
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
итоги работы дочерних обществ и организа-
ций в осенне-зимний период 2019/2020 года
и меры, необходимые для обеспечения
бесперебойного газоснабжения потребите-
лей в предстоящий осенне-зимний период 
2020/2021 года.

«Газпром» полностью обеспечил надеж-
ные поставки газа отечественным и зарубеж-
ным потребителям прошедшей зимой, кото-
рая стала самой теплой за историю наблюде-
ний в зоне действия Единой системы газоснаб-
жения России (ЕСГ).

Компания традиционно организует мас-
штабную подготовку к осенне-зимнему перио-

ду. В частности, выполняются комплексы про-
филактических и ремонтных работ, диагности-
ка оборудования, вводятся в эксплуатацию до-
бычные и газотранспортные мощности. Важ-
ная часть этой работы – создание необходимых 
запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). 

Так, к началу сезона отбора 2019/2020 го-
да потенциальная максимальная суточная 
производительность хранилищ достигла 
843,3 млн куб. м – рекорд для отечественной 
газовой промышленности. В предстоящем ото-
пительном сезоне «Газпром» планирует сохра-
нить этот показатель.

Правление поручило профильным подразде-
лениям и дочерним обществам: к началу следу-

ющего сезона отбора создать оперативный ре-
зерв газа в объеме не менее 72,322 млрд куб. м 
в ПХГ на территории России, 1,09 млрд куб. м – 
в ПХГ Беларуси и 0,091 млрд куб. м – в ПХГ 
Армении.

Будут разработаны основные направления 
работы по подготовке объектов дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром» к осенне-
зимней эксплуатации 2020/2021 года. Дано 
поручение провести планово-профилактиче-
ские и ремонтные работы на объектах добы-
чи, транспортировки, подземного хранения 
и переработки газа, подготовить транспорт-
ные средства и специальную технику к зим-
ней эксплуатации.
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ВАЖНО

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Праздник Победы – священный для всех нас. Это символ беспримерного героизма и мужества миллионов людей, выстоявших против фа-

шизма. Преодолев четыре года неимоверных испытаний на фронте и в тылу, они остались несломленными и сокрушили врага.
Мы бережно храним историю Победы и глубоко чтим подвиг защитников Родины. Помнить об их доблести, учиться стойкости и предан-

ности своему Отечеству – долг нынешних и будущих поколений.
Уважаемые ветераны! От имени всего коллектива «Газпрома» – низкий поклон вам за нашу возможность свободно жить и трудиться на 

благо России. Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»
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Горячая линия по поддержке 
населения РФ по коронавирусу

8 (800) 200-01-12

Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора

8 (800) 555-49-43

Горячие линии 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

8 (958) 457-84-39
8 (861) 213-19-40

Горячая линия штаба ОНФ 
и волонтеров-медиков по координации 
помощи пожилым гражданам, 
находящимся в самоизоляции

8 (800) 200-34-11

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО КОРОНАВИРУСУ:

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

75 лет прошло с того дня, когда неимоверными усилиями и огромными жертвами была завоевана Великая Победа. Этот день до сих пор 
отзывается болью и гордостью в сердце каждого жителя нашей страны. Мы храним священную память о павших героях – наших дедах 
и прадедах, поколении людей, перед которыми склоняем головы. Мы стараемся быть достойными их подвига, воспитываем детей, учим, 
как важно сохранять и ценить мир. 

Я от всего сердца поздравляю вас с Великой Победой! И хотя этот день пройдет без парадов и громких салютов, вспомните павших, рас-
скажите своим детям, как доставалось нашей Родине право жить в независимости, как важно сегодня уважать и ценить свободу, как необхо-
димо именно теперь быть добрее и терпимее к тем, кто живет рядом! 

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам! С каждым годом стойких солдат Великой Победы остается все меньше. И наш долг этим великим 
людям мы никогда не сможем оплатить сполна. Давайте не забывать говорить им спасибо за каждый мирный день и чистое небо над головой!

Дорогие коллеги! Желаю вам и вашим семьям мира и тепла, благополучия в доме! С великим праздником! С Днем Победы!

Денис ВАСЮКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
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СТАВКИ СДЕЛАНЫ

НАСЫЩЕННЫЙ ГОД
– Весна в «Газпроме» – время подведения 
итогов. Каким был 2019 год для предприя-
тия и лично для вас? 
– Для предприятия год был тяжелым. Здесь 
все связано: пришел новый руководитель, 
и какие бы ни были у него требования, они 
в любом случае отличаются от прежних. Ко-
нечно, это был год больших перемен, мы все, 
и я не исключение, учились работать в иных 
условиях, применять новые подходы в рабо-
те, и это было непросто. При этом все задачи, 
поставленные ПАО «Газпром», мы успеш-
но решили. Компания обеспечила надеж-
ные поставки газа в четыре региона страны 
и за рубеж. Предприятие транспортировало  
38,5 миллиардов кубометров газа, из них око-
ло 16 миллиардов было поставлено потре-
бителям России. А главным событием стал 
запуск «Турецкого потока», к которому кол-
лектив готовился последние несколько лет.

Признаюсь, что и для меня этот год был 
непростым. Было много событий: переезд, 
новый регион, коллектив и смена рода дея-
тельности. Последние четыре года я больше 
занимался инвестпроектами и строительст-
вом, а здесь – эксплуатация, другие задачи 
и высокая ответственность по всем направ-
лениям. Самым сложным было перестроить-
ся, все переосмыслить, привыкнуть и вой-
ти в колею, понять, что в нашем коллекти-
ве и на предприятии нужно сделать, чтобы 
улучшить работавшую много лет систему. 
Сейчас могу констатировать, что сил хвати-
ло и все получается.

– Какие приоритетные задачи и направле-
ния вы как руководитель определили для се-
бя год назад? Довольны ли результатами?
– Стратегия – это долгосрочное планирова-
ние, для него нужно знать, что происходит 
в краткосрочной перспективе. Именно поэто-
му первой задачей было сделать диагности-
ку предприятия и разобраться с тем, как оно 
функционирует, провести SWOT-анализ –  
определить возможности, сложности, риски. 
В течение полугода внимание было направ-
лено на это. Во второй половине года мы за-
нялись уже стратегическим планированием: 

проанализировали все существующие про-
екты, оценили перспективу реализации дей-
ствующих инвестпрограмм, программ капи-
тального ремонта, максимально вовлекли ру-
ководящий состав Общества к оценке и виде-
нию предприятия через 5, 10, 20 лет.

Конечно, требуется еще больше времени, 
дополнительных сил и ресурсов, но даже сей-
час многие изменения на предприятии уже 
видны, а главное – люди в это вовлечены. 

– По сути, в 2019 году в компании началась 
перезагрузка. Изменения коснулись всех на-
правлений работы?
– После диагностики мы стали применять 
новые подходы в работе, усовершенствова-
ли многие бизнес-процессы, наладили элек-
тронный документооборот, разработали необ-
ходимое количество регламентирующих до-
кументов для исключения проблем на «сты-
ках» взаимодействия управлений, отделов 
и служб. Мы провели большое количест-
во совещаний, пересмотрели деятельность 
всех подразделений компании, их зоны от-
ветственности и задачи, после чего в неко-
торые филиалы внесли серьезные кадровые, 
структурные изменения для их эффективной 
работы. Была проведена реорганизация Ин-
женерно-технического центра, Краснодар-
ского УТТ и СТ, Таганрогского и Ростовско-
го ЛПУМГ, сегодня создается новый центр 
ответственности по консолидации и управ-
лению производственными программами.

Вместе с этим стали понятны и наши уз-
кие места, которые требуют комплексного ре-
шения. У нас очень низкий уровень автома-
тизации, много старых объектов – это и га-
зопроводы, и компрессорные станции. ГРС, 
которые используют свою проектную мощ-
ность на 17–18 %. Причем юго-западные рай-
оны у нас сильно перегружены. То есть не-
которые станции используют 10 % от загруз-
ки, а некоторые – 200 %. Все это требует ре-
шений, и мы их уже применяем. 

Так, например, по проблеме «закрытых» 
ГРС и ограничения технически возможной 
пропускной способности мы провели ком-
плексный анализ, категорирование объек-
тов, дали предложения по устранению узких 

мест, определились в какие программы это 
все можно включить. И сейчас с этим мате-
риалом работаем в профильных департамен-
тах ПАО «Газпром». 

При этом я убежден, что помимо текущих 
задач – обслуживания, ремонта, реконструк-
ции – мы по конкретным направлениям долж-
ны ставить и долгосрочные цели. Чего хотим 
через несколько лет? Как этот объект или си-
стема должны работать? Например, вывести 
все наши газопроводы на проектное давле-
ние или взять ГРС производимостью 100 ты-
сяч кубометров газа в час – провести на них 
комплексный капремонт. Это и есть страте-
гия, по которой надо двигаться.

– На каких участках в 2019 году работа 
была самой напряженной? Где потребо-
валось больше всего внимания?
– Напряженной работа была на всех участ-
ках. На стыке двух полугодий нам пришлось 
вносить корректировки, чтоб обеспечить за-
грузку наших вспомогательных филиалов, 
достичь целевых показателей, которые наме-
тили. Поэтому на всех направлениях с учетом 
этих корректировок работа была сложной.

В центре внимания были производствен-
ные события: строительство, ремонт, рабо-
ты повышенной опасности, «огневые». Все 
это было у меня на ежедневном контроле.

Повышенное внимание, конечно, было 
приковано к «Турецкому потоку». Причем 
по строительству и готовности было мень-
ше вопросов. Больше – к организационной 
составляющей, технологическим соглашени-
ям, работе с таможней, департаментами «Газ-
прома». У нас были разработаны отдельные 
мероприятия, и все эти аспекты были учтены.

Мы все понимаем значимость этого проек-
та, он уже вошел в историю. И наш коллектив, 
который внес свой вклад в успешный запуск  
«Турецкого потока», вправе многим гордиться. 
Участвовали практически все филиалы – рабо-
тали, дежурили на постах, все откликнулись 
и объединились. Большое им за это спасибо! 

ВНИМАНИЕ К ФИЛИАЛАМ
– За это время вы посетили практически 
все филиалы Общества. Какие цели были 
с этим связаны? 
– Что такое компания «Газпром трансгаз Крас-
нодар»? Это семитысячный коллектив, более 
девяти тысяч километров газопроводов, ком-
прессорные, ГРС, площадные объекты. Все 
они находятся в Ростовской области, Красно-
дарском крае и Адыгее, и эксплуатируют их 
филиалы. Все, чем мы занимаемся, находит-
ся в филиалах. И естественно, чтобы прини-
мать какие-то правильные управленческие ре-
шения, надо понимать, как обстоят дела на ме-
стах. Поэтому я и решил посетить наши объ-
екты лично вместе с заместителями, началь-
никами отделов, профсоюзом.

Руководитель должен знать, что происходит 
у него на объектах. Когда ты приезжаешь сам 
и ходишь по кабинетам, осматриваешь терри-
торию – это совершенно другое представление, 
и, конечно же, сразу после этого есть возмож-
ность принять управленческие решения. При-
чем комплексные. Я вижу, где не хватает адми-
нистративных ресурсов, где есть сложности, 
которые влияют на работу филиала. Мы все это 
учитываем и ищем решения, помогаем. Каждая 
поездка сопровождается протоколом, все, что 
озвучено, ложится на бумагу. Все под контро- 
лем и постепенно выполняется.

– На что вы обращаете внимание в этих 
поездках? Произошли ли какие-то измене-
ния в филиалах за год? 
– Для меня нет незначительных объектов – все 
они, новые или старые, должны содержаться 
в чистоте и порядке. Оборудование должно пра-
вильно обслуживаться и быть исправным. Об-
ращаю внимание на состояние зданий, помеще-
ний, складов, территории. 

Для меня основное – условия труда людей. 
Наши работники – самое ценное, что у нас есть, 

мы должны заботиться об их безопасности и ох-
ране труда. Каких бы высоких производствен-
ных результатов мы ни достигли, если произой-
дет какой-то несчастный случай, это все пере-
черкнет. Очень важно, чтобы люди находились 
на работе в достойных условиях. 

Конечно, можно найти отговорки, что не хва-
тает ресурсов и средств, но, поверьте, это не так. 
Вопрос в том, кто как распоряжается этими воз-
можностями и куда вкладывает. Мы увидели, 
что у многих руководителей сформировалось 
правильное понимание, они навели порядок, 
улучшили работу по всем направлениям и зна-
ют, как будут действовать дальше. В числе та-
ких филиалов могу выделить Березанское, Ро-
стовское ЛПУМГ. Есть и аутсайдеры – Таган-
рогское управление, к которому есть замечания 
и где стоит поменять подход к работе. 

– В этом году запланирована балансовая ко-
миссия для филиалов, где как раз опреде-
лят лучшие подразделения. Будет ли спра-
ведливым такое соревнование, ведь некото-
рые филиалы уступают другим по многим 
показателям?
– Соревнование будет справедливым, этому уде-
лили особое внимание. Мы определили методи-
ку комплексной оценки, разработали систему, 
которая адекватно оценит любое ЛПУ – малень-
кое или большое. Будут учитываться усреднен-
ные показатели по всем направлениям. Каждый 
получит три вида оценок: что зарабатываешь 
в течение года, как тебя оценивает производст-
венный блок и как тебя оценивают заместите-
ли. Отсюда складывается общий результат фи-
лиала. Причем достижения, организация меро-
приятий, спортивные успехи будут тоже учиты-
ваться и добавлять баллов.

Из-за карантина балансовая пройдет позже 
запланированного, но зато все смогут лучше 
к ней подготовиться. Мы хотим, чтобы подраз- 
деления были больше заинтересованы в рабо-
те и своих результатах, чтобы правильно оце-
нивали себя и равнялись на успешных коллег. 
И мы найдем возможности поощрить тех, кто 
станет победителями.

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
– Денис Александрович, на чем будет сос-
редоточено главное внимание коллекти-
ва в этом году? 
– Главная задача – это бесперебойный транс-
порт газа, надежное обеспечение наших потре-
бителей. И конечно, выполнение тех показате-
лей, которые нам доведены. 

Мы вместе с «Газпромом» постепенно пе-
реходим на систему KPI – ключевых показа-
телей эффективности. Со временем вся наша 
деятельность и процессы будут превращены 
в цифры. Мы должны понимать новые требо-
вания и готовиться к работе в этой системе. 
Поэтому основная и глобальная задача – на-
строить ее, чтобы мы могли соответствовать 
этим KPI ежедневно. 

Еще одно важное направление – провести 
инвентаризацию и паспортизацию всех наших 
опасных объектов, устройств. Сделать пол-
ную ревизию того, что и как мы эксплуатиру-
ем. В дальнейшем это позволит подготовить-
ся к полной автоматизации бизнес-процессов 
Общества, для которой как раз все эти дан-
ные будут нужны, а также полностью исклю-
чить риск получения замечаний от органов 
государственного надзора. Все технические 
устройства будут паспортизированы, своевре-
менно проходить экспертизу и обслуживаться. 
Мы должны провести этот учет в максималь-
но короткий срок. 

Вторая глобальная задача, которую я ви-
жу, и она идет тяжело – привлечь инвести-
ции. Мы должны максимально нарабатывать 
долгосрочные программы и, если говорить 
образно – обтягивать их кожей, то есть на-
полнять. До тех пор, пока мы сами не пой-
мем, что нам надо и где есть узкие места, 
мы ничего не сделаем. Необходимо каждую 
проектно-изыскательскую работу (ПИР) сде-
лать эффективной. >>> стр. 3

Впереди – Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром», в преддверии которого дочерние 
общества подводят итоги деятельности и определяют стратегию развития. Каким был предыдущий 
год для предприятия, как мы менялись и жили в новых условиях, что предстоит сделать в будущем, 
рассказал в своем интервью генеральный директор компании «Газпром трансгаз Краснодар» Денис 
Васюков.  
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ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Филиал имеет свои особенности. Здесь, по сути, 
мало своих собственных объектов, но его подраз- 
деления расположены в Краснодарском крае, 
Адыгее и Ростовской области, охватывая всю 
зону ответственности ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Задачи, которые выполняет Ябло-
новское УАВР, имеют важнейшее значение для ра-
боты всей газотранспортной системы Общества. 
Специалисты управления – основные исполните-
ли «огневых» работ на магистральных газопро-
водах, компрессорных станциях и ГРС. Их ава-
рийно-восстановительные бригады в любой мо-
мент готовы выехать на самые труднодоступные 
участки трассы, чтобы устранить аварию, под-
ключить участок или восстановить газоснабже-
ние. В Яблоновском УАВР трудятся около 300 че-
ловек, основные подразделения – четыре участ-
ка аварийно-восстановительных работ, лаборато-
рия контроля качества сварных изделий (ЛКСС), 
автотранспортные участки и др. В команде нет 
случайных людей, каждый рабочий и специалист 
имеет высокую квалификацию, знает дело доско-
нально и по-настоящему предан своей профессии. 
И это не преувеличение, в аварийно-восстанови-
тельных бригадах – с их постоянными команди-

ровками, ненормированным графиком, дежурст-
вами и непростыми условиями работы остаются 
самые сильные и стойкие. 

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
2019-й стал для филиала годом перемен. Коллек-
тив возглавил молодой и инициативный началь-
ник Дмитрий Митерев. «С руководством компа-
нии мы тщательно изучили и проанализировали 
работу и функции управления, после чего в его 
структуру были внесены серьезные изменения. 
Это позволило эффективнее настроить деятель-
ность подразделений, перераспределить зоны 
ответственности, увеличить объемы произво-
димых работ. Для всех нас начался новый этап 
развития, мы почувствовали новые требования, 
старались их учитывать и работать с максималь-
ной отдачей. Только за прошлый год управлени-
ем была отработана 181 заявка на 106 объектах 
Общества, из них – 94 «огневые» работы, было 
сварено 1884 стыка различных диаметров. Про-
ведена большая работа по внедрению распоря-
дительной и регламентирующей документации, 
электронного документооборота», – отметил на-
чальник Яблоновского УАВР Дмитрий Митерев. 
На протяжении последних месяцев повышенное 

внимание уделялось улучшению условий труда 
работников, состоянию спецтехники в автопар-
ке управления. И здания, и транспортные сред-
ства в филиале приводили в соответствие кор-
поративному стилю, во всех подразделениях 
прошли работы по благоустройству. 

Особенно запомнились успехи – сварщики 
управления достойно прошли этапы конкурса 
профессионального мастерства и заняли при-
зовые места. При этом работники Яблоновско-
го управления активно продолжают совершен-
ствовать свои навыки – в 2019 году их подраз- 
деления приняли участие в десяти противо- 
аварийных тренировках. 

Татьяна ГРАЧЕВА 

Согласно распоряжению Правительства РФ, 
открытие курортного сезона перенесено 
на 1 июня. Предполагается, что к этому вре-
мени должна исчезнуть угроза распростра-
нения коронавирусной инфекции и дейст-
вующие на данный момент запреты властей 
будут сняты.

А пока работа в местах размещения отды-
хающих не останавливается. По плану идет 
благоустройство территории санатория «Пла-
мя» в Анапе. Вдоль красиво постриженных 
газонов отдыхающих уже ждут обновленные 
парковые скамьи и детские площадки. Также 
закончена покраска летних душевых. Вовре-
мя был завершен и запланированный ремонт 
спальных корпусов.

Аналогичный комплекс мероприятий 
по подготовке к высокому оздоровительно-
му сезону осуществляется в Сочи в панси-
онате «Факел». Вынужденная пауза в связи 
со сложившейся эпидемиологической ситуа-
цией используется для наведения порядка как 
в номерном фонде, так и на территории панси-
оната. Отдельная работа проводится с персо-
налом – на новый уровень поднимаются тре-
бования санитарной обработки и поддержания 
карантинной чистоты помещений. Работники 
здравниц ежедневно проводят все необходи-
мые мероприятия по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции. В част-
ности, производится генеральная уборка всего 
номерного фонда, влажная уборка служебных 
помещений и общественных зон с примене-
нием дезинфицирующих растворов, увеличе-
на кратность проветривания всех помещений.

Все сотрудники «Факела» и «Пламени» 
приезжают на работу на вахтовом транспор-
те, имеющем специальный пропуск. Перед 
началом трудовой деятельности проводится 
обязательный медицинский контроль с изме-
рением температуры тела для выявления пер-
вых признаков ОРВИ. Также весь обслужива-
ющий персонал использует средства индиви-
дуальной защиты.

«Карантин неизбежно закончится, и мы 
к этому будем стопроцентно готовы. Приори-
тет нашей работы сейчас – дать отдыхающим 
гарантии безопасности и предусмотреть луч-
шее качество услуг», – отметил заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Андрей Ветошкин.

Екатерина ДЬЯЧЕНКО 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ АКТУАЛЬНО

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
Яблоновское УАВР – легендарный филиал, один из тех, что в любых условиях работает на самых сложных участках. За 55 лет существования 
его подразделения всегда на передовой производства. Сегодня узнаем, какие перемены произошли в управлении в 2019 году.  

ПЕРЕМЕНЫ

В 2019 ГОДУ С УЧАСТИЕМ 
ЯБЛОНОВСКОГО УАВР ВЫПОЛНЕНЫ 
«ОГНЕВЫЕ» РАБОТЫ:
•  вывод в ремонт и подключение после про-

ведения капремонта участков МГ «Майкоп- 
Самурская-Сочи» (Ду 700), «Крымск-
Краснодар» (Ду 500), «Каневская- 
Усть-Лабинск» (Ду 300);
•  работы по замене приварного шарового 

крана на ГПА №4 КС «Береговая»;
•  работы по вырезке 12 дефектных участ-

ков МГ «Некрасовская-Афипская» и за-
мене ТПА КУ 94-2;
•  подключение технологических трубопро-

водов узла подключения МГ «Северный 
Кавказ – Центр» на КС «Егорлыкская» по-
сле капитального ремонта;
•  работы по замене участка Ду 500, с врезкой  

шарового крана на МГ «Анастасиевская- 
Новороссийск» и др. 

В санаториях и пансионатах компании 
продолжается подготовка к курортному сезону. 
Корпоративные здравницы планируют начать 
прием постояльцев 1 июня. 

И третья глобальная задача, которой 
мы продолжаем заниматься в этом году, – 
это настройка системы взаимодействия меж-
ду всеми центрами ответственности. 

– Вы уделяете большое внимание резерву 
кадров и молодежи. С чем это связано и че-
го ждете от молодых?
– Кадровый потенциал является приоритет-
ным направлением. У нас в компании 70–75 %  
назначений – специалисты Общества, кото-
рые двигаются вверх по карьерной лестни-
це. А 25–30 % приходят извне. Моя задача –  
чтобы практически все назначения были 
из наших специалистов, грамотных, ква-
лифицированных, чтобы они выросли 

на производстве, были заинтересованы раз-
вивать предприятие. 

В прошлом году я встречался с резервом 
кадров и молодыми специалистами компа-
нии, чтобы пообщаться, рассказать о рабо-
те, стратегии и миссии Общества. Это бы-
ло очень полезно и мне как руководителю, 
и, несомненно, им. Я увидел умных, заинте-
ресованных, толковых молодых людей, кото-
рые рассуждают, задают правильные вопро-
сы. Было приятно. По сути, именно за этими 
специалистами будущее предприятия, они 
будут на нем трудиться и развивать его, по-
этому наша задача – поддержать тех, у ко-
го есть большой интерес к работе, передать 
опыт, знания, помочь раскрыть потенциал. 

Я дал поручение во всех филиалах провес-
ти встречи с молодыми специалистами, каж- 
дому руководителю обозначил, что надо 
находить время встречаться с молодежью. 
Привлекать на такие совещания председа-
телей профсоюзной организации, молодеж-
ного движения. 

На предприятии для молодежи проводят-
ся специальные обучающие семинары, науч-
но-технические конференции. Мы планиру-
ем запустить дополнительное обучение на-
ших работников в кубанских университетах. 
Группа будет формироваться по конкурсу. 
Это отличная профильная профессиональная 
подготовка, после нее к нам вернется специ-
алист, который усилит команду. 

– Сегодня мы начали работать с прице-
лом в будущее. Каким вы видите предпри-
ятие через 10 лет?
– У нас есть цель: стать через 10 лет совре-
менной, высокотехнологичной, автоматизиро-
ванной компанией в системе ПАО «Газпром».  
Мы профильное предприятие, крупнейшее 
в регионе, и должны быть на высокой по-
зиции. Не догонять, а идти впереди. Чтобы 
наши объекты соответствовали всем совре-
менным нормам и требованиям, газопрово-
ды работали на проектном давлении, про-
изводственные мощности строились и раз-
вивались там, где они необходимы. Чтобы 
не было нарушений охранных зон газопро-
водов. У нас не должно быть профильных 
«болячек». 

Наши люди должны гордиться тем, где ра-
ботают. И для этого мы должны создать им 
соответствующие условия. Цели большие, 
и у нас есть все, чтобы их достичь: силь-
ная команда, возможности, опыт и огром-
ный потенциал. 

Беседовала Татьяна ГРАЧЕВА

Во время объезда производственных филиалов. Таганрогское ЛПУМГ, февраль 2020 г.



УСИЛИВАЕМ ЮГО-ЗАПАД
Новая ГРС улучшит газоснабжение Темрюка

Производительность действующей ГРС  
г. Темрюк составляет 10 тысяч кубометров газа 
в час. Проектная мощность строящейся ГРС –  
40 тысяч кубометров. 

Строительство ГРС ведется в рамках про-
екта «Увеличение подачи газа в юго-западные 
районы Краснодарского края». Это уже третья 
газораспределительная станция за последние 
два года, призванная усилить мощность си-
стемы на направлении, где существует де-
фицит газа. Ранее были полностью достро-
ены ГРС «Верхнее Джемете» и «Тамань». 
Эксплуатировать все объекты будет компа-
ния «Газпром трансгаз Краснодар». «После 
окончания строительства третьей станции 
и оформления необходимых разрешитель-
ных документов все три объекта будут вве-
дены в эксплуатацию», – рассказал началь-
ник отдела по эксплуатации газораспреде-
лительных станций Общества Евгений Ми-
лостивенко.

Сейчас на строительной площадке возле 
Темрюка полностью выполнено устройст-
во фундаментов и произведен монтаж блок-

боксов новой ГРС в проектное положение. 
На объекте ведутся работы по монтажу тех-
нологических трубопроводов станции. Кроме 
того, на 95 % закончена сварка газопровода-
отвода к ГРС «Темрюк» в «нитку». На рас-
пределительном газопроводе от новой ГРС 
до существующей газораспределительной 

сети продолжаются сварочно-монтажные ра-
боты, из двенадцати километров трассы по-
строено уже шесть.

По плану работы должны завершиться 
к концу 2020 года. 

Екатерина ДЬЯЧЕНКО

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Компания «Россети Кубань» (ПАО «Ку-
баньэнерго») установила дополнитель-
ные передвижные резервные источники 
снабжения электроэнергией общей мощ-
ностью 400 кВА на территории госпита-
ля на базе Адыгейской республиканской 
клинической инфекционной больницы 
в Майкопе. В случае необходимости эти 
энергоустановки могут быть задейство-
ваны как запасной источник энергоснаб-
жения для бесперебойной работы мед- 
учреждения.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ОБЕСПЕЧИТ 
ТОПЛИВОМ ВОЛОНТЕРОВ
Компания поддержит людей, помога-
ющим пожилым в период пандемии 
COVID-19. Частью комплексной програм-
мы «Газпром нефти» по противодействию 
коронавирусу стало бесплатное обеспече-
ние топливом волонтеров всероссийской 
акции #МыВместе. Участники этого про-
екта оказывают помощь пожилым людям 
во многих регионах России. С помощью 
специальных карт сети АЗС «Газпром- 
нефть» волонтеры смогут бесплатно за-
правлять автомобили по всей территории 
страны. Общероссийская акция взаимо- 
помощи #МыВместе объединяет волон-
теров Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-Медики», Ассо-
циации волонтерских центров и Объе-
диненного народного фронта.

ПЕРВАЯ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – КУБАНСКАЯ 
ГАЭС
В рамках реализуемой «РусГидро» про-
граммы комплексной модернизации ги-
дроэлектростанций все шесть агрегатов 
первой в России гидроаккумулирующей 
электростанции – Кубанской ГАЭС – бу-
дут заменены на новое, высокоэффек-
тивное оборудование, что позволит уве-
личить мощность станции и выработку 
электроэнергии.

Здесь смонтируют современные насос-
турбинные гидроагрегаты с переменной 
частотой вращения, изготовленные с уче-
том современных достижений в области 
энергетического машиностроения. Дви-
гатели будут произведены в Пермском 
крае на заводе «Электротяжмаш-Привод». 

Сегодня идут работы по замене си-
ловых трансформаторов, а также обору-
дования открытого распределительного 
устройства. Поскольку компоновка су-
ществующего здания станции, располо-
женного на дне водохранилища, затруд-
няет его реконструкцию, принято реше-
ние о строительстве нового здания ГАЭС.

Кубанская гидроаккумулирующая элек-
тростанция является головной электро- 
станцией Каскада Кубанских ГЭС и ра-
ботает в режиме сезонного регулирова-
ния. Летом она функционирует в турбин-
ном режиме, заполняя Кубанское водо- 
хранилище водой и вырабатывая электро- 
энергию. Зимой станция переключается 
в насосный режим, подавая воду из во-
дохранилища в канал и обеспечивая ра-
боту остальных девяти гидроэлектро-
станций каскада.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Дочерние предприятия «Газпрома» при-
ступили к техническому обслуживанию 
Вечных огней накануне Дня Победы. 
Мероприятия проводятся с 2015 года 
в рамках ежегодной всероссийской акции 
«Священный долг. Вечная память», ини-
циированной группой «Газпром межре-
гионгаз». Подразделения компании в ка-
нун Дня Победы осуществляют в регио-
нах присутствия техобслуживание газо-
вого оборудования мемориалов с Веч-
ным огнем. 

Как и везде, большая часть персонала Крас-
нодарского ЛПУМГ перешла на удаленную 
форму работы. После ввода в действие про-
пускного режима в Краснодарском крае, 
а затем и в Республике Адыгея практиче-
ски в круглосуточном режиме велась работа 
по оформлению заявок на пропуска, писем 
в муниципальные образования, осуществлял- 
ся контроль за бесперебойной доставкой 
сменного персонала на производственные 
объекты. 

«В новых условиях нам приходилось 
контролировать и организовывать каждый 
выезд транспорта, возникало множество 
вопросов по перемещениям между района-
ми», – рассказал исполняющий обязанности 
начальника Краснодарского ЛПУМГ Алек-
сандр Руденко. 

Сегодня во всех подразделениях введены 
особые условия допуска работников на объек- 
ты. На КС «Краснодарская» при входе в ад-
министративное здание прибывающий смен-
ный персонал в утренние и вечерние сме-
ны осматривает врач: измеряет температу-
ру тела и уточняет самочувствие. В помеще-
ние одновременно допускается минималь-
ное количество человек. Исключаются да-
же посторонние разговоры, кроме общения 
медика с осматриваемым работником. По-
сле медосмотра персонал проходит для при-
ема смены. 

Кроме этого, строго выполняются требова-
ния к использованию масок, средств для дез- 
инфекции рук и инвентаря. Работники вни-
мательно следят за состоянием оборудова-
ния, соблюдая при этом безопасное расстояние 
при общении. В течение дня обязательны регу-
лярная влажная уборка помещений специаль-
ными моющими средствами и частое проветри-
вание рабочих комнат. Сейчас административ-
ные хлопоты, связанные с карантином, поза-

ди, все стабилизировалось. Главное внимание 
сосредоточено на бесперебойном транспорте 
газа и оперативном решении срочных произ-
водственных задач минимальными ресурсами. 
А работа сменного персонала и оборудования  
КС «Краснодарская», как и всего Краснодар-
ского ЛПУМГ, осуществляется в штатном ре-
жиме. 

Татьяна ЗЕЗЮЛИНА

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ НОВОСТИ ТЭК4

РАБОТАЕМ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА
Введение карантина на территории Краснодарского края и, как следствие, жестких мер 
по противодействию распространению коронавируса внесло свои изменения в привычный ритм 
работы производственных филиалов «Газпром трансгаз Краснодар». Наш корреспондент отправилась 
в эти дни на КС «Краснодарская», чтобы узнать, как трудятся газовики в новых условиях. 

В Темрюке продолжается строительство новой газораспределительной станции. Поставки газа после ввода объекта в эксплуатацию значительно 
улучшат газоснабжение районного центра и близлежащих населенных пунктов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Реальная угроза заболевания 
поставила всех, кто продолжа-
ет трудиться, в непростые усло-

вия. Так мы работаем впервые! И конеч-
но, каждый работник осознает, что ком-
пания при любых обстоятельствах долж-
на поставлять газ потребителям. Сегод-
ня на всех производственных объектах 
у наших сотрудников – повышенные обя-
зательства и ответственность: за работу, 
за себя и коллег! Все понимают, для че-
го необходимы профилактические меро- 
приятия, и соблюдают новые требования».

Сергей Шабля, 
главный инженер – первый заместитель 

генерального директора
 ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Фото автора
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Арменак Абанасьян, главный энергетик 
Майкопского ЛПУМГ:
«Мой дед Арменак Абанасьян родился на тер-
ритории современной Турции в г. Эрзиджа-
не, в пять лет остался без родителей, которые 
погибли во время турецкой резни в 1915 го-
ду. Был спасен русскими солдатами и переве-
зен в Россию, где и встретил начало войны.

В июне 1941 года его мобилизовали, он был 
на фронте с февраля 1942 года до победы. 
Всю войну провел на передовой, корректиро-
вал огонь артиллерийской батареи. Участво-
вал в освобождении Крыма, штурме города-
крепости Севастополя, штурме Кенигсберга, 
где и встретил Великую Победу.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За отва-
гу», «За победу над Германией», «За взятие 

Кенигсберга» и благодарственными письма-
ми Верховного главнокомандующего.

К сожалению, тяготы и лишения, перене-
сенные на фронте, сказались на его здоровье – 
Арменак Исакович скончался от туберкулеза 
в 1946 году. В нашей семье с трепетом и ува-
жением относятся к героическому прошлому 
деда, все ордена и медали, письма с фронта 
бережно хранятся. Часто их пересматриваем 
вместе с детьми. Я стараюсь донести до их со-
знания, какие лишения пришлось перенести 
деду и всем, кто участвовал в этой страшной 
войне, чтобы мы все жили в свободной стране.

Не скрою, что именно этот факт повлиял 
на мое решение стать военным. И пусть су-
ровые 90-е с их сокращениями и разоруже-
нием внесли коррективы в мою дальнейшую 
судьбу, я горд, что мои знания и опыт инже-
нера оказались востребованы в «Газпроме», 
где я прошел путь от электромонтера до глав-
ного энергетика филиала.

А еще я очень хочу побывать в Крыму, где 
ни разу не был, подняться на Сапун-гору в Се-
вастополе и низко поклониться всем воинам, 
отдавшим свою жизнь за наше сегодняшнее 
счастье и будущее наших детей».

Николай Андриянов, инженер по земле-
устройству Кущевского ЛПУМГ:
«Мой дед Николай Петрович Андриянов был 
призван на войну в ноябре 1943 года. Тогда 
ему было 17 лет. На фронте он стал танкистом, 
прошел путь от рядового до гвардии старшего 
сержанта. Дед воевал в составе действующей 
армии Третьего Белорусского фронта во 2-й 
отдельной гвардейской танковой Витебской 
Краснознаменной орденов Суворова и Куту-
зова бригаде.

Дома хранятся его награды, однако узнать, 
за что именно наградили деда, я смог толь-
ко несколько лет назад, найдя информацию 
на сайте «Подвиг народа».

Читая приказ о награждении, мысленно 
представляешь те события, в которых он уча-
ствовал, понимаешь, насколько страшна вой-
на, а еще – сколь милостива была судьба к мо-
ему деду. Он остался жив там, где шли страш-
нейшие сражения, где погибали его боевые 
товарищи.

НАСЛЕДИЕ
Чем занимаются поисковики? Работают с ар-
хивами, выезжают на места былых сраже-
ний, где проводят поисковые работы. Тро-
феями нередко становятся артефакты воен-
ного времени, личные вещи участников бо-
евых действий. У каждого поискового отря-
да есть что показать, экспонатов набирается 
на целую выставку. Но самое главное – это, 
конечно, поиск павших воинов. Благодаря ра-
боте поисковиков найдено множество ранее 
неизвестных могил, установлены личности 
солдат и обстоятельства их гибели. Это по-
зволяет вписать имена героев в историю Ве-
ликой Победы, с почестями перезахоронить 
их, дать семьям возможность гордиться сво-
ими родными, помнить о них и рассказывать 
об их подвиге потомкам.

В этом году к поисковым отрядам Куба-
ни присоединились и наши коллеги. В ком-
пании «Газпром трансгаз Краснодар» созда-
на группа поискового движения «Наследие»,
которую возглавил ведущий инженер ИТЦ 
Сергей Попрядухин. 

НАХОДКИ НА ГОЛУБОЙ ЛИНИИ
Сергей Попрядухин увлекался историей с дет-
ства, много читал о Великой Отечественной 
войне, которая унесла жизни тысяч наших зем-
ляков. Более семи лет он занимается поиско-
вой работой: изучает архивные материалы, со-
вершает полевые выезды. В его копилке нема-

ло историй о найденных захоронениях. Одной 
из недавних он поделился с нами.

«В Славянском районе есть станица Троиц-
кая, в годы войны она находилась на террито-
рии Голубой линии. Это немецкие укрепления, 
тот рубеж, за который Гитлер запретил сво-
им войскам отступать. По результатам архив-
ной работы нам стало известно, что на окра-
ине этой станицы находится братская моги-
ла двадцати советских солдат, – рассказывает 
Сергей Попрядухин. – Мы этих людей уста-
новили поименно. Имелась приблизительная 
схема этого захоронения. Но когда мы выеха-
ли на местность, то увидели окраину станицы, 
за ней дорогу и бескрайнее поле. Где искать – 
было непонятно».

Поисковики обследовали местность метал-
лоискателями и щупами, но в тот раз ничего 

так и не обнаружили. Уже дома снова стали 
искать информацию, чудом достали немец-
кую аэрофотосъемку этих мест. «Дело в том, 
что немецкие разведчики интенсивно снима-
ли советскую территорию, фотографировали 
ее с самолетов, – поясняет наш собеседник. – 
Сейчас коллекция этих фотографий хранится 
в американских архивах. Нам удалось достать 
один из снимков окраины этой станицы вре-
мен войны. На нем были видны три воронки 
от авиационных бомб. Тогда мы сопоставили 
современную карту с этой съемкой, определи-
ли места воронок и в одной из них нашли всех 
погибших. Двадцать солдат. Братская могила, 
и известны все, кто в ней захоронен. Это были 
советские солдаты, которые погибли в 1943 го-
ду при освобождении станицы Троицкой. Их 
подняли и перезахоронили». 

Еще двадцать фронтовиков вновь обрели 
имена и родных, получили право на послед-
ний приют и память поколений. А сколько еще 
ждет своего часа, свой поисковый отряд, кото-
рый отыщет их и восстановит историческую 
справедливость? Как и любая начинающая ини-
циативная группа, «Наследие» только обретает 
своих единомышленников и участников. У газо-
виков большие планы и интересные идеи, под-
держать которые сможет любой работник ком-
пании после завершения режима самоизоляции. 

Ирина ПОСПЕЛОВА

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!
Истории родных, оставшиеся в памяти, рассказах, фотографиях 

ВОЗВРАЩАЯ ГЕРОЕВ С ВОЙНЫ…

Великая Ïобеда – легендарная и свяùенная, символ мужества и стоéкости наøеé страны и наøих родных. Ñколько бы радости и благодарности она 
ни вызывала, даже 75 лет спустя в каждоé семье этот день по-прежнему отзывается болью. Òакоé трудноé и тяжелоé была цена, заплаченная на воéне. 
Ïодумаéте – многие из наøих дедов и прадедов в те годы были моложе, чем мы сегодня. Çаùиùая страну, они делали все, что могли, не хотели быть 
героями, но стали ими на века. Мы любим и помним каждого, гордимся и благодарим за то, что они сохранили!

75 лет назад долгожданная Ïобеда освободила мир от ôаøизма. Íо даже десятилетия спустя наøи солдаты, пропавøие без вести, продолжают 
возвраùаться с воéны. Ýто происходит благодаря поисковикам – неравнодуøным людям, для которых нет чужих судеб и нет срока давности. 

Контакты для желающих принять 
участие в работе:
Руководитель группы поискового 
движения «Наследие» – 
Сергей Попрядухин. Тел.: 8-918-216-94-74

ИЗ ПРИКАЗА № 012/Н ОТ 06.04.1945 ГОДА:
«В боях с 15.03 по 21.03.1945 при уничтоже-
нии окруженной Восточно-Прусской группи-
ровки противника в районе Бильсхефен, Ре-
фельд, Томсдорф Андриянов Н. П. проявил се-
бя смелым и отважным. Мастерски владея 
своим делом, в районе Рефельд при отраже-
нии контратаки противника огнем из своей 
пушки уничтожил две пушки противника, два 
станковых пулемета.

В районе д. Томсдорф экипаж этого тан-
ка, стремительно продвигаясь вперед, отрезал 
отходящую группу пехоты противника, унич-
тожив при этом 15 солдат и захватив в плен 
до 20 солдат противника.

В этом бою была подбита машина и ранены 
члены экипажа. Андриянов на подбитой маши-
не, ведя огонь с места по отходящему против-
нику, поджег две автомашины с военным гру-
зом и уничтожил до 10 человек противника».

За проявленную смелость и отвагу моего 
деда наградили орденом Красной Звезды. По-
сле окончания войны он продолжил службу 
в воздушно-десантных войсках в военной ча-
сти в Туле. 

Свою трудовую деятельность дед связал 
с работой в «Газпроме», был механиком в Ку-
щевском районном управлении магистраль-
ных газопроводов. Затем уехал в Республику 
Коми и до конца жизни был старшим масте-
ром ремонтной службы в объединении «Коми-
газпром». Умер он в 1976 году, прожив 50 лет.

Благодаря простым солдатам, фронтовикам, 
таким как мой дед, сегодня живем мы. Это они, 
рискуя жизнью, сломали хребет войны. Память 
об их героизме не должна угасать в веках. Мы, 
живущие сегодня, спустя 75 лет после их Побе-
ды, должны сохранить и передать будущим поко-
лениям историю наших героев, защитивших Ро-
дину и освободивших мир от фашизма».

Фото ПО «Кубанский рубеж»



Участники проекта – дети газовиков, учащие-
ся школ с 5 по 9 класс. Помочь молодому по-
колению ответить на самые важные вопро-
сы: за что воевали наши прадеды, какой це-
ной досталась свобода, что такое мир, расска-
зать детям о важности сохранения мира – та-
кие цели ставили перед собой организаторы. 
Все присланные сочинения показали, что ре-
бята глубоко пережили и прочувствовали то, 
что постарались передать в работах.

Для кого-то мир – это жизнь, хрупкое рав-
новесие, которое нужно оберегать и сохра-
нять. Многие связывают тему с Великой Оте-
чественной войной, это семейные истории, ко-
торые передают через года следующим поко-

лениям. «Несмотря на тяжесть работы и риск 
для жизни, прадедушка ремонтировал парово-
зы всю войну. За героический подвиг он был 
премирован ружьем, награжден медалями, 
в том числе за доблестный труд. О подвигах 
таких героев говорится мало, но во время вой-
ны их были миллионы. Каждый переживший 
войну что-то вложил в дело Победы», – пи-
шет ученица пятого класса Алина Рыбакова 
(МСЧ). Ее сочинение – не единственное рас-
сказывающее о судьбах родных в те страш-
ные годы. 

В каждой присланной работе слова благо-
дарности ветеранам и мечты о мире. «Как хо-
рошо, когда нет войны! Когда не гибнут лю-
ди, родители не боятся потерять детей, а де-
ти – родителей. Когда земля не сотрясается 
от взрывов и не свистят пули. Мы, дети двад-
цать первого века, хотим жить в мире для ми-
ра. Мы хотим учиться в школе, общаться 
с друзьями, улыбаться, гулять, играть. Людям 
нужен мир! Мир – чтобы жить в дружбе и ра-
дости», – пишет в своей работе семиклассник 
Михаил Дворников (Краснодарское ЛПУМГ).

«Что такое мир? – Рассуждает Ульяна Близ-
нюкова (Ростовское ЛПУМГ). – Как много 
в этом слове смыслов. Каждый человек жи-
вет в своем особенном мире, принадлежа-
щем только ему. Это его семья, где все здо-
ровы и счастливы, его учеба и работа, в кото-
рой он заинтересован. Но есть и общий мир, 
большой, многогранный – это наша планета 
Земля. Для человечества важно, чтобы на всей 
земле было мирное небо без войн. Это мир 
во всем мире».

Сейчас проходит региональный конкурс со-
чинений проекта «Этапы Великой Победы» 
ПАО «Газпром». Уже скоро жюри подведет 
итоги. Участники, чьи работы будут призна-
ны лучшими, в составе делегации Общества 
посетят памятные места в Санкт-Петербурге, 
связанные с событиями и боевыми действиями 
Великой Отечественной войны: Пискаревский 
мемориал, комплекс «Невский пятачок» с по-
сещением музеев «Прорыв блокады Ленингра-
да», «Дорога жизни» (дер. Кобона) и др.

Ирина ПОСПЕЛОВА

Самое главное правило: есть неисправность –  
не используй! Приступая к профессиональ-
ным обязанностям, каждый работник дол-
жен в первую очередь проверить состояние 
средств труда. Если инструмент или обору-
дование неисправны – это прямая опасность, 
пользоваться ими нельзя ни в коем случае. 

По статистике многие несчастные случаи 
связаны с воздействием движущихся, разле-
тающихся, вращающихся предметов, деталей 
механизмов и машин. Неисправность – одна 
из причин таких случаев.

За безопасность средств труда, инстру-
мента и оборудования, предоставляемо-
го сотрудникам, отвечает работодатель. 
Их состояние должно соответствовать  
ГОСТу, и за этим должен быть установ-
лен постоянный контроль. Сам работник 
обязан использовать инструмент по назна-
чению и в соответствии с требованиями. 
Чтобы избежать травматизма, необходи-
мо подробно изучать конструкции меха-
низма, оборудования, знать инструкции 
по эксплуатации.
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НЕИСПРАВЕН – НЕ ИСПОЛЬЗУЙ!

ЧТО ТАКОЕ МИР?
Дети газовиков пишут о самом главном

Продолжаем вспоминать ключевые правила безопасности. Сегодня в центре внимания – знак 
«Используйте только исправные инструменты и оборудование».

Жизнь без войны глазами детей – трогательные и серьезные, наивные и философские рассуждения на самые главные темы. К 75-летию Победы 
в компании «Газпром трансгаз Краснодар» состоялся просветительский корпоративный конкурс детских сочинений «Что такое МИР?».

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

•  ПРОВЕРЯЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

•  СОБЛЮДАЙ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

•  СОДЕРЖИ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ

•  ПРОВОДИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

•  СОБЛЮДАЙ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

•  ИСПОЛЬЗУЙ ИНСТРУМЕНТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙ САМОДЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

•  НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ИЗНОШЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ,  
С ЗАВЕРШЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ 

Мир – это жизнь, 
хрупкое равновесие, 
которое нужно 
оберегать и сохранять.

Талантливые дети работников «Газпром трансгаз Краснодар» 
Екатерина Олешко, Софья Михайловская и Ирина Ищенко 
принимают участие в конкурсе рисунков «Энергия побе-
ды», организованном Министерством энергетики России 
к 75-летию Великой Победы. 

Анастасия Петрига, 11 лет  
(Яблоновское УАВР):
«Мир – это сплоченный союз людей, понима-
ющих и помогающих друг другу. Под мирным 
небом создаются счастливые семьи и строятся 
дома. Мирная жизнь – счастливая. Мир помо-
гает людям развивать свое государство и забо-
титься о старшем поколении (…) Если каждый 
будет знать, что такое война, то в дальнейшем 
мы будем стремиться не допустить ее».

Валерия Долгих, 15 лет (ИТЦ):
«Мы обязаны бережно хранить память о Вели-
кой Отечественной войне, о тех, кто сохранил 
нам мир. В моей семье воевал мой прадедуш-
ка Григорий Афанасьевич Иванченко. Он ро-
дился в 1924 году в с. Успенское. Ему довелось 
многое пережить на полях сражений, с войны 
он вернулся живым.

С детства мне рассказывали о дедушке Жоре,  
именно так его называли все близкие и друзья. 
Он был добрым, скромным и порядочным че-
ловеком. Со слезами на глазах прадед говорил 
о событиях того тяжелого времени, о том, как 
гибли, умирали товарищи, замерзали, голодали, 
отдавали жизнь за Родину. Но несмотря на это 
они сумели выстоять и победить врага».

Сергей Андриянов, 11 лет  
(Кущевское ЛПУМГ):
«Каково это – жить без мира? Что я знаю 
об этом? Я думаю, что мир – это отсутствие 
войны, смерти, когда нет разрушения, страда-
ния, боли от ран и боли утраты. Мир – это ког-
да не страшно…

Сегодня 12 марта 2020 года. После работы 
папа уехал к дяде Вите восстанавливать тех-
нику военных лет. Уже три года я вместе с па-
пой и младшим братом участвую в параде. 
Мы едем впереди «Бессмертного полка» на во-
енном мотоцикле, а потом в Парке Победы по-
казываем военную технику и оружие. Каждый 
раз ждем этого дня с волнением. К 75-летию 
Великой Победы папа спешит восстановить 
«Катюшу» (…) 

Мир – это жизнь. Его нужно защищать, он та-
кой хрупкий. И если мне когда-нибудь придется 
встать на его защиту, то хочется, чтобы я делал 
это не хуже своего прадеда Николая Петровича 
Андриянова, который был танкистом».


