескольких направлениях, посвящен-
ных инновациям в газовой отрасли, газомо-
торному топливу, импортозамещению, обору-
дованию и техническим средствам для газовой 
промышленности.

Одним из самых заметных событий форума 
стал финиш автопробега «Голубой коридор — 
газ в моторы 2019», российский этап которого 
стартовал 20 сентября от КС «Русская» в райо-
не Анапы. Вместе с европейским этапом в об-
щей сложности участники на газомоторной 
технике преодолели более 8 000 км.

По материалам СМИ
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ЦИФРА НОМЕРА

4,8 млрд рублей сэкономил  
«Газпром» за счет перево-
да своего автотранспорта на 

природный газ за последние пять лет. Се-
годня более 50 % автопарка компании ра-
ботает на метане.

ВАЖНО! 

Масштабные работы идут на нескольких 
направлениях на протяжении последних ме-
сяцев, и все это время они находятся в зоне 
повышенного контроля. Такое внимание не-
случайно: участки газопроводов, на которых 
проходит капремонт, расположены в густо-
населенных районах и обеспечивают газом 
не только жителей, но и крупные предприятия. 
Степень ответственности — очень высокая. 

Сегодня в завершающую стадию входит 
капремонт на протяженном участке МГ «Ка-
невская — Усть-Лабинск» с 50-го по 65-й км. 
Диа метр газопровода — 300 мм. В этом го-
ду здесь необходимо сделать около 15 км 
его линейной части, работы ведутся поэтап-
но. Возраст газопровода почтенный — свы-
ше 60 лет, обновленный участок позволит 
обеспечить более надежную транспортиров-

ку газа. Только на этом отрезке газопрово-
да находится четыре ГРС, питающих голу-
бым топливом сразу несколько населенных 
пунктов. Чтобы не отключать потребите-
лей от газа, была построена специальная 
байпасная линия — временный газопро-
вод, по которому газ сейчас идет в обход 
участка капремонта.

Начальник Кореновской ЛЭС Анатолий 
Васьков рассказал: «На участке необходимо 
не только качественно выполнить капиталь-
ный ремонт, но и обеспечить бесперебойные 
поставки газа. 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

На объектах «трансгаза» продолжается активная фаза капремонтов. Среди лидеров по объему 
производимых работ — Краснодарское ЛПУМГ. В этом году на линейной части газопроводов здесь 
проходит около 80 % всего капремонта Общества. 

ЖАРКАЯ ПОРА КАПРЕМОНТОВ
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ГОДА
Санкт-Петербург вновь стал крупнейшей площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов глобального газового рынка. Здесь 
с 1 по 4 октября прошел IХ Международный газовый форум. 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА 

ПРОЕКТЫ. ИЩЕМ НОВЫЕ ИМЕНА
Стартовала заявочная кампания 
на соискание национальной премии 
«Хрустальный компас».
стр. 2

МЫ — ОДНА КОМАНДА. ВМЕСТО СЕРДЦА — 
ПЛАМЕННЫЙ МОТОР 
В «добыче» прошел конкурс 
профессионального мастерства среди 
водителей. 
стр. 3

ЭКОЛОГИЯ. ЗА ЧИСТОТУ ПРИРОДЫ
Газовики Обществ очистили территорию 
заказника.
стр. 3

ЗНАЙ НАШИХ! ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ
Пресс-службы «трансгаза» и «добычи» — 
в числе победителей регионального этапа 
конкурса «МедиаТЭК».
стр. 4

«ГАЗПРОМ» И UNIPER ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Фото пресс-службы Петербургского Международного газового форума



ИЩЕМ НОВЫЕ ИМЕНА

Стартовала восьмая заявочная кампания 
на соискание национальной премии 
в области географии, экологии, сохранения 
и популяризации природного и историко-
культурного наследия «Хрустальный 
компас».

Победители ежегодного конкурса определя-
ются в 11 номинациях: «Научное достиже-
ние», «Путешествие и экспедиция», «Про-
свещение», «Издание», «Лучший социально-
информационный проект», «Фоторабота», 
«Лучший региональный проект» и другие. 
Подать заявку на участие можно на офици-
альном сайте премии: www.rus-compass.ru.

Престижный конкурс за время сущест-
вования приобрел международную извест-
ность, из года в год он привлекает участни-
ков с разных концов планеты. Выдвинуть 
свой проект могут отечественные и зару-
бежные общественные организации, науч-
ные и образовательные учреждения, пред-
приятия различных сфер, а также независи-
мые инициативные группы, общественные 
деятели и частные лица.

«Премия начинает сбор заявок уже 
в восьмой раз, и экспертному совету с ка-
ждым годом все сложнее делать выбор. 
Сильных проектов становится больше, 
участники вкладывают в свою работу и про-
екты очень многое, и авторитетные специа-
листы это, конечно, чувствуют. Мы спорим, 
не соглашаемся друг с другом, но в итоге, 
я уверен, статуэтки получают проекты, зна-
чение и актуальность которых не потеряют-
ся и через много лет. На основе этих дости-
жений нам предстоит заглянуть за горизон-
ты завтрашних маршрутов, по которым стре-
мится пройти новое поколение людей, сде-
лавших географию смыслом своей жизни. 
Именно это служит основной идеей премии, 
обеспечивает ей хрустальную прозрачность, 
престиж и уважение», — подчеркнул пред-
седатель экспертного совета премии «Хру-
стальный компас», почетный президент Рус-
ского географического общества академик 
Владимир Котляков.

«Для корректной оценки поступков 
и свершений нужны правильный масштаб, 
стандарты, соизмеримость. Как понять: то, 
что я делаю, — важно или неважно, значи-
мо или нет? Наша премия помогает опреде-
лить масштаб в социальных, научных вопро-
сах, поступках, личных проявлениях, — ска-
зал сопредседатель организационного коми-
тета премии, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Краснодар»  
Андрей Ветошкин. — Приглашаем всех, кто 
чувствует в себе силы, а таких, я уверен, мно-
го, заявить о себе. Напишите свою страни-
цу ярких событий и достижений в истории, 
ведь одна из ключевых идей премии — у нас 
нет времени откладывать свою жизнь на по-
том. История и наша жизнь — единое целое. 
Создавать ее нужно здесь, сейчас, сегодня».

Заявочная кампания завершится 10 фев-
раля 2020 года, после этого все проекты бу-
дут рассмотрены членами экспертного со-
вета премии на квалификационном отборе. 
По уже сложившейся традиции в апреле  
оргкомитет объявит победителей и финали-
стов, все они получат приглашение на тор-
жественную церемонию вручения премии 
«Хрустальный компас». Авторы лучших 
инициатив станут обладателями статуэток 
из хрусталя и серебра высшей пробы в мае 
2020 года.

Наталья Зенищева

Цель мероприятий — оценка деятельности 
компании в области гражданской обороны и за-
щиты сотрудников и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Комиссии предстояло проанализиро-
вать и дать оценку сразу нескольким вопро-
сам, касающимся выполнения предприятием 
требований нормативных правовых актов, ор-
ганизации работы по защите людей и матери-
альных ценностей от различных опасностей, 
обеспечения готовности систем управления, 
связи, оповещения и информирования и мно-
гого другого.

В северных ТСУ задействовали 20 чело-
век. Здесь отрабатывали действия по опове-
щению и сбору личного состава нештатно-
го формирования по выполнению мероприя-
тий по гражданской обороне, выдаче средств 
индивидуальной защиты и табельного иму-
щества. Также участники вели наблюдение 
за радиационной и химической обстановкой 
на объекте и готовили защитные сооружения 
к приему людей.

А на юге прошли учения, посвященные 
ликвидации чрезвычайной ситуации, произо-
шедшей из-за «разрыва» кранового узла № 1 
на нефтяном промысле № 6. В нем приняли 
участие личный состав формирований гра-
жданской защиты Каневского и Светлоградско-
го ГПУ, УАВР и работники производственно-
диспетчерской службы администрации и фи-
лиалов компании.

По легенде на объекте произошел разрыв 
кранового узла, от которого пострадал опе-
ратор по добыче газа. Личному составу нуж-
но было устранить последствия аварии. Рабо-
та предстояла комплексная: каждому отвели 
свою роль. Одни обнаружили пострадавшего, 
оказали ему доврачебную помощь и эвакуи-
ровали из зоны ЧС, другие потушили услов-

ный пожар на крановом узле, третьи разверну-
ли боны на пожарном водоеме для предотвра-
щения разлива нефти в открытое море. Кроме 
того, в ликвидации последствий задействова-
ли спецтехнику: бульдозер, экскаватор и подъ-
емный кран, с помощью которых расчистили 
подъезд к объекту. Последними за дело взя-
лись сварщики: они вырезали и заменили по-
врежденный участок трубы. 

«Все участники продемонстрировали вы-
сокий профессионализм, отлаженное взаимо-
действие и оперативность в принятии реше-
ний, — прокомментировал Александр Шулупа, 
начальник специального отдела компании. — 
Мы готовились к проверке во всех подразде-
лениях, проводили сборы. К таким вопросам 
важно подходить со всей серьезностью, ведь 
Общество эксплуатирует опасные производст-
венные объекты, на которых могут возникнуть 
любые аварийные ситуации. Поэтому дейст-
вия наших формирований гражданской защи-
ты должны быть доведены до автоматизма». 

Учения закончились подробным анали-
зом. Комиссия ПАО «Газпром» признала их 
успешными.

Алексей Будников

Специально для этого был построен времен-
ный газопровод протяженностью 2,6 км. 
Сегодня по этой байпасной линии газ по-
ставляется на ГРС «Сергиевская» и «Мед-
ведовская». Где-то труба уже сварена, за-
изолирована и засыпана, на одном из участ-
ков готовятся к гидравлическим и пневма-
тическим испытаниям. Все работы ведутся 
под контролем сотрудников Краснодарско-
го ЛПУМГ. Впереди очень ответственный 
момент — подключение участка газопрово-
да после ремонта». 

По похожему сценарию идут работы 
на другом направлении — трассе газопро-
вода-отвода ГРС ст. Темиргоевской: выпол-
няется капремонт протяженностью около 
11 км. Такой же длины здесь пришлось стро-
ить временный газопровод для бесперебой-
ного газоснабжения потребителей. Байпас-
ная линия обеспечивает надежные поставки 
газа, пока на участке капремонта продолжа-
ются активные работы по сварке трубы, изо-
ляции, укладке ее в траншею и испытаниям. 
Времени остается немного, поэтому строи-

тели работают с удвоенными силами. Рабо-
та кипит и еще на одном участке капремон-
та газопровода «Крымск — Краснодар» под 
станицей Смоленской. Здесь сделано свыше 
90 % от запланированного. Выполнены рабо-
ты по установке крановых узлов, трубопро-
вод сварен и уложен в траншею. В ближай-
шее время здесь проведут испытания, а за-
тем участок газопровода будет вновь запу-
щен в работу.

Татьяна Грачева

ПРОЕКТЫ 

ФОРС-МАЖОР

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ2

В Каневском и Вуктыльском газопромысловых управлениях ООО «Газпром добыча Краснодар» прошли тактико-специальные учения (ТСУ). С проверкой 
объекты Общества посетила комиссия ПАО «Газпром».

СЕВЕР И ЮГ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ

Фото: А. Артамонов

Фото: В. Галль
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Главная цель учения — проверка готовности 
нештатного аварийно-спасательного форми-
рования (НАСФ) «Пожарно-спасательное зве-
но», созданного по поручению заместителя 
Председателя Правления ПАО «Газпром» Ви-
талия Маркелова, на право ведения газоспаса-
тельных и аварийно-спасательных работ, свя-
занных с тушением пожара. 

Для аттестации была сформирована рабо-
чая группа объектовой комиссии Минэнерго 
России под руководством заместителя началь-
ника отдела Управления ПАО «Газпром» Иго-
ря Горшкова. Комиссия проверила укомплек-
тованность и оснащенность НАСФ аварийно-
спасательным оборудованием.

Руководил учением главный инженер — 
первый заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Сер-
гей Шабля. Помимо НАСФ в учениях участ-
вовали работники Управления МТС и К, спе-
циальный отдел, Медико-санитарная часть, 
служба промышленной и пожарной безопас-
ности, подразделение «Азово-Черноморской 
пожарной компании».

Согласно вводной, на объекте произошла 
угроза возгорания автоцистерны при заправке 
на эстакаде, один из работников оказался в зо-
не «пожара». Также по легенде учений спа-
сателям НАСФ предстояло отработать дейст-
вия при обнаружении аварийного разлива ме-

танола, а также для спасения пострадавшего, 
оказавшегося в загазованной зоне.

По словам начальника специального отде-
ла «Газпром трансгаз Краснодар» Владими-
ра Бондарчука, благодаря хорошей подготов-
ке «Пожарно-спасательное звено» успешно 
справилось с поставленной задачей.

«Спасатели формирования под руководст-
вом командира НАСФ Юрия Железнева опе-
ративно ликвидировали очаг возгорания, ава-
рийный разлив метанола, организовали розыск 
пострадавших в загазованной зоне и провели 
спасательные работы, — отметил он. — Ис-
пользуя аварийный инструмент, они разобра-
ли завал, деблокировали пострадавшего, оказа-
ли первую помощь и передали медикам. Затем 
начались газоспасательные работы, во время 
которых наши специалисты устранили утеч-
ку метанола и спасли второго пострадавшего, 
оказавшегося в загазованной зоне. Оба постра-
давших были переданы санитарному посту, где 
им была оказана профессиональная медицин-
ская помощь и организована оперативная до-
ставка в ближайшую больницу».

Также комиссия проверила теоретические 
знания и физическую подготовку спасателей. 
Лучше всех с бегом на 100 метров, подтягива-
нием на перекладине и отжиманием справи-
лись Олег Никитенко и Андрей Рудько.

Подводя итог учения, Сергей Шабля 
и Игорь Горшков дали высокую оценку дей-
ствиям спасателей и командира НАСФ, по-
благодарили начальника участка Анатолия 
Омельченко, спецотдел, руководство Управ-
ления МТС и К за проделанную работу. 

Комиссией было рекомендовано аттесто-
вать нештатное аварийно-спасательное фор-
мирование Управления МТС и К на право ве-
дения заявленных видов работ.

Екатерина Дьяченко

«Турецкий поток» — новый экспортный га-
зопровод из России в Турцию через Черное 
море. Первая нитка газопровода предназна-
чена для поставок газа турецким потреби-
телям, вторая — для газоснабжения стран 
Южной и Юго-Восточной Европы. «Ту-
рецкий поток» начинается у города Анапы 

в России (КС «Русская»), проходит по дну 
Черного моря и выходит на берег во Фра-
кии, в западной части Турции.

Поставки газа в морской участок газопро-
вода будет осуществлять компания «Газпром 
трансгаз Краснодар». Ввод в эксплуатацию 
запланирован на конец 2019 года.

АКТУАЛЬНО

Ïîäãîòîâêà ê çàïóñêó ãàçîïðîâîäà «Òóðåöêèé ïîòîê» âûõîäèò íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ. Óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ êðàñíîäàðñêèé «òðàíñãàç» ïðèñòóïèò ê âàæíåéøåìó ïîäãîòîâèòåëüíîìó ýòàïó — 
çàïîëíåíèþ ãàçîì åãî ìîðñêîãî ó÷àñòêà. Â ïðåääâåðèè ýòîãî ñîáûòèÿ âñïîìèíàåì ñàìûå èíòåðåñíûå ôàêòû è îñîáåííîñòè ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà. 

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» В ДЕТАЛЯХ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ — ЛЕГКО В РАБОТЕ!
Ðàííèé ïîäúåì, áûñòðûå ñáîðû, ýêñòðåííîå òóøåíèå ïîæàðà, ñëàæåííàÿ ðàáîòà ñïàñàòåëåé 
â óñëîâèÿõ ðåàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà ó÷àñòêå õðàíåíèÿ è ðåàëèçàöèè ÃÑÌ, ìåòàíîëà è õèìèêàòîâ 
Óïðàâëåíèÿ ÌÒÑ è Ê ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» â ðàéîíå ï. Êèñëÿêîâêà Êóùåâñêîãî ðàéîíà 
ïðîøëî òàêòèêî-ñïåöèàëüíîå ó÷åíèå.

Áëàãîäàðÿ õîðîøåé 
ïîäãîòîâêå «Ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîå çâåíî» 
óñïåøíî ñïðàâèëîñü 
ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé

Достаточное количество энергии 
для полного обеспечения 
15 млн домохозяйств в Европе

2 нитки морского 
газопровода

Мощность — 31,5 млрд м3

Максимальная 
глубина — 2200 м

Длина — 930 км

Эквивалент энергии, произведенной 
39 блоками АЭС

Количество энергии, равное 
поставляемой с помощью 
80 нефтяных танкеров

Внешнее покрытие 
трехслойным 
полипропиленом 
для предупреждения 
коррозии

Слой 
бетона

Трубы в прибрежных водах 
покрыты слоем бетона толщиной 
5–8 см для обеспечения 
дополнительной защиты

Внутреннее 
эпоксидное покрытие 
против трения

Толщина стенки 
стальной трубы — 
39 мм

Ñêîëüêî ýòî — 31,5 млрд м3

ïðèðîäíîãî ãàçà â ãîä?

Каждая нитка построена 

из 12-метровых труб
• Диаметр – 81 см
• Вес – 9 тонн
• Толщина стенки – почти 4 см

Более 75 000 труб
использовано для каждой нитки

Фото: В. Галль
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ОТВЕТСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Дмитрий Шабалин — оператор ГРС № 4 
в г. Краснодаре, которая считается самой круп-
ной в крае. У этой газораспределительной стан-
ции самый большой расход газа: в зимний пе-
риод порядка 5–6 млн кубометров в сутки. Она 
снабжает голубым топливом городскую ТЭЦ, 
автомобильные газонаполнительные компрес-
сорные станции (АГНКС) и, конечно же, насе-
ление краевой столицы.

Дмитрий перебрался на Кубань из Екатерин-
бурга несколько лет назад. Но и на Урале судь-
ба парня была тесно связана с «Газпромом».
Там он работал в аварийно-диспетчерской 
службе «Газпром газораспределение Екате-

ринбург». Теперь Дмитрий трудится в компа-
нии «Газпром трансгаз Краснодар».

Работа у нашего героя очень ответственная. 
Если случается нештатная ситуация, ему необ-
ходимо реагировать на нее молниеносно. «Ка-
ждая минута на счету, поэтому я должен уметь 
быстро принимать решения, докладывать о си-
туации диспетчеру, например, о переключе-
нии схемы подачи газа, — говорит оператор 
ГРС. — Главное — обеспечить бесперебой-
ную и безаварийную транспортировку газа». 

График у нашего коллеги сменный. Сутки 
Дмитрий в гордом одиночестве дежурит на ГРС, 
обеспечивая ее работу. А после бессонной ночи 
передает бразды правления своему сменщику.

ВОЛЫНКА РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
Свободное время он посвящает любимому хоб-
би: игре на волынке оператор ГРС начал учить-
ся еще в Екатеринбурге. «Не знаю, чем имен-
но меня привлек этот инструмент, —навер-
ное, своим необычным звучанием. Случайно 
услышал по телевизору, как играют на волын-
ке, и решил тоже попробовать», — рассказы-
вает Дмитрий.

Помимо удивительного звучания, волынка 
отличается и особой редкостью. Покупать шот-
ландский национальный инструмент Дмитрий 
Шабалин отправился… в Москву. «Нашел в ин-
тернете, что в столице есть известный оркестр 
волынщиков City pipes («Городские трубы»). 
У одного из участников этого ансамбля я и 
приобрел свою волынку», — добавляет работ-
ник Краснодарского ЛПУМГ. Тот самый про-
давец стал для Дмитрия и наставником в осво-
ении нового инструмента, и хорошим другом.

В прошлом году, узнав, что оператор ГРС 
играет на волынке, коллеги из Краснодар-
ского ЛПУМГ пригласили молодого чело-
века необычно поздравить девушек фили-
ала с 8 Марта. По словам Дмитрия, его вы-
ступление в тот день вызвало у работниц 
небывалый интерес. «Многие подходили 
ко мне и спрашивали, насколько тяжело иг-
рать на волынке и где этому можно научить-
ся», — говорит он. Вне работы коллеги и дру-
зья иногда просят музыканта сыграть для них 
что-то особенное. 

МУЗЫКА — ЭТО СЕМЕЙНОЕ
Дмитрий репетирует дома, в обычной кварти-
ре в многоэтажке. Про отношения с соседями 
отвечает с улыбкой, что иногда можно немно-
го и потерпеть.

Выходные дни молодой человек часто 
посвящает любимому увлечению. Помимо 
волынки у Дмитрия дома хранится с деся-
ток различных музыкальных инструментов: 
блокфлейта, акустическая гитара, варган, элек-
трогитара, синтезатор, саксофон, есть даже 
микшерский пульт. Правда, саксофон мужчина 
еще только планирует осваивать, а на домаш-
нем синтезаторе играет его супруга Наталья, 
музыкальный работник. «Моя жена с детства 
играет на фортепиано. В отличие от меня — 
самоучки — она у нас профессионал, — сме-
ется Дмитрий. — В свое время она мне очень 
помогла в освоении нотной грамоты. Да и сей-
час иногда прошу ее совета».

Совместное увлечение музыкой переда-
лось и старшему сыну Ярославу, которому 
сейчас 10 лет. Мальчику нравится играть 
электронную музыку: сейчас он с интересом 
осваивает микшерский пульт. «Может быть, 
младшая Катюша, когда подрастет, тоже возь-
мется за музыку, — говорит Дмитрий. — 
А мы ей в этом непременно поможем!» 

Екатерина Дьяченко

ВАЖНО!
Участниками программы могут стать толь-

ко члены структурных профсоюзных органи-
заций «Газпром профсоюза». Основной ин-
струмент — дебетовая карта Газпромбан-
ка, выпускаемая исключительно для участ-
ников программы. Выдача и обслуживание 
карт производятся бесплатно. 

Банк разработал эксклюзивное пакетное 
предложение для держателей карт «Газпром 
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». Участники про-
граммы получают кешбэк без необходимости 
соблюдения каких-либо специальных усло-
вий: нужно просто совершать покупки, рас-
плачиваясь этой картой. 

Базовой платежной системой в этом предло-
жении является «Мир». В связи с этим участ-
ники смогут воспользоваться программой 
лояльности «Привет, Мир», поскольку она 
по умолчанию будет активирована на карте. 
Подробнее о партнерах «Привет, Мир» мож-
но узнать на сайте privetmir.ru. Партнеры 

программы, в свою очередь, предоставля-
ют держателям карт «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ» эксклюзивные преферен-
ции в виде кешбэка, скидок или начисле-
ния баллов.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 
«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ ПРИВИЛЕГИЯ»?
1.  Необходимо обратиться в профсоюзную ор-

ганизацию, где вам выдадут анкету участ-
ника. Ее нужно заполнить, подписать и вер-
нуть в профсоюзную организацию. На ос-
новании этой анкеты Банк ГПБ (АО) выпу-
стит для вас карту программы.

2.  Когда карта будет готова, представители фи-
лиала Газпромбанка свяжутся с вами и про-
инструктируют, где и как ее получить.

3. После получения карты вам нужно будет 
скачать мобильное приложение програм-
мы, пройти регистрацию, используя в ка-
честве логина номер карты (он состоит из 
16 цифр и располагается на лицевой сто-
роне под именем и фамилией владельца).

4.  Став пользователем мобильного приложе-
ния и полноценным участником программы 
лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕ-
ГИЯ», вы сможете ознакомиться с имеющи-
мися предложениями в формате списка либо 
на карте с геолокацией партнеров.

За более подробной информацией о про-
грамме обращайтесь в ОППО «Газпром 
трансгаз Краснодар профсоюз».

НАШИ ЛЮДИ

Íåâèäàííàÿ ìîùü, ïðîíçèòåëüíûé òåìáð è íåïîâòîðèìîå çâó÷àíèå — âîò ÷òî ñðàçó ïðèõîäèò íà óì, êîãäà ãîâîðÿò î òàêîì ðåäêîì â íàøèõ êðàÿõ 
èíñòðóìåíòå, êàê âîëûíêà. Ñëîæíî ïîâåðèòü: â ôèëèàëå Êðàñíîäàðñêîå ËÏÓÌÃ åñòü ÷åëîâåê, êîòîðûé óæå áîëåå ñåìè ëåò èãðàåò íà âîëûíêå è íåñêîëüêèõ 
äðóãèõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Î òîì, êàê îïåðàòîð ÃÐÑ ñòàë ìóëüòèèíñòðóìåíòàëèñòîì, ÷èòàéòå â íàøåì ìàòåðèàëå.

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР

Â ïðîøëîì ãîäó, 
óçíàâ, ÷òî Äìèòðèé 
èãðàåò íà âîëûíêå, 
êîëëåãè ïðèãëàñèëè 
åãî íåîáû÷íî 
ïîçäðàâèòü äåâóøåê 
Êðàñíîäàðñêîãî ËÏÓÌÃ 
ñ 8 Ìàðòà

НА ЗАМЕТКУ

ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ
Êàæäûé èç íàñ ðåãóëÿðíî ïîêóïàåò òå èëè èíûå òîâàðû, ïîëüçóåòñÿ ðàçëè÷íûìè óñëóãàìè. Äåëàÿ 
ïîêóïêè, âñå ìû, âíå çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ äîõîäîâ, ñòðåìèìñÿ ñýêîíîìèòü äåíüãè è âðåìÿ. «Ãàçïðîì 
ïðîôñîþç» çàèíòåðåñîâàí â òîì, ÷òîáû êàæäûé ÷ëåí ïðîôñîþçà ìîã âîñïîëüçîâàòüñÿ íàèáîëåå 
âûãîäíûì ïðåäëîæåíèåì è ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè ñîáñòâåííîãî áþäæåòà. 
Äëÿ ýòîãî ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ëîÿëüíîñòè «Ãàçïðîì ïðîôñîþç ÏÐÈÂÈËÅÃÈß».
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Фото: В. Галль

Ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû 
ïîëó÷àþò êåøáýê 
áåç íåîáõîäèìîñòè 
ñîáëþäåíèÿ êàêèõ-ëèáî 
ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé



3МЫ — ОДНА КОМАНДА ВОПРОС-ОТВЕТ

Открыл мероприятие генеральный директор 
предприятия Андрей Захаров. Он поздравил 
участников с профессиональным праздником 
и отметил, что конкурс ежегодно собирает 
лучших автомобилистов. «Сегодня мы рас-
ширяем количество номинаций, делаем за-
дания сложнее, а значит интереснее, ведь 
здоровый азарт и конкуренция в конечном 
счете позитивно отражаются на вашем про-
фессиональном росте. От успешного труда 
автомобилистов зависит стабильность ра-
боты всей компании. Без транспорта остано-
вится буквально все — как в обычной жиз-
ни, так и в работе», — подчеркнул Андрей 
Александрович. 

ГОД НОВЫХ НОМИНАЦИЙ
2019-й стал годом новых номинаций. В этот 
раз свои лучшие качества предстояло про-
явить не только мотористам цементировоч-
ного агрегата, слесарям по ремонту авто-
мобилей и машинистам крана автомобиль-
ного, но и водителям, ранее выступавшим 
в единой категории. Последних раздели-
ли на три номинации по вождению разной 
техники: автобуса, легкового и грузового 
автомобилей. 

Неизменными остались задания. Каждо-
го участника ждали теоретические вопро-
сы и практические испытания. Для успеш-
ной сдачи теории необходимо было на от-
лично знать правила дорожного движения, 
устройство автомобиля, специфику его об-
служивания и ремонта. Практические вклю-
чали демонстрацию профессиональных на-
выков. Эта часть была самой яркой и зре-
лищной, посмотреть мастерство участни-
ков пришли представители Совета ветеранов  

УТТ и СТ. Кроме того, познакомиться с пред-
ставленными на конкурсе профессиями смог-
ли школьники и целевые студенты, которые 
посетили соревнования в рамках фестиваля 
#ВместеЯрче. 

БОЛЬШЕ ЧЕМ РАБОТА
Для многих участников конкурса работа яв-
ляется не просто делом, приносящим ста-
бильный доход, но и большим увлечением. 
Это доказал профессиональный дуэт пред-
ставителей УТТ и СТ «добычи» и «трансга-
за» — Эдуарда Хуторного и Андрея Остап-
ца. Они приняли участие в выставке техни-
ки и продемонстрировали уникальные в сво-
ем роде машины, предназначенные для дрэг-
рейсинга. Наши коллеги собирали их сами: 
подбирали детали, настраивали, обкатывали 
и доводили до совершенства. Безусловно, их 
выступление стало украшением праздника. 

ПРОТИВОАВАРИЙНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Пока жюри подсчитывало баллы и опреде-
ляло лучших, для участников провели за-
нятия по защитному вождению. Работни-
ки ООО «Актив безопасность» рассказа-
ли, как необходимо действовать, если води-
тель попал в сложные условия, как предот-
вратить аварийную ситуацию. На тренинге 
были детально разобраны примеры с про-
тивоаварийным торможением, соблюдени-
ем дистанции. 

НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ
Финальным аккордом стала церемония на-
граждения победителей и призеров конкурса. 
По итогам соревнований лучшим водителем 
легкового автомобиля признан Максим Осипов 
(Вуктыльское ГПУ), лучшим водителем грузо-
вого автомобиля — Сергей Дудин (ЛПУМТ), 
лучшим водителем автобуса — Андрей Корса-
ков (ЛПУМТ); лучшим мотористом цементи-
ровочного агрегата — Александр Бурмистров  
(УТТ и СТ); лучшим машинистом крана авто-
мобильного — Станислав Пашкевич (ЛПУМТ); 
лучшим слесарем по ремонту автомобилей — 
Александр Кочетков (УТТ и СТ). Они получи-
ли не только дипломы победителей, но и денеж-
ные премии. Кроме того, им будет установлена 
соответствующая надбавка к заработной плате 
за проявленное мастерство. «Я всегда тщатель-
но готовлюсь к конкурсу. Изучаю новую техни-
ку, читаю много профильной литературы. Очень 
рад победе, второй год подряд такой результат, — 
делится впечатлениями слесарь Александр Ко-
четков. — Безусловно, такие конкурсы мотиви-
руют, помогают профессиональному развитию». 

Екатерина Воеводина

Газовики вышли на уборку территории за-
казника «Приазовский» вместе с сотрудни-
ками заповедника и администрации Сла-
вянского района. От мусора было очищено 
200 метров прибрежной территории лима-
нов, собрано порядка 12 кубометров отходов.

«Мы неоднократно проводили такие 
рейды чистоты на территории Славянско-
го района. В этот раз поддержали иници-
ативу Кавказского природного биосфер-
ного заповедника. Наши сотрудники при-
няли участие в акции в качестве волон-
теров», — подчеркнул начальник отдела  
охраны окружающей среды «добычи» 
Александр Фалин. 

Один из участников акции, инженер по ав-
томатизированным системам управления про-
изводством Анапского ЛПУМГ Александр 
Калмыков, рассказал, что прибрежная зона 
заповедника находилась в плачевном состо-
янии: «На том участке, где проходил суббот-
ник, было сконцентрировано много отходов. 
Мусор не только остался после пребывания 
людей, но и был принесен реками, впадаю-
щими в Азовское море. Его необходимо уби-
рать, потому что безответственное отношение 
приводит к гибели животных, птиц и рыб, ко-
торые ошибочно принимают пластик за еду».

О том, что сохранение чистоты террито-
рии заказника — задача не только экологиче-

ская, рассказала заместитель директора по про-
светительской работе Кавказского природного 
био сферного заповедника Ольга Пегова: «Му-
сор, попадающий в воду, в частности пластик, 
разлагается сотни лет. Мы благодарим газовиков 
за то, что они не остаются равнодушными к про-

блеме сохранения экосистемы заказника, актив-
но принимают участие во всевозможных экоме-
роприятиях и поддерживают наши инициативы».

Екатерина Воеводина, 
Екатерина Дьяченко

ЭКОЛОГИЯ

ВМЕСТО СЕРДЦА — ПЛАМЕННЫЙ МОТОР 
В «добыче» определили лучших работников автотранспорта

ЗА ЧИСТОТУ ПРИРОДЫ
Газовики очистили территорию «Приазовского» заказника

Традиционный смотр-конкурс профессионального мастерства среди работников автотранспорта ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел в станице 
Каневской. За право называться лучшими в своем деле соревновались 43 человека — представители трех филиалов компании: Управления 
технологического транспорта и спецтехники, Вуктыльского газопромыслового управления и Линейного производственного управления межпромысловых 
трубопроводов. 

Работники предприятий «Газпром добыча Краснодар» и «Газпром трансгаз Краснодар» приняли 
участие в масштабной экологической акции «Всемирный день чистоты», организованной 
администрацией Кавказского природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова.

Могут ли работники компании по-
прежнему получать компенсацию 
за посещение спортивных, творче-
ских занятий, обучающих программ?

Наталья Латыш, начальник отдела 
социального развития ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»:

«В соответствии с Коллективным до-
говором ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» на 2019–2021 гг. работникам 
Общества предоставляется компенса-
ция расходов за посещение спортивных  
занятий, дополнительное обучение 
в музыкальных, художественных, 
компьютерных и других заведениях 
по развитию и обучению, в том числе 
иностранным языкам, один раз в год 
и в размере не более двух МТС (20 480 
руб лей).

С необходимым для получения ком-
пенсации списком документов, соглас-
но действующему Порядку предостав-
ления льгот, гарантий и компенсаций, 
каждый работник может ознакомиться 
на корпоративном сайте ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» в разделе отдела 
социального развития».

Можно ли использовать личный ав-
тотранспорт в служебных целях 
в рабочее время?
Александр Щербаков, начальник от-
дела охраны труда ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»: 

«В нашей организации имеет-
ся большой современный автопарк, 
поэтому нет необходимости привле-
кать транспорт работников в служеб-
ных целях. Кроме того, риски попа-
дания в ДТП в нашей компании, как 
и в ПАО «Газпром» в целом, являют-
ся высокими (в 2018 году причина-
ми двух из трех несчастных случаев 
стали ДТП).

Существующий автопарк отвечает 
всем требованиям безопасности: при 
выпуске на линию осуществляется 
ежедневный технический осмотр ква-
лифицированными специалистами, во-
дители каждую смену проходят мед-
осмотр. Постоянное повышение ква-
лификации сотрудников также сущест-
венно снижает риск попадания в ДТП. 

Поэтому с целью исключения не-
желательных событий с работниками  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» ру-
ководством принято решение о запрете 
на использование личного автотранспор-
та в служебных целях (приказ Общест-
ва от 01.07.2019 № 390)».

Фото: Е. Синеок

Мероприятие прошло при поддержке 
ОППО «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз».



Церемония чествования победителей про-
шла в филармонии имени Г. Ф. Пономарен-
ко накануне Дня города. Награды вручала 
председатель городской Думы Краснодара 
Вера Галушко.

Конкурсантам предстояло выполнить ряд 
заданий, которые состояли из теоретической 

и практической частей. Для каждой специ-
альности они разрабатывались отдельно. 
В частности, Юлии нужно было правильно 
провести химические анализы и ответить 
на вопросы, продемонстрировав общие зна-
ния по химии и владение техникой безопас-
ности при работе с реактивами.

«Я впервые участвую в профессиональ-
ных конкурсах, и для меня большая часть 
получить столь высокую награду. Стать луч-
шим лаборантом химического анализа цело-
го города — это очень почетно, — рассказа-
ла победительница. — О том, что в Красно-
даре проводится такое соревнование, я узна-
ла от начальника нашей лаборатории Елены 
Терешкиной. От компании решили выдви-
нуть меня. Я очень волновалась, пережи-
вала, хотя и была уверена в своих знаниях 
и опыте. Очень рада, что удалось сразу до-
биться такого результата».

Алексей Будников

Церемония награждения прошла на главной го-
родской площади Краснодара в рамках проведе-
ния Всероссийского фестиваля энергосбереже-
ния и экологии #ВместеЯрче. Службы по связям 
с общественностью наших компаний вышли в чи-
сло победителей сразу в нескольких номинациях.

Лучшим корпоративным СМИ региона уже 
второй год подряд признана газета «Пламя», кото-
рую совместно выпускают пресс-службы «транс-
газа» и «добычи». «Газпром трансгаз Красно-
дар» удостоен второго места в номинации «Со-
циальная и экологическая инициатива» за проект 
«Мирные воины». В номинации «Лучшая пресс-
служба» среди региональных компаний ТЭК 
пресс-служба Общества заняла третье место. 

У «Газпром добыча Краснодар» помимо об-
щего первого места за газету еще три диплома. 

Общество стало лучшим в номинации «Соци-
альная и экологическая инициатива», вторым 
в категориях «Лучшая пресс-служба» и «По-
пуляризация профессий ТЭК». 

Проекты победителей регионального эта-
па включили в заключительный, федеральный 
этап конкурса для оценки экспертным сове-
том. От Кубани были выдвинуты пресс-служ-
бы компаний «Газпром трансгаз Краснодар», 
«Газпром добыча Краснодар» и «Кубаньэнер-
го», которые представили медиапроекты, на-
правленные на развитие отрасли, популяри-
зацию профессии ТЭК и экологической ответ-
ственности.

Мероприятие прошло на поляне урочища 
Инженерная щель вблизи Горячего Ключа. 
Всего в турслете приняли участие 16 команд 
структурных подразделений РГО, органов 
власти и местного самоуправления, круп-
ных промышленных предприятий.

Представлять «трансгаз» отправились 
работники Краснодарского ЛПУМГ. «Наш 
филиал был выбран для участия в турслете 
РГО неслучайно, так как всего месяц назад 
мы победили на похожем мероприятии сре-
ди работников компании. Команда во главе 
с капитаном Андреем Хнаевым была пре-
дельно собранна и нацелена на результат. 
Именно поэтому нам удалось в очередной 
раз одержать верх над соперниками», — рас-
сказал один из участников, инженер-энерге-
тик службы энерговодоснабжения Красно-
дарского ЛПУМГ Артем Карпусенко.

Все было бы логично, если бы не один 
нюанс: команде Краснодарского ЛПУМГ 
впервые удалось взять первое место в со-
стязании туристских поваров! И это несмо-

тря на то, что в колпаках и фартуках оказа-
лись парни, умеющие готовить только шаш-
лык и глазунью.

«В этом году помимо своих основных 
функций в команде я исполнил и роль пова-
ра. Как ни странно, мне понравилось! После 
первой победы мы с товарищем по команде 
Станиславом Антоновым подумали, что нам 
повезло. Но когда уже совершенно другие 
судьи признали, что мы лучше всех справи-
лись с этим конкурсом, то стало ясно: точ-
но повезло!» — смеется Артем Карпусенко.

Туристский слет, проходивший под эги-
дой Русского географического общества, 
преподнес ребятам еще немало сюрпри-
зов. Один из них — победа на этапе «Скало-
дром». «Трансгазу» удалось обойти сопер-
ников и на пешеходной дистанции. 

«Этап «Пешеходная дистанция» потре-
пал нам нервы, потому что бежали мы его 
самыми первыми, да еще с двумя новичка-
ми в составе. Но в результате отрыв от бли-
жайшего преследователя составил целых 
три минуты», — отметил инженер-энерге-
тик Яблоновского участка энерговодоснаб-
жения Станислав Антонов.

Трудности не помешали команде занять 
первое место в общем зачете. «Нас пытались 
остановить дождь, холод, проблемы со зву-
ком на «Визитке», ветер, поломавший две 
хозяйственные палатки, порезанные пальцы 
капитана на конкурсе вязания узлов, но все 
же мы смогли осуществить задуманное», — 
подытожили участники команды «Газпром 
трансгаз Краснодар».

Екатерина Дьяченко

Работники «трансгаза» Анастасия Иванова 
и Петр Иваненко пробежали эстафету 2х5 км 
лучше всех корпоративных команд, а в об-
щем зачете заняли третье место. Их резуль-
тат впечатляет: 10 км на двоих за 37 минут!

В мероприятии, посвященном Дню горо-
да Краснодара, приняло участие более 30 
работников ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар». Многие их них после забега смогли 
похвастаться не только медалями участни-
ков, но и победами в личном первенстве. 
Так, второе место в старшей возрастной 
группе (40–49 лет) на дистанции 10 км за-
нял работник Березанского ЛПУМГ Анато-
лий Медведев. 

Наряду с уже бывалыми участниками 
в этом году бежало несколько новичков. 
Один из них — ведущий аудитор «трансгаза» 
Андрей Неточенко. Никогда ранее молодой 
человек не участвовал в массовых забегах 

и решился пробежать 10 км, чтобы прове-
рить собственные силы. «Мне хотелось по-
нять, смогу ли я справиться с этим испыта-
нием. И, как оказалось, первый в жизни за-
бег сразу принес неплохой результат — фи-
нишировал со временем 53 минуты!» — рас-
сказал Андрей.

Урожайный день выдался и у инженера-
программиста Краснодарского УТТ и СТ 
Дмитрия Марьяна, который успел в тече-
ние суток заработать сразу две медали. Од-
на из них досталась ему после ночного за-
бега на 5 км по трассе «Формула-1» в Со-
чи, а вторая — после эстафеты «Город 226», 
которую он пробежал вместе с еще одним 
работником компании — инженером-про-
граммистом Управления связи Дмитрием 
Лавриковым.

Екатерина Шепель
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ЗНАЙ НАШИХ!4

ПРО СПОРТ

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» второй год подряд становится лучшей на Открытом 
межрегиональном туристском слете на Кубок Краснодарского регионального отделения Русского 
географического общества.

Очередную победу в нашу спортивную копилку принесла команда ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
став самой быстрой среди корпораций на легкоатлетическом забеге «Город 226».

ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ
Наши коллеги вновь обошли всех соперников на региональном турслете 

САМЫЕ БЫСТРЫЕ
Успешный забег спортивной команды «трансгаза» 

В Краснодаре подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший специалист». В номинации «Лаборант 
химического анализа» лауреатом стала Юлия Михайлова из Инженерно-технического центра 
«добычи».

В Краснодаре подведены итоги регионального этапа V Всероссийского конкурса СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2019». В тройке победителей — 
компании «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар». 

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ 

Кстати:

В 2019 году конкурс провели по 51 специальности в 17 отраслях городской экономи-
ки. Среди участников были и опытные профессионалы, и молодые специалисты. По-
бедителям вручили грамоты и ценные призы.

Справка:

Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» про-
водится с 2015 года. К участию приглаша-
ются федеральные и региональные СМИ, 
журналисты, отделы по связям с общест-
венностью компаний топливно-энергети-
ческого комплекса и региональных адми-
нистраций. 
В 2019 году на этап конкурса в Красно-
дарском крае поступило более 20 заявок 
от пресс-служб компаний ТЭК и регио-
нальных СМИ. 

Фото: О. Артамонов

Фото: А. Старков


