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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

1644 мероприятия по со-
зданию и обеспе-
чению безопас-

ных условий труда проведено в «трансгазе» 
в 2019 году. По-прежнему безусловным при-
оритетом для предприятия остается соблю-
дение норм охраны труда и безопасность 
производства. 

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведе-
нию информацию о ходе работ по импортоза-
мещению в 2019 году, а также мерах по сти-
мулированию внедрения российского обору-
дования и технологий в производственной 
деятельности Группы «Газпром».

Активная работа в этой сфере во взаимо-
действии с российским научно-техническим 
комплексом направлена на укрепление техно-
логического лидерства компании в газовой, 
нефтяной и электроэнергетической отраслях.  
В 2019 году корпоративный перечень наиболее 
важных видов продукции для импортозамеще-
ния и локализации производства был расши-
рен в интересах «Газпром нефти» и «Газпром 
энергохолдинга».

Особое внимание в рамках импортозамеще-
ния уделяется подводной добыче углеводоро-
дов и производству сжиженного природного 
газа (СПГ). Еще одним важным направлени-
ем является разработка источников энергоснаб-
жения удаленных производственных объектов. 
Их использование позволяет снизить капиталь-
ные затраты и эксплуатационные издержки 
при реализации проектов в новых регионах —  
в Арктике и на востоке России, где пока недо-
статочно развита электросетевая инфраструк-
тура. В частности, для нужд компании созданы 
опытные образцы газовой микротурбины и ге-
нераторы на топливных элементах, в которых 
извлекаемый из природного газа водород по-
зволяет производить электрическую энергию.

Отмечено, что суммарный экономический 
эффект от внедрения импортозамещающих тех-
нологий, оборудования и материалов на объек-
тах Группы «Газпром» в 2016–2019 годах со-
ставил 35,5 млрд рублей.

Управление информации ПАО «Газпром»

На мероприятие прибыло более 140 делегатов 
из всех структурных подразделений Общест-
ва. В работе конференции также принял учас-
тие ответственный секретарь Межрегиональ-
ной профсоюзной организации «Газпром проф- 
союз» Вячеслав Ивко.

НЕПРОСТОЙ ГОД
На собрании были подведены основные ито-
ги работы предприятия за год, озвучены клю-

чевые показатели. Они стали основой для по-
лучения главных ориентиров на новый произ-
водственный год. 

«Для большого коллектива компании  
«Газпром трансгаз Краснодар» прошедший 
год стал периодом серьезной внутренней ра-
боты и изменений, годом завершения страте-
гических проектов и началом применения но-
вых подходов в организации работы. Мы ме-
нялись качественно, и эти перемены – пози-

тивные и заметные. Все это мы сделали вме-
сте с вами всего лишь за 12 месяцев, – отме-
тил в начале своего выступления генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Денис Васюков. – Да, это потребовало от нас 
больших усилий. Мы начали переходить 
на системную работу, стали трудиться зна-
чительно больше. 

ДЕЛА КОМПАНИИ

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» в марте прошла конференция работников по итогам производственно-хозяйственной деятельности и выполнению 
обязательств Коллективного договора за 2019 год.

Китай, Италия, Испания, США… Эпидемия, охватившая эти страны, еще недавно казалась нам серьезной, но такой далекой угрозой. Несмотря на принятые 
меры, коронавирус стремительно завоевывал новые территории – и вот дошел до России. Опасность, ставшую реальностью, почувствовал каждый из нас. 
Вместе со всей страной большая часть нашего коллектива ушла на длительный карантин, остальные работники остались на местах, сделав все возможное, 
чтобы предприятие продолжало работать и поставлять газ потребителям. Восстанавливаем хронологию событий последних недель, вспоминаем, как жили, 
трудились в новых сложных условиях, и подводим предварительные итоги борьбы с вирусной инфекцией. 

КОМАНДНАЯ РАБОТА

ВЫЗОВ
11 марта 2020 года – особенная дата, которой 
суждено войти в историю. В этот день Всемир-
ная организация здравоохранения признала: 
распространение нового коронавируса прио-
брело характер сильнейшей эпидемии. В неко-
торых странах к этому времени счет заболев-
шим и погибшими от опасной инфекции уже 
шел на тысячи… Хроника развития заболева-
ния все больше становилась похожа на сводку 
боевых действий. И даже главы государств при-
знали, что с вирусом ведется настоящая война. 

Россия приготовилась встретить новую уг-
розу во всеоружии. Таких беспрецедентных 
мер мы все еще не видели, многого не пони-
мали, но их оправданность и необходимость 
вскоре стала очевидна. Закрытие границ, учеб-
ных учреждений, строгий контроль и введе-
ние жестких профилактических мер, дистан-
ционное обучение и работа… «Газпром» в чи-
сле первых поддержал новые условия, издав 
ряд приказов о противодействии распростра-
нению коронавирусной инфекции. Мероприя-
тия коснулись всех сотрудников, работающих 

в дочерних предприятиях в самых разных ре-
гионах страны. 

ЖИЗНЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
С первых дней ситуация была под постоян-
ным контролем руководства и медиков ком-
пании «Газпром трансгаз Краснодар». Про-
изводственные объекты, как и прежде, ра-
ботали в штатном режиме, обеспечивая бес-
перебойные поставки газа. При этом огром-
ное внимание уделялось здоровью персона-
ла и профилактическим мероприятиям. Еще 
до карантинных мер в Обществе проводился 
термометрический контроль, была организо-
вана регулярная санитарная обработка рабо-
чих помещений и контактных поверхностей,  
призванные не допустить инфицирования со-
трудников.

В первую очередь на предприятии огра-
ничили служебные командировки, работни-
кам рекомендовали воздержаться от част-
ных выездов за рубеж. 

COVID-19, ИЗМЕНИВШИЙ МИР 

ВАЖНО!
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Сегодня всем нам приходит-
ся жить и работать в осо-
бых условиях. Быстрое рас-

пространение коронавирусной инфек-
ции требует от нас более вниматель-
ного отношения к своему здоровью 
и здоровью близких. Мы не считаем 
принятые меры излишними. От са-
мочувствия наших работников зави-
сит не только социальная обстановка, 
но и функционирование стратегиче-
ской отрасли экономики. В условиях 
карантина бесперебойное газоснаб-
жение бытовой и коммунальной сфе-
ры становится особенно важным. Се-
годня газовики продолжают трудить-
ся, чтобы в домах наших потребите-
лей было тепло и комфортно».

Денис ВАСЮКОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром  

трансгаз Краснодар»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
Правление ПАО «Газпром» предлагает 
провести годовое собрание акционеров 
в форме заочного голосования.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
«Газпром» совместно с ИД «Комсомольская 
правда» запустили совместный проект, 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ:

www.krasnodar-tr.gazprom.ru
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Заместителем генерального директора 
по производству ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» назначен Вячеслав Петрук.

Вячеслав Петрович родился в Актю-
бинской области Республики Казахстан 
в 1967 году. 

Образование высшее: окончил Ураль-
ский политехнический институт по спе-
циальности «промышленная теплоэнер-
гетика». 

В газовой отрасли Вячеслав Петрук 
работает около 30 лет. За это время про-
шел все ступени карьерной лестницы, 
является одним из самых опытных про-
изводственников и руководителей ком-
пании. 

После института и армии он рабо-
тал машинистом технологических ком-
прессоров в Челкарском ЛПУ ПО «Урал-
трансгаз» в Актюбинской области, затем 
инженером по эксплуатации оборудова-
ния компрессорной станции. В 1994 го-
ду перешел в «Пермтрансгаз», где тру-
дился инженером по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов, начальни-
ком компрессорной станции Воткинско-
го ЛПУМГ.

На Кубань переехал в 2001 году во вре-
мя масштабного строительства объектов 
«Голубого потока», в котором принял ак-
тивное участие. Работал начальником 
комплекса по подготовке и транспорти-
ровке экспортного газа КС «Краснодар-
ская», заместителем начальника управ-
ления по производству, главным инже-
нером Краснодарского ЛПУМГ.

В 2012 году был назначен начальником 
Краснодарского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». С конца 2019 года 
исполнял обязанности заместителя гене-
рального директора Общества по про-
изводству.

Вячеслав Петрук награжден званиями 
«Почетный работник ПАО «Газпром» 
и «Заслуженный работник ТЭК Ку-
бани». 

Это огромная нагрузка, но она необходима 
на данном этапе. Прошедший год вывел наше 
предприятие на другой уровень, и мы уверен-
но движемся к достижению нашей главной це-
ли: стать современной, высокотехнологичной, 
автоматизированной компанией для беспере-
бойной поставки газа отечественным и зару-
бежным потребителям максимально техноло-
гичным и эффективным способом. Эта цель 
полностью соответствует миссии и стратегии 
ПАО «Газпром».

Главный итог года – безаварийная и беспе-
ребойная транспортировка газа. ГТС отработа-
ла в штатном режиме. Объем транспорта газа 
составил 38,7 млрд кубометров, из них потре-
бителям РФ было поставлено 15,8 млрд кубо-
метров. Товаро-транспортная работа выполне-
на более чем на 100 %. В Обществе полностью 
проведен комплекс мероприятий по капремон-
ту, диагностике и техническому обслуживанию 
основных фондов. Было отмечено, что в ком-
пании удалось наладить многие бизнес-про-
цессы, что сделало ее работу более эффектив-
ной и успешной. На протяжении года были пе-
рераспределены зоны ответственности между 
несколькими филиалами, удалось значительно 
сократить сроки поставки МТР, большое вни-
мание уделялось автоматизации и техническо-
му перевооружению объектов. 

В 2019 году продолжилась работа по увели-
чению производственных мощностей в юго-за-
падных районах Краснодарского края. Главным 
событием для компании стала подготовка к на-
чалу эксплуатации и запуск международного 
газопровода «Турецкий поток». 

АНАЛИЗ И ПЕРЕЗАГРУЗКА
Как отметил генеральный директор, 2019 год 
был посвящен анализу деятельности предпри-
ятия. В Обществе провели большое количест-
во совещаний. Руководство посетило многие 
филиалы, проверило практически все объекты 
и промплощадки. Были поставлены десятки 
острых вопросов, которые впоследствии бы-
ли успешно решены и сняты с повестки. Денис 
Васюков рассказал, что во многих филиалах 
произошли серьезные преобразования: «Мы 
изменили объемы работ наших УАВР. Можно 
сказать, что в 2019 году для них начался новый 
этап развития. Была проведена реорганизация 
Инженерно-технического центра, Краснодар-
ского УТТ и СТ, Таганрогского и Ростовского 
ЛПУМГ, началась работа по созданию ново-
го центра ответственности по консолидации 
и управлению производственными програм-
мами. Большая внутренняя работа позволит 
нам уже в этом году сформировать стратегиче-
ские планы компании на период до 2030 года».

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Соблюдение социально-экономических и трудо-
вых прав работников – одно из важнейших на-
правлений по обеспечению эффективной работы 
предприятия. Как и прежде, Общество проявля-
ет заботу о профессиональном развитии, здоро-
вье и социальном благополучии своих сотрудни-
ков. Было отмечено, что в отчетном периоде пол-
ностью выполнены обязательства, гарантирован-
ные Коллективным договором ПАО «Газпром» 
и Коллективным договором Общества. Среди 
главных статей расходов – выплаты социально-
го характера, оздоровление, жилищное обеспе-
чение, страхование, детский отдых и др. 

«Все возложенные на наше Общество про-
изводственные задачи в 2019 году реализова-
ны. Впереди новые вызовы и задачи, я уверен, 
что мы успешно их решим. Залогом этого ста-
нет накопленный опыт, сплоченность и слажен-
ная работа нашего коллектива», – подытожил 
Денис Васюков.

Председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Краснодар профсоюз» Виктор Бахновский от-
метил: «В 2019 году сотрудникам компании бы-
ли обеспечены все льготы и гарантии, пропи-
санные в Коллективном договоре. Для нас по-
прежнему первостепенное значение имеет ра-
бота по созданию комфортных условий для ра-
ботников и членов их семей, это напрямую 
влияет на производственные показатели. И ко-
нечно, безусловным приоритетом было и оста-
ется соблюдение норм охраны труда и безопас-
ность производства, от которых зависит здоро-
вье и жизнь наших людей».

Заключительным этапом конференции стало 
награждение лучших спортивных филиалов Об-
щества. Победителем Спартакиады по итогам 
2019 года стало Краснодарское ЛПУМГ, вто-
рое место заняло Управление связи, бронза –  
у Майкопского ЛПУМГ. 

Также были отмечены лучшие филиалы 
по выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурного-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». На первом месте Учеб-
но-производственный центр, серебро досталось 
Управлению МТС и К, а на бронзовом пьеде-
стале – Ростовское ЛПУМГ.

Татьяна ГРАЧЕВА, 
Екатерина ДЬЯЧЕНКО

В этом году, начиная с февраля, ежемесяч-
но проводится мониторинг газопроводов, на-
ходящихся в зоне ответственности Общест-
ва в Краснодарском крае, Республике Ады-
гея и Ростовской области. Общая протяжен-
ность трасс патрулирования составляет бо-
лее 3700 км.

Основная цель облетов – проверка со-
стояния газопроводов, поиск нарушений  

требований содержания охранных зон. Ап-
парат летит вдоль трассы газопровода и фик-
сирует с воздуха все нарушения охранных 
зон и зон минимальных расстояний. Это мо-
жет быть наличие крупногабаритной техни-
ки или сооружений в зоне минимальных рас-
стояний от оси газопровода или проведение 
земельных работ возле газовой магистрали.

Обследовать трассы газовикам помогают 
представители ООО «ЦСТ», входящего в кон-
церн «Калашников». Беспилотники могут ра-
ботать в светлое время суток при скорости 
ветра до 15 м/с и отсутствии низкой облач-
ности на удалении до 50 км с проведением 
видео- и фотосъемки. Штатно полет прохо-
дит в автоматическом режиме по заранее за-
груженной траектории.

В случае необходимости изображение 
в режиме реального времени передается 
на экран оператора, который может дистан-
ционно управлять аппаратом, меняя его тра-
екторию. Данные, полученные с воздуха, по-
сле необходимой обработки поступают в Ин-
женерно-технический центр ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» для более детального 
анализа и подготовки отчета. Кроме того, все  

материалы аэрофотосъемки передаются 
в ООО «Газпром космические системы» 
для создания единых ортофотопланов для гео- 
информационной системы QGIS и формиро-
вания карточек нарушений зон минимальных 
расстояний от оси газопроводов.

ДЕЛА КОМПАНИИ НАЗНАЧЕНИЕ

НОВОСТИ ТЭК
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С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
Мониторинг газопроводов проводится с помощью беспилотников

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» организовано воздушное патрулирование 
газопроводов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Мониторинг с помощью бес-
пилотных летательных аппа-
ратов проводится в компании  

с 2017 года. Он действительно дает непло-
хие результаты и позволяет отслеживать 
в режиме реального времени ведение се-
зонных сельскохозяйственных работ или 
нахождение автотранспортных средств 
сторонних организаций в охранных зо-
нах наших объектов, осуществлять мо-
ниторинг объектов организаций, находя-
щихся в зонах минимальных расстояний. 
Обследование с воздуха точно определяет 
и фиксирует участки газопроводов, на ко-
торые нужно обратить повышенное вни-
мание и где, при необходимости, следует 
принять оперативные меры». 

Сергей Иващенко, 
начальник ПО по эксплуатации  

магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Фото: В. Галль

Газовые службы продолжают работу 
в условиях карантина

«Новороссийскгоргаз» проводит плано-
вые технические осмотры внутридомового 
газового оборудования в штатном режиме. 
Предприятие принимает все необходимые 
меры безопасности в условиях распростра-
нения коронавируса: все сотрудники обеспе-
чены средствами защиты – масками, перчат-
ками, бахилами, дезинфицирующими сред-
ствами. При посещении квартир каждый со-
трудник обязан предъявлять удостоверение.

Первый ветропарк на Кубани построят 
в Темрюкском районе

На Таманском полуострове определен 
участок площадью в 37 га под строитель-
ство первого ветропарка в Краснодарском 
крае. Вице-губернатор Анатолий Воронов-
ский сообщил, что проект прошел необхо-
димые согласования. Стоимость строитель-
ства оценили в 7,8 млрд рублей. Мощность 
ветропарка должна составить 72 МВт. Ожи-
дается, что его запустят в 2021 году.
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ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Объезд начали с газораспределительных стан-
ций, расположенных в Белореченском, Апше-
ронском районах, Адыгее. Руководство посе-
тило майкопский участок по хранению и ре-
ализации МТР, автотранспортный цех, пром-
площадку, КС «Майкопская», где недавно за-
вершилась реконструкция. 

Увидеть и оценить лично, выделить про-
блемные места и дать поручения для их опе-
ративного решения – основная цель таких по-
ездок. Генеральный директор в который раз 
дал понять, что для него нет незначительных 
объектов, к каждому – особое отношение. 
На всех участках внимание руководства бы-
ло обращено к состоянию как оборудования, 
техники, так и административных, подсоб-
ных и бытовых помещений. Директор лично 
побеседовал с работниками об условиях их 
труда, сложностях, настроении в коллективе. 

Как и прежде, особое внимание руко-
водители уделили соответствию объектов 

фирменному стилю. При этом отметили и по-
зитивные изменения, прошедшие после по-
следнего визита: отремонтированные зда-
ния, покрашенные объекты, работы по бла-
гоустройству. Среди таких – промплощадка 
на хуторе Калинина…

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ
Во время совещания Денис Васюков озвучил 
еще одну главную цель поездок по филиалам –  
они не только носят производственный ха-
рактер, но также помогают выработать еди-
ный подход для организации успешной сов-
местной работы. «Если планировать будущее, 
то задача таких встреч – сформировать стра-
тегию, миссию, которую руководство пыта-
ется донести филиалам, – отметил Денис Ва-
сюков. – Мы вместе можем и должны разви-
вать предприятие. В нашем Обществе есть 
объекты, которые уже соответствуют вы-
соким современным требованиям. Но даже 
те, которые эксплуатируются давно, могут 

успешно работать и содержаться при пра-
вильном и хозяйственном отношении. От это-
го многое зависит. Раз понимание есть, 
то осталось настроить себя на нужный лад 
и двигаться в правильном направлении. В на-
ших планах создать из майкопского коллек-
тива передовое подразделение».

Руководством принято решение, что вско-
ре будет разработан комплексный план раз-
вития Майкопского ЛПУМГ по приведению 
к нормативным требованиям ПАО «Газпром». 
По всем направлениям поручено провести 
среднесрочное и долгосрочное планирова-
ние, что позволит заложить в финансирова-
ние максимальные потребности в оборудо-
вании, ремонте, диагностике и пр. Это будет 
комплексный масштабный план. «Мы по-
пытаемся добавить уровень ответственно-
сти в одном из наших филиалов, – продол-
жил Денис Александрович. – Все – от руко-
водителей до исполнителей – будут активно 
участвовать в этом процессе и максимально 

взаимодействовать с администрацией в раз-
работке данной комплексной программы раз-
вития». Для более эффективного использова-
ния средств директор поручил сделать сов-
местный SWOT-анализ филиала в разрезе 
направлений деятельности, где можно бу-
дет увидеть слабые места. При этом он по- 
обещал обеспечить прямую помощь от заме-
стителей и производственных отделов и вы-
строить систему, которая будет работать сла-
женно и четко. Руководитель выразил на- 
дежду, что на опыте 2019–2020 годов эта си-
стема заработает в полном объеме: «После 
посещения всех филиалов уже сейчас могу 
сказать, что движение вперед и понимание 
стратегического развития начинает закре-
пляться. Мне важно знать, что каждый по-
нимает для себя, что он хочет от производ-
ственного процесса, что может дать компа-
нии, и это будет большой победой».

Татьяна ЗЕЗЮЛИНА, Татьяна ГРАЧЕВА

Участниками совещания стали работни-
ки органов управления системы граждан-
ской защиты и сотрудники, ответственные 
за ведение воинского учета и бронирования 
граждан, находящихся в запасе и работаю-
щих в компании. На встречу были пригла-
шены представитель Учебно-методическо-
го центра по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Краснодарского края 
Андрей Барсуков и начальник отдела над-
зорных мероприятий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России 
по Ростовской области Валерий Копыт. 

В первый день сотрудники рассмотрели тео-
ретические и учебные вопросы, обсудили зада-
чи, стоящие перед Обществом. На второй день 
перешли к практике: на базе КС «Краснодар-
ская» были собраны нештатные формирова-
ния по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне. Начальник ком-
плекса подготовки и транспортировки экспорт-
ного газа КС «Краснодарская» Валерий Чабан 
показал участникам встречи, как работает ло-
кальная система оповещения станции. Главный 
инженер Яблоновского УАВР Андрей Козлов 
провел на базе участка аварийно-восстанови-
тельных работ № 2 демонстрацию командно-
штабной и аварийно-спасательной машин не-
штатного аварийно-спасательного формирова-
ния со специальным оборудованием.

Начальник спецотдела Общества Владимир 
Бондарчук отметил: «В Обществе функциони-
рует два нештатных аварийно-спасательных 
формирования. Первое, численностью 40 чело-
век, было создано на базе Яблоновского УАВР 
в 2012 году. Главным итогом 2019 года стало 

появление на базе Управления МТС и К второго 
формирования для проведения газоспасатель-
ных и поисково-спасательных работ, связанных 
с тушением пожаров. Была проведена боль-
шая подготовительная работа. Новое форми-
рование оснащено необходимым оборудовани-
ем, в его составе семь человек. Оно проверено 

комиссией ПАО «Газпром», и по результатам 
аттестации было выдано свидетельство на пра-
во проведения заявленных видов работ. В те-
чение года все поставленные задачи выполне-
ны в полном объеме».

Ирина ПОСПЕЛОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

УВИДЕТЬ, ОЦЕНИТЬ, СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ…

К ЧС ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Компания «Газпром трансгаз Краснодар» готова работать в режиме любых чрезвычайных 
условий. В марте на предприятии состоялся учебно-методический сбор, на котором 
подвели итоги деятельности системы гражданской защиты и обсудили направления 
ее совершенствования и задачи на 2020 год.

Майкопский участок на предприятии всегда имел стратегическое значение, считаясь одним из самых сложных. Объекты здесь расположены на большом расстоянии друг 
от друга, разделены многочисленными реками, горными хребтами… Оттого и работа на этом направлении всегда связана с рисками и испытаниями. Несколько недель назад 
генеральный директор Общества Денис Васюков побывал со своими заместителями и начальниками отделов в столице Адыгеи, где посетил объекты Майкопского ЛПУМГ, 
Управления связи, МТС и К, Краснодарского УТТ и СТ. 

СОБЫТИЕ 

КС «Майкопская» после масштабной реконструкции. Фото: В. ГалльФото: Т. Зезюлина

Один из этапов учений, 2019 год. Фото: В. Галль



Минувший год для Березанского управления, 
одного из старейших в компании, вне сомне-
ний, стал новой точкой отсчета. Филиал воз-
главил молодой, но опытный производствен-
ник Александр Сериков, который вместе с кол-
легами стал последовательно совершенствовать 
работу на всех направлениях. 

В ведении березанцев около 1300 км маги-
стральных газопроводов, три компрессорные, 
41 газораспределительная станция. Это как но-

вые, так и старые объекты, на которых было про-
ведено много восстановительных и ремонтных 
работ. Особое внимание руководства было обра-
щено на содержание оборудования, приведение 
объектов в соответствие корпоративному стилю, 
устранение нарушений. 

В числе многочисленных проведенных ра-
бот: ремонт помещения столовой на террито-
рии КС «Березанская», разработка 3D-макета 
по ремонту зданий и сооружений, расположен-

ных на Березанской КС, а также макетирование 
оформления газораспределительных станций, 
которые необходимы для руководства в рабо-
те, как подрядными организациями, так и соб-
ственными силами. Кроме этого, выполнен ре-
монт и гидроизоляция фундаментов входного 
и выходного трубопровода ГПА 1-5, замена за-
порной арматуры на трубопроводе буферного 
газа, ремонт площадки обслуживания и опор 
крана на КС «Кореновская», проводились мас-

штабные работы по благоустройству производ-
ственных объектов. На семи ГРС были установ-
лены площадки обслуживания, восстановлено 
лакокрасочное покрытие, на пяти станциях про-
изведен ремонт кровли, отремонтировано твер-
дое покрытие на 14 крановых площадках и т. д.

«Особое внимание в филиале мы уделили 
распределению обязанностей, усилению ответ-
ственности и обеспечению прав вплоть до ко-
нечного исполнителя, что позволило эффектив-
нее расходовать ресурсы, усилить личную мо-
тивацию и ответственность на местах, – гово-
рит начальник Березанского ЛПУМГ Александр 
Сериков. – Этому способствовало и проведение 
расширенных совещаний, где удавалось подни-
мать самые острые и актуальные вопросы. Вре-
мени было немного, но мы рады, что удалось 
сформировать и утвердить важные целевые про-
граммы. Большая работа проведена по внедре-
нию распорядительной и регламентирующей 
документации, электронного документооборо-
та. В подразделении применяются сетевые ре-
сурсы для контроля состояния объектов и обо-
рудования (фотоотчеты), на уровне как Обще-
ства, так и служб филиала. Березанское управ-
ление отличается сплоченностью коллектива. 
Мы дорожим своими традициями, стараемся 
поддерживать молодых, развиваем интерес-
ные инициативы и гордимся спортивными до-
стижениями наших работников. Знаю, что глав-
ные успехи у нас еще впереди!»

Подготовила Татьяна ЮЛИНСКАЯ

Вернувшиеся из заграничного отпуска, как и ве-
зде, отправлялись на двухнедельную домашнюю 
изоляцию. Часть персонала оперативно переве-
ли на дистанционную работу. Производствен-
ные совещания составом более 10 человек ста-
ли проходить в режиме видео-конференц-свя-
зи. Занятия и экзамены в Учебно-производст-
венном центре также было решено проводить 
в дистанционном режиме. 

В компании заработала горячая телефон-
ная линия. МСЧ с первых дней работала в ре-
жиме повышенной готовности, оказывая со-
трудникам любую медицинскую и консульта-
тивную помощь. «В Медико-санитарной ча-
сти был создан запас противовирусных пре-
паратов, дезинфекционных средств и средств 
индивидуальной защиты. Мы отслеживаем 
состояние здоровья работников и при необ-
ходимости готовы перевести медицинскую 
организацию на строгий противоэпидеми-
ологический режим. На сегодняшний день 
среди работников и членов семей «Газпром
трансгаз Краснодар» случаев заболевания ко-
ронавирусом нет. Все вернувшиеся из зару-
бежных стран прошли необходимый период 

карантина и чувствуют себя хорошо», – от-
метил главный врач Медико-санитарной ча-
сти Общества Сергей Першиков. 

КАРАНТИН И РАБОТА
Введение карантина в конце марта стало жест-
кой, но вынужденной мерой. Газовики, как 
и тысячи людей в стране, оказались в новых 
непростых условиях. Режим самоизоляции 
и дистанционной работы смогли прочувство-
вать примерно две трети нашего коллектива, 
остальные на местах обеспечивали непрерыв-
ную работу газотранспортной системы и по-
ставки газа. Оперативный штаб в составе ру-
ководителей компании и начальников подра-
зделений постоянно контролировал весь про-
изводственный процесс, который не останав-
ливался ни на минуту. 

Главный диспетчер – начальник производст-
венно-диспетчерской службы Владимир Данько
отметил: «Все это время поставки газа в рос-
сийские регионы обеспечиваются бесперебой-
но и в прежнем объеме, режим транспортировки 
в Турцию зависит от заявок потребителей. Про-
изводственно-диспетчерская служба Общест-
ва, как и весь оперативный персонал, соблюда-
ет все меры профилактики. Сотрудники рабо-
тают в прежнем составе посменно, обеспечивая 
плановый режим работы системы». 

Все производственные объекты продолжают 
работать. В филиалах компании, и прежде все-
го на компрессорных станциях, задействован 
сменный персонал: диспетчеры, сменные ин-
женеры, машинисты технологических компрес-
соров, прибористы КИП и А, электромонтеры 
и др. Они контролируют режим работы систе-
мы, обслуживают и обеспечивают работоспо-
собность оборудования. В подразделениях со-
зданы дежурные оперативные бригады, кото-
рые в любой момент готовы приступить к ре-
шению нештатных ситуаций. 

Для тех, кто сегодня обеспечивает транс-
порт газа на рабочем месте, приняты беспреце-
дентные меры безопасности. Так, руководители 
подразделений на местах осуществляют конт-
роль за соблюдением режима самоизоляции ра-
ботниками и членами их семей, проводят разъяс-
нительную работу. Все офисные и производст-

венные помещения дезинфицируются специаль-
ными растворами. На всех КПП предприятия 
организован входной медицинский контроль. 
Работники с малейшими признаками простудных

заболеваний на рабочие места не допускаются. 
У газовиков всё под контролем! 

Татьяна ГРАЧЕВА
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С НОВЫМИ СИЛАМИ
2019 год вывел наше Общество на другой уровень. В филиалах произошли серьезные изменения в организации производственных и бизнес-
процессов, которые коснулись каждого сотрудника. Во всех направлениях мы учились работать в новых, современных условиях, стремясь 
стать более успешными, оперативными и эффективными. Перезагрузка оказалась сложной и непростой, но полезной во всех отношениях. 
И сегодня мы начинаем рубрику «Перемены», которая позволит оценить то, что было проделано в подразделениях, и начнем мы ее 
с Березанского ЛПУМГ.

ПЕРЕМЕНЫ

ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
О КОРОНАВИРУСЕ

КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при котором 
отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы 
с дыхательной и пищеварительной системами.

Что делать, если...

Обратиться 
к врачу

Не заниматься 
самолечением

Вирус передается

Как не допустить

Воздушно-
капельным путем 
при чихании 
и кашле

Контактным 
путем

Не выезжать 
в эпидемиологически
неблагоприятные 
страны

Избегать 
посещения 
массовых 
мероприятий

Избегать близкого 
контакта с людьми, 
у которых имеются 
симптомы заболевания

Чаще 
мыть руки 

Использовать 
медицинские 
маски

Симптомы

Осложнения

Повышение температуры, озноб

Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести 
в грудной 
клетке

Чихание

Кашель

Бледность

Боль в мышцах

Заложенность носа

Боль в горле

Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит 
(воспаление 
сердечной 
мышцы)

Проблемы 
с ЖКТ 
(у детей)

Сепсис

Отит 
НОВЫЙ ВИРУС 
Вирус 2019-ncoV был зафиксирован в де-
кабре прошлого года в Китае в городе 
Ухань провинции Хубэй. Тогда эксперты 
сообщили о вспышке пневмонии неизвест-
ного происхождения. Китайским ученым 
удалось определить источник заражения. 
Предположительно им являлся местный 
рынок морепродуктов.

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС?
Коронавирусы относятся к семейству ви-
русов, которые вызывают разнообразные 
заболевания у людей – от обычной просту-
ды до тяжелого острого респираторного 
синдрома. В ряде случаев могут сопрово-
ждаться осложнением в форме атипичной 
пневмонии. Название «коронавирус» дано 
из-за шиповидных отростков на оболоч-
ке, которые внешне напоминают корону.

БЫЛО СТАЛО
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ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
Впервые мы встретили сварщика Яблонов-
ского УАВР Владимира Сергеенко на том са-
мом конкурсе в конце 2019 года. Серьезный, 
неторопливый, скромный… Он сразу произ-
вел приятное впечатление как основатель-
ный человек, в деталях знающий свое дело. 
Тот, кто участвовал в подобных соревновани-
ях, знает: здесь самый жесткий отбор и самая 
строгая оценка работы, среди конкурсантов – 
лучшие из лучших. Профи, доказавшие в сво-
их подразделениях высокий уровень знаний 
и мастерства. Поэтому участие каждый раз 
становится для всех настоящим испытани-
ем, к которому готовятся и ждут с волнени-
ем. Сергиенко стал первым среди сварщиков. 
Сегодня на вопрос, что помогло ему победить 
в соревновании, он, не задумываясь, отвеча-
ет: «Опыт и желание сделать свою работу хо-
рошо. Если вы посмотрите таблицу результа-
тов, то увидите, что я финишировал не с са-
мым лучшим временем по сравнению с кол-
легами из других подразделений. Однако ко-
миссия присудила первое место мне. Значит, 
все-таки сварные швы были сделаны лучше. 
Вот и весь секрет». 

Владимир Сергиенко работает в компании 
18 лет. Он пришел в «Газпром» уже достаточно  

опытным, грамотным специалистом – за пле-
чами было девять лет работы сварщиком 
в другой организации. Перешел в «трансгаз» 
в поисках стабильности и более нормиро-
ванного графика. «Признаться, я устал тогда 
от вахтовой работы и долгих разъездов. Не-
сколько моих коллег уже работали на тот мо-
мент в «Газпроме», позвали меня. Я пришел 
и не пожалел», – рассказывает лучший свар-
щик Общества.

За эти годы в Яблоновском УАВР Сергиен-
ко занял свое место в команде первоклассных 
специалистов. На счету – десятки сложней-
ших «огневых» работ, километры сваренных 
вместе с коллегами газопроводов. «Влади-
мир из тех людей, кто не подводит, кому мож-
но доверить самые сложные задачи, – так ха-
рактеризует своего подчиненного начальник 
участка аварийно-восстановительных работ  
№ 1 Виктор Михайленко. – Добиться уваже-
ния среди коллег – дорогого стоит. Он не пе-
рекладывает ответственность, отвечает за свое 
дело, трудолюбивый человек, хороший на-
ставник. При этом он охотно делится своим 
колоссальным опытом и знаниями с коллега-
ми, помогает молодым специалистам».

ПОЧЕРК МАСТЕРА
Интересный факт: каждый сварщик облада-
ет собственным индивидуальным «почерком». 
Специалист, глядя на сварной шов, может опре-
делить, кто конкретно из мастеров работал 
на этом участке. Еще одна профессиональная 
особенность: по технологии сварщик должен 
непрерывно работать, пока полностью не за-
кончит шов. «Какого бы диаметра ни была тру-
ба, отходить от нее нельзя. Порой работа зани-
мает по несколько часов, но бросать на поло-
вине мы просто не имеем права. По техноло-
гии трубы больших диаметров мы с коллега-
ми варим одновременно с четырех сторон», –  
поясняет Владимир Алексеевич.

Только за прошлый год таких сложных 
участков у нашего героя было с десяток. Напри-
мер, особенно запомнились Владимиру работы 

на трассе МГ «Майкоп – Самурская – Сочи» 
осенью 2019 года. Сложные погодные усло-
вия, скачки температуры воздуха и частые до-
жди, перепады высот в горах – все это ослож-
няло и без того непростую работу сварщиков.

  Еще один напряженный участок для Вла-
димира Сергиенко и его коллег был на участ-
ке «Починки – Анапа» в 2018 году. Диаметр 
трубы составлял 1420 мм. «Сварочные рабо-
ты длились долго, варили одновременно один 
стык сразу четыре сварщика. В одиночку та-
кую трубу просто не осилишь», – говорит свар-
щик Яблоновского УАВР. И сколько таких ра-
бот было у нашего героя за 18 лет в «Газпро-
ме», трудно даже представить!

О СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ! 
Долгие часы непрерывной работы, безуслов-
но, сказываются на здоровье сварщиков. Сре-
ди возможных болезней – проблемы опорно-
двигательного аппарата, ухудшение зрения, 
а также бронхолегочные заболевания. 

До пенсии нашему герою осталось еще семь 
лет. Мужчина может закончить свою трудо-
вую деятельность по вредности в 55. Однако, 
по словам Владимира, уменьшить влияние вред-
ных факторов ему помогают регулярные заня-
тия спортом. Чтобы чувствовать себя хорошо, 
он бегает по утрам, ежедневно делает зарядку. 

Это полезное хобби очень поддерживает 
семья – жена и две дочери. «Старшая дочь 
у меня учится в мединституте и как буду-
щий медик старается следить за моим здоро-
вьем и предостерегает от появления серьез- 
ных заболеваний», – рассказывает сварщик 
Яблоновского УАВР. К слову, занятия физ-
культурой помогли нашему герою одному 
из первых в Обществе сдать нормы ГТО 
на золотой значок.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В сентябре в Тамбовской области заплани-
ровано проведение Фестиваля профессий  
ПАО «Газпром», на который поедет один 
из трех лучших сварщиков нашей компании. 

Все они заняли призовые места на отборочном 
туре конкурса «Лучший по профессии» в прош-
лом году. Лучшим сварщиком Общества тогда 
стал работник Яблоновского УАВР Владимир 
Сергиенко. На втором месте также представи-
тель этого структурного подразделения — Ана-
толий Сущенко. Третье место завоевал их кол-
лега из Смоленского УАВР Артем Буров. 

Теперь призеров ждет последний рубеж 
перед финалом. «В мае мы планируем окон-
чательно определить, кто из них наиболее 
собран и готов соревноваться в мастерстве 
со специалистами других дочерних Обществ. 
Кроме высокого профессионализма, для побед 
необходимо уметь концентрироваться и спо-
койно работать даже в стрессовых условиях. 
Возможно, именно это качество поможет од-
ному из трех претендентов отправиться на фи-
нал и показать там достойный результат», – 
отметил главный сварщик ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Дмитрий Сергин.

Пожелаем нашему герою удачи и высо-
ких оценок, ведь он по-настоящему заслу-
живает победы!

Екатерина ДЬЯЧЕНКО

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

НАШИ ЛЮДИ

ТРУДНО БЫТЬ ЛУЧШИМ

10 ПРИЧИН, ЧТОБЫ НОСИТЬ КАСКУ

Быть лучшим в своем деле – каково это? На первый взгляд кажется, что здесь одни только привилегии. Тебя ценит руководство, уважают товарищи 
и коллеги. Есть признание и удовлетворение от проделанной работы. Но так ли это на самом деле? Ведь наряду с громким званием «лучший» зачастую 
приходит большой груз ответственности за себя, коллектив и Общество в целом. Как правило, у таких людей просто нет права на ошибку. Мы поговорили 
с лучшим сварщиком ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Владимиром Сергиенко о том, что помогло ему победить в конкурсе профессионального 
мастерства 2019 года и как с тех пор изменилась его жизнь. 

Образ газовика уже практически немыслим без главного атрибута и защитного средства – каски. Сегодня она создается с учетом требований 
к предельной прочности, комфорту и максимальной безопасности. Мы решили собрать для вас 10 самых важных причин, ради которых мы должны 
надевать каску на производстве. 

ИНТЕРЕСНО:

А если без иронии, то каска – первейшее 
и проверенное средство для защиты. Со-
гласно ГОСТу, перед началом испытаний 
она выдерживается в термокамере в тече-
ние 4–24 часов при температурах от –50 
до +50 °C в зависимости от предназначения 
каски, а для некоторых видов и до +150 °C.  
Для проверки амортизации и сопротивления 
к перфорации на каску роняют груз с номи-
нальной энергией удара 49 джоулей, что рав-
нозначно падению 49-килограммового меш-
ка с цементом. Каску жгут в пламени факе-
ла и воздействуют на нее переменным током 
частотой 50 Гц, чтобы проверить на огне- 
упорность и электроизоляцию. Ее сжима-
ют между двумя параллельными плитами 
в поперечном направлении для измерения 
боковой деформации, и, наконец, на каску 
выливают расплавленный металл для про-
верки защиты от его брызг. Крепление рем-
ня под подбородком также подвергается осо-
бой проверке на прочность.

1.  Защищает от ударов. Каска 
снабжена амортизирующим 
устройством, гасящим 
энергию удара.

6.  Незаменимое СИЗ 
при проведении «огне-
вых» работ.

2.  Спасает от поражений 
электрическим током.

7.  Универсальное средст-
во от любой непогоды. 
Спасает от холода, жа-
ры, солнечного удара, 
ветра и дождя.

3.  Защищает от ожогов 
и воздействия высоких 
температур.

8.  Защищает от дурных 
мыслей и ретроградно-
го Меркурия. 

4.  Оберегает от низких 
проемов.

9.  Придает солидность 
и стильность. Скрывает 
седину и недостатки 
прически.

5.  Отличает рабочего 
от руководителя.

10.  Лучший тайник 
для хранения заначек.



Поисковики – особенные люди. Они не полу-
чают зарплат и их профессии не учат в универ-
ситетах. Едва ли не кожей чувствуют они связь 
с историей, понимают, что в долгу у поколения 
победителей, и стремятся найти павших не-
известных героев. Круглый год они приезжа-
ют на места сражений, чтобы отыскать и под-
нять из земли останки солдат, погибших в годы  

Великой Отечественной войны. Благодаря та-
ким активистам ежегодно находят покой сотни 
безымянных, но не забытых героев. 

В этом году в нашей компании объедини-
лись те, кому интересна поисковая работа 
и кто хочет внести свой посильный вклад в это 
важное дело. Инициативную группу возгла-
вил ведущий инженер Инженерно-техниче-
ского центра Общества Сергей Попрядухин, 
который участвует в поисковом движении бо-
лее семи лет. «Мы решили объединить уси-
лия газовиков-волонтеров: тех, кто занимает-
ся уходом за памятниками, архивной работой 
и выездами на местность, в поисковую группу. 
Сначала «Наследие» будет работать под эги-
дой уже действующих поисковых отрядов, 
но в будущем, если мы получим отклик кол-
лег, можно будет создать свой отряд. Для этой 
работы требуется знание истории, географии, 
умение работать с архивами, ориентировать-
ся на местности. Но при желании всему это-
му можно обучиться. Мы, как действующие 

поисковики, поделимся опытом с остальны-
ми», – говорит Сергей Попрядухин.

В ближайшее время ознакомительные 
встречи в филиалах планируют продолжить. 
Разрабатывается масштабный план меропри-
ятий, среди которых – полевые экспедиции, 
участие в «Вахте памяти», автопробеге «Не-
бо Кубани». 

Ирина ПОСПЕЛОВА

Будем надеяться, что карантинные меры 
скоро закончатся, и в преддверии сезона от-
пусков хочу рассказать о Пскове, который 
мы посетили в время путешествия на северо- 
запад России.

Псков – один из древнейших городов на-
шей страны, ему более тысячи ста лет. Осно-
вательница города – первая русская святая, 
великая княгиня Ольга. Это она в 903 году 
повелела построить церковь в месте слияния 
двух рек: Великой и Псковы. Сейчас на этом 
месте стоит Псковский кремль.

Город отражает историю страны. Нахо-
дясь на западе, он всегда был форпостом 
России и первым принимал удары бесчи-
сленного количества завоевателей. «Год  

торгуем, год воюем, год отстраиваем!» – так 
шутили жители Пскова.

Город нам понравился. Чистый, ухожен-
ный, без обилия рекламы, очень зеленый. 
Центр выдержан в едином стиле, дома – 
не более четырех-пяти этажей, нет ни од-
ного современного здания из стекла и бе-
тона. Здесь удивительно много церквей 
XII–XVI веков. При населении чуть более 
двухсот тысяч в городе 48 действующих 
храмов! У них очень интересные названия 
и архитектура. Но самое красивое место – 
это Псковский кремль. Грандиозное соору-
жение, старинная крепость, где все прони-
зано историей. Жемчужина кремля – Свято-
Троицкий кафедральный собор. Стройный, 
светлый, необыкновенно красивый, с семи-
ярусным иконостасом, одним из самых вы-
соких в России.

На въезде в Псков располагается скульп- 
турная композиция, посвященная Алексан-
дру Невскому и его дружине. Именно здесь, 
рядом с городом, на льду Чудского озера бы-
ли разгромлены рыцари Ливонского ордена.

Но псковская земля – это еще и Пушкин-
ские Горы: усадьбы Михайловское (родовое 
имение поэта), Тригорское, Святогорский 
Свято-Успенский монастырь, где похоронен 
наш великий классик. Это Изборск со зна-
менитой крепостью, Печоры с Псково-Пе-
черским монастырем, одним из самых уни-
кальных в России, и многое другое. 

В этом путешествии мы также посетили 
Великий Новгород, Санкт-Петербург, Крон-
штадт, Выборг. За две недели отпуска прое-
хали около шести тысяч километров и вер-
нулись полные впечатлений. Очень совету-
ем посетить эти интересные места!

Андрей БАЛАЦКИЙ

P. S. Ждем ваших рассказов о путешест-
виях и новых маршрутах. Давайте от-
крывать для себя Россию и другие стра-
ны вместе, узнавать их историю, культу-
ру, традиции. Присылайте письма и фо-
то по адресу: t.gracheva@tgk.gazprom.ru. 
Тел. 3-11-96.

Газета «Пламя»№ 4 (228). 
Распространяется бесплатно.

Выходит 2 раза в месяц.
Учредитель:

ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

Газета «Пламя» зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея (Адыгея).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ23-01010 от 09.11.2012. 

Адрес редакции: 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 36.  
Тел. +7 (861) 213-11-96, e-mail: t.gracheva@tgk.gazprom.ru 

Издатель: ИП Зубов Б.В., 350901, г. Краснодар, ул. Восточно-
Кругликовская, 22/3, оф. 255, www.newmen.co

Главный редактор: Ветошкин А. Г.
Над выпуском работали: Грачева Т., Дьяченко Е., Поспелова И.

Газета отпечатана: ООО «Типография № 3».  
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер П.  

Тел. +7 (953) 108-73-88. 

Печать офсетная, тираж 2500 экз. 
Отпечатано 24.04.2020.

12+

ВАХТА ПАМЯТИ 6

ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ

ЗНАЙ НАШИХ!

ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Здравствуйте, редакция! Я работаю в компании и регулярно читаю нашу газету. Мы с семьей 
очень любим путешествовать, причем основательно – продумывая маршрут, изучая историю, 
архитектуру, традиции. Каждый наш отпуск – как отдельная книга, столько впечатлений, новых 
знаний, фотографий мы привозим домой. Ими хочется делиться и узнавать о том, как и чем 
живут коллеги вне работы, где путешествуют и что интересного там видят. Возможно, кому-то  
тоже захочется побывать в таких местах. Поэтому предлагаю создать рубрику о наших 
путешествиях и открытиях.

Новый вирус изменил наш привычный уклад жизни и условия работы, в числе первых мер были отменены все культурные и спортивные массовые мероприятия. Но до этих перемен наши 
коллеги успели проявить себя и проверить свои силы в интересных проектах, соревнованиях. Вспомним некоторые из них.

«Мы идем снова там, где гремела война». Серия ознакомительных акций с таким названием стартовала в филиалах ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
Мероприятия с показом тематического фильма и организацией выставки находок поисковых отрядов посвящены созданию в Обществе группы 
поискового движения «Наследие». Она объединит активных и неравнодушных к истории сотрудников, которым интересна эта работа. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

ПРО СПОРТ

Во многих дочерних компа-
ниях ПАО «Газпром» актив-
но ведется поисковая рабо-

та. У нас тоже есть актив, люди, ко-
торым это по-настоящему интерес-
но. В год 75-летия Победы, отдавая 
дань уважения воинам-освободите-
лям, мы присоединились к поиско-
вому движению Кубани. Сейчас все 
меньше становится ветеранов, сви-
детелей тех далеких событий. Поэ-
тому личное участие, возможность 
в буквальном смысле прикоснуться 
к прошлому и ощутить связь с ним 
помогают сшивать разорванную ткань 
истории, сохранять и передавать дру-
гим то важное, что удалось отыскать 
и восстановить».

Андрей Ветошкин, 
заместитель генерального дирек-

тора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» 

Старший инспектор Службы корпоративной защиты 
Владимир Суворов принял участие в Пискаревском меж
дународном полумарафоне, посвященном 76й годовщи-
не освобождения Ленинграда от блокады. 

Несколько наших коллег приняли участие в чемпионате 
и первенстве Краснодара по спортивному ориентиро-
ванию в дисциплине «спринт». Успешно преодолев испы-
тания, Вера Огер (администрация) заняла первое место, 
Анастасия Свидерская (Краснодарское ЛПУМГ) стала 
третьей в своей группе. 

В конце февраля спортсмены «трансгаза» приняли учас-
тие в массовом легкоатлетическом забеге HardRun. 

В компании официально открылся сезон подготовки к вы-
полнению нормативов Всероссийского комплекса ГТО. 
В первом мастерклассе приняли участие представи-
тели десяти филиалов. 

Контакты:
Инициативная группа поискового 
движения «Наследие» ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» 
Руководитель – Сергей Попрядухин
Телефон: 8-918-216-94-74, 
e-mail: popryaduhin@inbox.ru
Оргкомитет – ведущий специалист СОКМ 
Татьяна Енкина
Телефон: 213-17-67


