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ЦИФРА НОМЕРА

43 тысячи многоразовых и од-
норазовых масок для сотруд-
ников было закуплено в пери-

од карантина профсоюзной организацией 
Общества. Средства профсоюза также бы-
ли направлены на закупку дезинфицирую-
щих средств, перчаток, термометров, бак-
терицидных ламп.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В середине мая «Голубой поток» поставили на паузу. Транспорт газа по экспортному газопроводу был остановлен на всем протяжении от России до Турции 
для проведения планово-профилактических работ (ППР). В зоне ответственности Общества «Газпром трансгаз Краснодар» они проходили на объектах 
Краснодарского, Березанского и Берегового ЛПУМГ. Самые масштабные работы были проведены на компрессорной станции (КС) «Краснодарская».

72 ЧАСА НА ПОТОКЕ

РАЗ В ГОДУ
Газовики народ не суеверный. Проведение 
ППР на «Голубом потоке» в этом году нача-
лось, как и было намечено – 13 мая. Утром 
по газовой магистрали был приостановлен 
транспорт газа, после чего закипела работа 
на всех объектах, где были запланированы 
ремонтные и профилактические мероприя-
тия. И хотя в этом году работы на «Голубом 
потоке» в России продолжались до 19 мая, 
на решение производственных задач кубан-
ским газовикам было выделено 72 часа. Трое 
суток, которые каждый раз становятся осо-
бым испытанием и проверкой для нашего  

коллектива, когда в сжатые сроки, практи-
чески в круглосуточном режиме специали-
стам необходимо провести сложные работы 
без права на ошибку. 

«Голубой поток» – стратегическая экспорт-
ная магистраль, по которой транспорт газа 
в Турцию обеспечивается в бесперебойном ре-
жиме. И лишь раз в год по согласованию сто-
рон наступает пауза, когда на российском и ту-
рецком участках, на линейной части и круп-
нейших производственных объектах на про-
тяжении нескольких дней проводят необходи-
мые работы. По сути, это единственная в го-
ду возможность для ремонта и технических  

работ, к которой дочерние общества «Газпрома»  
на всех участках газопровода тщательно и от-
ветственно готовятся. 

Краснодарский «трансгаз» эксплуатиру-
ет 317 км «Голубого потока», в том числе 
тоннели под хребтами Кобыла и Безымян-
ный, компрессорные станции «Краснодар-
ская», «Береговая» и «Кубанская». Новый ком-
плекс ППР проходил на всех объектах, но са-
мые масштабные задачи в этот раз решались  
на КС «Краснодарская», где производили за-
мену изолирующей вставки в газопровод вход-
ного шлейфа станции.

Сезон пандемии парализовал многое, 
но только не работу газотранспортной си-
стемы Общества. Все поставленные пе-
ред предприятием задачи были выполне-
ны, и это большая заслуга нашего коллек-
тива, который в последние месяцы был 
вынужден работать в непростых услови-
ях. Больше половины сотрудников в апре-
ле и мае трудились в дистанционном ре-
жиме, остальные обеспечивали непрерыв-
ную и надежную работу объектов тран-
спорта газа.

Сегодня во всех подразделениях Общест-
ва продолжается реализация комплекса про-
филактических мероприятий: санитарная 
обработка территорий и помещений, термо-
метрия, все сотрудники обеспечены маска-
ми, средствами дезинфекции рук и перчат-
ками. Особые меры предосторожности при-
няты на вахтовых перевозках, их количество 
увеличено с учетом соблюдения дистанций 

между пассажирами. Работники компании 
прошли тестирование на COVID-19 и анти-
тела к нему. Сотрудников диагностировали 
во всех подразделениях Общества, это по-
зволяет оперативно отслеживать и контро-
лировать ситуацию.  

В рамках мероприятий по поддержке жи-
телей Кубани, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с распространением 
коронавируса, компания «Газпром трансгаз 
Краснодар» оказала материальную помощь 
в размере двух с половиной миллионов руб- 
лей Благотворительному фонду «Кубанская 
семья» и региональному отделению Россий-
ского детского фонда для выплат социаль-
но незащищенным семьям.

Генеральный директор Общества Де-
нис Васюков отметил: «Помимо оказа-
ния адресной благотворительной помо-
щи, предприятие поддержало и семьи 
своих работников. Во время карантина 

в компании были сохранены заработ-
ные платы и выплаты социального  
характера. 

Я хочу поблагодарить всех наших работ-
ников за выдержку и терпение. Даже во вре-
мя карантина мы показали себя сплоченной 
и сильной командой. Производственники, 
осознавая повышенную ответственность, 
проявили себя настоящими профессиона-
лами и не допустили сбоев в работе. Сегод-
ня мы ощущаем большую поддержку друг 
друга и вместе можем защитить коллектив. 

Призываю вас отнестись ко всем меро-
приятиям с пониманием. Уверен, что при-
нимаемых мер достаточно, чтобы не допу-
стить распространения коронавирусной ин-
фекции. Мы внимательно следим за разви-
тием событий и готовы оперативно реаги-
ровать на все изменения».

Татьяна ГРАЧЕВА

ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧЕНА!
С 12 мая в регионе смягчен режим самоизоляции, отменены многие действовавшие ранее ограничения. Большая часть сотрудников вернулась 
на рабочие места, но, как и прежде, расслабляться еще рано. Мир изменился… Мы продолжаем жить и работать в новых условиях, когда необходимо 
больше заботиться о себе и здоровье близких. Максимальную защиту от распространения коронавируса мы получаем сегодня и на предприятии. 

АКТУАЛЬНО
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ПОДГОТОВКА И ТОЧНАЯ СТЫКОВКА
К проведению ППР на КС «Краснодарская» 
готовились на протяжении последних меся-
цев. За это время была выбрана и заказана но-
вая диэлектрическая вставка на замену преж-
ней, уточнено и согласовано место ее врезки. 
Участок для работ подготовили с учетом всех 
норм и требований, определив количество 
привлекаемой техники и персонала. Предва-
рительно было организовано временное огра-
ждение периметра, вырыт и укреплен котло-
ван, уложены плиты для трубоукладчиков, за-
везено необходимое оборудование и техника. 
К работам привлекли специалистов Красно-
дарского ЛПУМГ, Яблоновского УАВР, а так-
же Краснодарского УТТ и СТ, Управления 
связи. Было задействовано более 70 человек 
и 25 единиц техники. 

В этом году впервые пришлось учиты-
вать и новые условия, связанные с панде-
мией. «Огневые работы всегда трудоемкие. 
Здесь на одном участке сконцентрировано 
большое количество работников, и конеч-
но, с учетом новых угроз мы обязаны поза-
ботиться не только о безопасных условиях 
труда, но и об их здоровье, – рассказал ис-
полняющий обязанности начальника Крас-
нодарского ЛПУМГ Александр Руденко. – 
На месте работ мы организовали специаль-
ный санитарный пост с медиками, который 
действовал постоянно. Сотрудники проходи-
ли термометрический контроль, всех обес-
печили масками и средствами дезинфекции 

рук. Санитарную обработку спецсредствами 
прошла и вся техника».

Ранним утром 13 мая газовики приступи-
ли к дежурству на четырех выставленных по-
стах. После отключения, стравливания газа 
и азотирования трубы рабочие Яблоновского  
управления начали готовить к вырезке участок 
под замену. Тяжелый, кропотливый процесс 
со снятием изоляции и отсечением участка 
с монолитной муфтой занял несколько часов. 
Линейные трубопроводчики, газорезчики, во-
дители спецтехники в который раз по макси-
муму проявили не только мастерство и зна-
ние дела, но и необыкновенную выдержку. 

«ОГНЕВЫЕ» КАК ПО НОТАМ
«Особенность этих работ – в жестко огра-
ниченных сроках и большом диаметре газо-
провода. По сути, на проведение «огневых» 
нам выделили примерно сутки, специалисты 
управления обязаны сделать работу макси-
мально качественно, другого времени у нас 
не будет. Конечно, к этой задаче были до-
пущены только самые подготовленные про-
фессионалы. На месте работают специали-
сты участка АВР № 2, водители и машини-
сты АТУ № 2, – рассказал главный инженер 
Яблоновского УАВР Андрей Козлов. – Необ-
ходимо учитывать, что труба под землей на-
ходится под напряжением, и когда вырезают 
участок, особенно большой, очень сложно 
отцентровать ее и соблюсти соосность. Но-
вый участок должен быть идеально подогнан 

по всем плоскостям, это большой труд и на-
стоящее мастерство».

Работы на газопроводах большого диаме-
тра, как в это раз, считаются самыми слож-
ными и трудоемкими. Представьте газопро-
вод диаметром 1220 мм со стенками 21 мм, 
на котором находится монолитная электро-
изолирующая вставка весом почти в шесть 
тонн. Специалистам требуется практически 
ювелирная точность, чтобы вырезать участок 
и подогнать новый по размеру. Ведь для каче-
ственной сварки зазор на стыке должен быть 
не более 3,5 мм. И все это время многотон-
ный участок (на языке газовиков «катушка»), 
который врезают в газопровод, долгими часа-
ми на нужной высоте аккуратно держит мас-
сивный трубоукладчик. 

Работа машиниста трубоукладчика заслужи-
вает особого внимания. От его опыта во многом 
зависит выполнение общей задачи. Здесь ника-
кой самодеятельности – максимум внимания, 
концентрации и выполнение четких команд. 
Тяжелая машина помогает монтажникам и, ка-
жется, сама чувствует, что необходимо делать.  
Это полностью заслуга специалиста, который 
ею управляет. На этих «огневых» за рулем 
крана-трубоукладчика работал машинист Яб-
лоновского УАВР Григорий Мищенко, много-
кратный победитель профессиональных кон-
курсов. Действуя в единой связке с монтажни-
ками, он умеет понимать все без лишних слов –  
команды отработаны годами и идут на язы-
ке жестов. Почти как у дирижеров…«Пока 
продолжаются работы, мы обязаны находить-
ся в кабине и надежно удерживать трубу, это 
привычно, – признается Григорий Григорье-
вич. – Главное, быть собранным и вниматель-
ным. Нужно постоянно контролировать ситуа-
цию, рядом с тяжелой техникой всегда работа-
ют живые люди. Очень важно следить за пра-
вилами безопасности, чтобы в процессе работ 
на газопроводе никто не пострадал».

Ночные «огневые» – самый зрелищный 
и ответственный этап работ. Под светом 

прожекторов, когда линейные трубопро-
водчики и газорезчики подготовили и по-
догнали чистовые стыки труб по всем пло-
скостям, в дело вступили звенья сварщиков. 
Заполнить металлом сварной шов на стен-
ке трубы такой толщины без погрешностей 
– высокое мастерство, которое наши спе-
циалисты вновь показали в деле. На этих 
огневых работах они провели за сваркой 
шесть долгих и сложных часов, без оста-
новки и отдыха. Сварку каждого стыка одно- 
временно производили три сварщика, они 
трудились на площадке до самого рассвета. 

А уже затем, после тщательной проверки 
качества сварных соединений, начался за-
ключительный этап: изолирование, засып-
ка, вытеснение азота и газовоздушной смеси, 
заполнение газопровода газом. Запланиро-
ванные работы на КС «Краснодарская» уда-
лось провести в четко установленные сроки 
и на высоком уровне.

Новая пауза в работе экспортной маги-
страли позволила провести профилактиче-
ские мероприятия на всех запланированных 
участках и компрессорных станциях Обще-
ства, всесторонне проверить состояние обо-
рудования. В конце мая «Голубой поток» за-
работал с новыми силами. Следующая пла-
новая остановка – через год. 

Татьяна ГРАЧЕВА

СПРАВКА
Диэлектрик, расположенный в центре но-
вой муфты, – это не просто технологи-
ческое утолщение на трубе, а специаль-
ный участок-изолятор. Он обеспечивает 
электрическое разделение газопроводов 
и компрессорной станции. В соответст-
вии с требованиями изолирующая муфта 
нужна для обеспечения защитного по-
тенциала трубопровода.

Масштабные огневые работы откры-
ли новый сезон капитального ремонта 
на КС «Егорлыкская». Они проведены подра-
зделениями Ростовского ЛПУМГ, АВР № 3  
и автотранспортного участка № 3 Ябло-
новского УАВР. Было задействовано более  
30 человек, 13 единиц техники. 

Для отключения узла подключения к ма-
гистральному газопроводу от действую-
щих коммуникаций специалисты произ-
вели отсечение четырех трубопроводов 
Ду 1200 с последующим монтажом силовых  

сферических заглушек. Узел подключения 
будет находиться в ремонте с мая по август, 
после чего он, уже обновленный, продолжит 
выполнять свои функции. 

Работы проходили в непростых условиях 
и были строго ограничены по времени. Га-
зовики выполнили их точно в срок, на вы-
соком уровне и с соблюдением всех норм 
и требований безопасности. Утром 16 мая 
компрессорная станция продолжила тран-
спортировку газа по магистральным газо-
проводам. 

ВАЖНО!2

КАПРЕМОНТ НА УЗЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
На КС «Егорлыкская» в Ростовской области начались плановые работы по капитальному 
ремонту технологических трубопроводов узла подключения к магистральному газопроводу 
«Новопсков – Аксай – Моздок». Для вывода участка в ремонт с 13 по 15 мая на станции были 
проведены огневые работы.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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На магистральном газопроводе «Май-
коп – Самурская – Сочи» произве-
дено отключение участка Ду 700 для 
проведения капитального ремон-
та с полной заменой трубы. В огне-
вых работах приняли участие подраз- 
деления Майкопского ЛПУМГ и Яб-
лоновского УАВР, было задействовано  
45 человек и около 20 единиц техники. Ра-
боты по капремонту проводятся на участ-
ке «Лазаревское – Сочи» общей протяжен-
ностью 3,8 км, их планируется завершить 
до наступления отопительного сезона.

В Обществе ведется реализация инвес-
тиционных программ по реконструкции 
и техническому перевооружению объек-
тов. В Кущевском ЛПУМГ начаты про-
ектно-изыскательские работы по проведе-
нию реконструкции здания стоянки и ре-
монта автотранспорта, которое позволит 
решить производственные и организаци-
онные вопросы по расширению и разме-
щению автопарка филиала, улучшить ор-
ганизацию оперативного обслуживания 
техсредств. В настоящее время на пло-
щадке установлены реперы и проведе-
ны работы по топографической съемке.

По объекту «Производственная база 
Ейского РЭП» получено разрешение 
на строительство, начало которого пла-
нируется во втором полугодии 2020 го-
да. После проведения реконструкции 
около ГРС г. Ейск (п. Широчанка) бу-
дет возведен ремонтно-эксплуатацион-
ный пункт, состоящий из производст-
венных зданий по ремонту технологи-
ческого оборудования, АБК, площадки 
для хранения аварийного запаса и дру-
гих сооружений, а также подъездной 
дороги со всеми необходимыми комму-
никациями и системами. С появлением 
этого объекта службы ЛЭС, ГРС, СЗК  
и АиМО филиала Кущевское ЛПУМГ 
обеспечат своевременную эксплуатацию 
и оперативное обслуживание производ-
ственных объектов Ейского, Щербинов-
ского и Староминского районов. 

Ростовское ЛПУМГ продолжает осу-
ществлять контроль за подрядными ор-
ганизациями при выполнении ими работ 
по подготовке к отключению и подклю-
чению участков переустраиваемых га-
зопроводов под автомобильной трассой 
М-4. Работы проводятся в рамках про-
екта «Реконструкция автомобильной до-
роги М-4 «Дон» от Москвы через Воро-
неж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Но-
вороссийска на участке 1024–1091 км 
в Ростовской области». Сейчас реали-
зуется четвертый этап проекта: подго-
товка территории строительства трас-
сы М-4 «Дон» на участке км 1036+823 –  
км 1072+321 (г. Новочеркасск, Аксай-
ский район).

– Андрей Геннадьевич, что это за програм-
ма и как мы будем ей пользоваться? Связа-
на ли она с той анкетой, которую мы все 
заполняли во время карантина?
– Эта анкета – лишь небольшая часть той про-
граммы, которую будут использовать наши 
работники. Отчасти мы уже анонсировали 
ее на встрече с молодежным активом в конце 
прошлого года, в ответах на вопросы, которые 
задавали нам работники на «Пульсе трансга-
за». Корпоративное мобильное приложение 
сотрудники смогут скачать на свои смарт-
фоны в сервисах App Store или Google Play. 
Останется только авторизироваться – и все, 
можно пользоваться. Стоит подчеркнуть, что 
в том формате и с таким набором опций, ко-
торый мы сегодня вложили в программу, ана-
логов в «Газпроме» у нее нет.

– Есть ли у программы миссия? Для че-
го она нужна и чем будет полезна работ-
никам?
– У социального и кадрового блока компании 
как разработчиков очень амбициозные цели. 
Прежде всего программа должна помочь каж- 
дому из нас повысить свою эффективность 
в работе и жизни. Как сейчас модно говорить, 
«прокачать» многие направления.

Даже та небольшая анкета, которую мы все 
заполняли во время карантина, дала нам ис-
черпывающий материал для анализа. Начи-
ная с общего настроения работников филиа-
ла, которое менялось в зависимости от фор-
мы работы, до часто повторяющихся вопро-
сов. По итогам этого анализа, который был 
доступен руководителям предприятия, были 
сделаны выводы и приняты некоторые управ-
ленческие решения.

– Эмоциональный настрой в филиалах был 
разный?
– Все верно. Анализ данных позволил нам 
увидеть загрузку, напряженные точки, общее 
настроение. Конкретики добавили и вопросы. 

Стало понятно, где информирование работ-
ников хромает, где не решаются проблемы, 
где люди откровенно перерабатывают. К сло-
ву, все вопросы, которые вы задавали, видели 
руководители предприятия и начальники фи-
лиалов. За это время было отработано более 
ста обращений. Мы не только отвечали лю-
дям персонально, но и размещали наиболее 
часто повторяющиеся вопросы в приложении. 

– Что же будет в новой программе?
– Сразу оговорюсь, что в июне выйдет ее пер-
вая версия, и она будет дополняться и дораба-
тываться. Но уже в этом релизе много инте-
ресного и полезного. Одним из самых важных 
разделов мы сегодня считаем «Охрану труда». 
В приложении появится «красная кнопка», ко-
торая позволит любому заполнить так называе-
мую стоп-карту и сообщить о нарушении в под- 
разделении. Информация незамедлительно по-
ступит руководителю по направлению. К слову, 
обратной связи уделено очень большое внима-
ние. Мы понимаем, что в связи с большой гео-
графической разобщенностью подразделений 
не всегда получается оперативно оценить ситу-
ацию в филиалах. Теперь у работника есть воз-
можность задать вопрос и получить реакцию 
из первых рук в самые короткие сроки.

Также будет реализована возможность од-
ной кнопкой подать предложение. Сохранится 
и сервис «Вопрос-ответ», который станет бо-
лее удобным – вопросы можно будет задавать 
по основным направлениям. Над каждым от-
ветом работает руководитель или специалист 
по направлению, ответы работник будет полу-
чать на тот телефон или электронный адрес, 
который он укажет. Кроме того, можно будет 
задать вопрос генеральному директору.

В программе существует и новостной раз-
дел, календарь с корпоративными мероприя-
тиями и совещаниями. Для каждого пользова-
теля предусмотрена персональная страница, 
которую имеет смысл заполнить максималь-
но подробно. Это позволит получать новости 
по интересам, приглашения на мероприятия 
единомышленников, а где-то и уникальные 
предложения по личностному и профессио-
нальному развитию. В следующей версии про-
граммы мы планируем добавить блок, посвя-
щенный оценке качества услуг питания, на-
ших пансионатов, поликлиники. 

– Останутся ли обязательные для запол-
нения разделы?
– Да, останутся. Но я бы не стал это называть 
обязанностью. Разве улучшение условий ра-
боты, качества услуг и развития – это обя-
занность? Правильнее будет говорить о том, 
что мы создаем действительно прорывной 
продукт, который даст массу возможностей 
и потребует от нас лишь пары минут участия 
и самодисциплины. В конце рабочего дня 

каждому важно оценить загрузку и эффектив-
ность, поделиться своим настроением. Меди-
цинский блок вопросов станет необязатель-
ным, и отметки о состоянии здоровья будут 
делать лишь те, кто обнаружит симптомы бо-
лезни или захочет получить помощь от вра-
чей МСЧ. Мы уберем из ежедневной анкеты 
и блок вопросов о досуге. О нем можно будет 
рассказать при желании в анкете пользовате-
ля. Таким образом, программа станет вашим 
добрым помощником и советником, техноло-
гичным инструментом повышения собствен-
ной эффективности.

– Один из важных вопросов – защита персо-
нальных данных работников. Как будет ор-
ганизована работа приложения в этом на-
правлении и кто будет иметь доступ к ин-
формации в программе? 
– Наши работники очень грамотны в этом от-
ношении и серьезно относятся ко всему, что 
касается информации, особенно персональ-
ной. И мы уделили этому особое внимание. 
Вся персональная информация, которую ука-
жут работники при регистрации, будет разме-
щена на российских серверах. При исполь-
зовании аналитических сервисов – а сегодня 
в нашем распоряжении самые передовые раз-
работки – программа будет опираться на сис-
тему обезличенных идентификационных но-
меров. Доступ к таким данным, как Ф.И.О., 
подразделение и контактный номер телефо-
на или адрес, будет иметь только предприя-
тие, которое и является собственником про-
граммы. В ходе работы над проектом мы об-
суждали эти моменты со всеми заинтересо-
ванными службами нашего Общества, учли 
их замечания.

– Как будет происходить подключение 
к приложению?
– Мы направим в филиалы информационные 
письма с подробным алгоритмом подключе-
ния и использования, создадим QR-метки. 
Уверен, что это не вызовет сложностей у на-
ших работников. И конечно, вы всегда смо-
жете задать вопрос онлайн.

Честно говоря, я жду релиз с большим 
нетерпением. Еще никогда мы не были так 
близки к созданию настолько развитой сис-
темы коммуникации, помогающей в плани-
ровании и развитии. Уверен, все быстро рас-
пробуют ее возможности и захотят большего. 

Беседовала Евгения БЕЛЯКОВА

ОНЛАЙН-ЭТИКЕТ: КАК ПРАВИЛЬНО  
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ В ПРОГРАММЕ,  
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ 
1.  Обязательно указывайте свои контакт-

ные данные, чтобы специалист мог 
с вами связаться.

2.  Прежде чем задавать вопрос, попро-
буйте получить ответ у специалиста 
в филиале. Зачастую ответы на самые 
острые вопросы скрываются за сосед-
ней дверью.

3.  Задавая вопрос онлайн, представьте, 
что вы говорите с человеком лично. 
Любому приятно услышать вежливое 
и грамотное обращение.

На эти цели было израсходовано более двух с по-
ловиной миллионов рублей. Из них Объеди-
ненная организация приобрела средств защиты 
на 1 млн 145 тысяч рублей для передачи филиа-
лам Общества. Эта большая работа проводилась 
совместно с руководителями филиалов, председа-
телями первичных и объединенной профсоюзной 
организации и профсоюзным активов Общества.

Всего работники «трансгаза» получили бо-
лее 43 тысяч многоразовых и одноразовых ма-

сок, около тысячи литров дезинфицирующих 
средств для рук, более 78 тысяч литров специ-
альных растворов для санитарной обработки по-
мещений и транспорта, почти 14 тысяч пар пер-
чаток. Кроме этого, на средства профсоюза бы-
ли приобретены дезинфицирующие опрыскива-
тели, локтевые дозаторы, термометры, бактери-
цидные лампы. 

Ирина ПОСПЕЛОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПРОФСОЮЗ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
На передовых рубежах противодействия коронавирусу все эти месяцы находилась и ОППО 
«Газпром трансгаз Краснодар профсоюз». Первичные профсоюзные организации филиалов 
Общества еще в марте, в самом начале эпидемии, начали приобретать за счет профсоюзного 
бюджета средства индивидуальной и коллективной защиты для сотрудников предприятия. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БУДЬ ВКЛЮЧЕН! ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН!

Фото: Т. Зезюлина

Затянувшийся карантин только на первый взгляд был временем затишья. Во многих подразделениях кипела работа, результаты которой смогут оценить 
все работники. Сейчас речь о новом корпоративном приложении «100%включен», которое доступно сотрудникам «трансгаза» уже с 10 июня. Об этом ноу-
хау редакции газеты «Пламя» рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей Ветошкин. 



НОВЫЕ УСЛОВИЯ
– Сергей Анатольевич, расскажите немно-
го о себе. Сколько лет вы работаете в нашей 
компании?
– Я пришел на работу в «трансгаз» уже почти 
тридцать лет назад. В мае 1992 года меня при-
гласили мастером по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии в ЛЭС в Таганрогское 
управление магистральных газопроводов. За го-
ды работы многое поменялось. Например, служ-
ба энерготепловодоснабжения и защиты от кор-
розии (ЭТВС и ЗК) была выделена в отдельную 
структуру. А в 2012 году я уже перешел на долж-
ность инженера по электрохимической защите 
этого подразделения.

В январе 2020 года у нас в коллективе про-
изошло важное изменение. Филиал Таганрог-
ское ЛПУМГ укрупнился, а наша служба раз-
делилась на две – ЭВС и защиты от коррозии. 
Последнюю с недавнего времени возглавляю я. 

– Что изменилось после того, как вы стали 
руководителем службы защиты от корро-
зии Таганрогского управления. Сложнее ста-
ло работать? 
– Несомненно, как у руководителя, у меня доба-
вилось задач и обязанностей. По сути, службу 
приходится создавать практически с нуля. Не-
давно к нам был принят новый инженер. Он ак-
тивно включился в работу. Также в наше под-
чинение перешел прежний коллектив монтеров 
по защите подземных трубопроводов от корро-
зии, который состоит из хороших и очень гра-
мотных специалистов. Штат еще укомплекто-
вывается. И моя задача – подобрать достойных 
кандидатов. А пока что у меня в подчинении ра-
ботает десять человек. 

Конечно, прошло еще слишком мало време-
ни со дня образования службы. Поэтому у ме-
ня с коллегами сейчас очень непростой пери-
од. Думаю, что мы будем напряженно работать, 
чтобы все фунционировало как нужно. 

Основной задачей службы является обеспе-
чение эффективной защиты сооружений от кор-
розии, что повышает надежность их эксплуата-
ции за счет проведения профилактических и ре-
монтных работ. Если говорить о газопроводах, 
обслуживаемых филиалом, то с начала года их 
протяженность увеличилась более чем вдвое. 
Это значительный объем работы. Оборудование 
ЭХЗ находится у нас в удовлетворительном со-
стоянии. Правда, для эффективного и качествен-
ного обслуживания всех объектов необходимо 
обновить приборный и инструментальный парк.

– Какие цели вы ставите перед собой как 
руководитель службы? 
– Конечно, в новых условиях сложно было пе-
рестроиться, учитывать многие направления 
в работе и все успевать. Большую поддержку 
нам оказывает производственный отдел за-
щиты от коррозии, а также коллеги из служб 
защиты от коррозии практически всех фи-
лиалов. Эту помощь я очень ценю и уверен, 
что у нас получится полностью создать но-
вую службу и организовать ее эффектив-
ную работу. Вот моя главная цель на бли-
жайшее время.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
– Я знаю, что ранее вы участвовали в про-
фессиональных конкурсах. 
– В 2013 году я занял первое место в конкурсе 
профессионального мастерства ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Затем выступал на кон-
курсе ПАО «Газпром», где собрались лучшие 
специалисты из 30 дочерних обществ. Без-
условно, опыт, который я там получил, мне 
очень пригодился в работе. 

– Приходилось ли вам быть наставником 
для молодых? Сложно обучать других?
– Обучать не сложно, главное, чтобы была 
обратная связь и желание человека усваивать 

информацию и перенимать опыт. С большим 
уважением отношусь к монтерам службы, они 
профессионально и качественно выполняют 
свои обязанности. Дольше всех в службе ра-
ботает монтер Александр Фомин. Он может 
выполнить любую поставленную задачу, по-
советовать и помочь другим монтерам. Очень 
ценю его педагогические навыки.

Что касается учеников, то помню, как не-
сколько лет назад к нам монтером пришел 
работать Антон Конкин. Я помогал ему вна-
чале, делился своими знаниями и опытом. 
За годы работы в управлении он профессио-
нально вырос, показал себя грамотным спе-
циалистом, заинтересованным в результатах. 
И сейчас он трудится уже мастером в службе 
защиты от коррозии. Считаю, что у парня хо-
рошее будущее.

– С какими трудностями приходится 
сталкиваться специалистам защиты 
от коррозии? Какие знания требуются, 
чтобы защищать газопроводы, и что, в ко-
нечном счете, радует в работе?
– Специалистам службы приходится выполнять 
работу на удаленных расстояниях и в любое 
время года. Не везде есть возможность подъе- 
хать к объектам ЭХЗ, особенно осенью и зи-
мой. Поэтому монтеры идут пешком с прибо-
рами и инструментом, несмотря на снежные  

перемёты или непролазную грязь. Такие мо-
менты усложняют работу, но для нас важен 
результат.

И конечно, помимо опыта, нужен хороший 
багаж знаний, в том числе по физике, элек-
тронике и электрохимии. Специалисты долж-
ны знать пассивные и активные методы за-
щиты от коррозии, учитывать разные факто-
ры, связанные с особенностями трассы, усло-
виями эксплуатации объектов, помнить нор-
мативные документы, стандарты и регламен-
ты. Это ведь не только оценка, но и контроль, 
испытания, коррозионный прогноз состоя-
ния газопроводов. Он зависит от агрессив-
ности грунта, возраста и состава труб, меро-
приятий, которые на них проводились, и т. д. 
По сути, вся наша основная работа сводится 
к постоянному пребыванию на трассе, поэ-
тому специалисты ЭХЗ считаются одними 
из самых информированных. И эти знания 
надо постоянно совершенствовать, осваи-
вать новую технику, методы и оборудование.

Специалисты нашего направления повы-
шают защищенность и надежность газопро-
водов, исключают аварии по причине наруж-
ной коррозии. Мы вносим свой вклад в на-
ше важное общее дело, это больше всего ра-
дует в работе.

Беседовала Екатерина ДЬЯЧЕНКО

История транспортного филиала компании 
уходит в 50-е годы прошлого столетия, и на-
чиналась она с тракторной конторы треста 
«Краснодарнефтеразведка». За это время по-
дразделение пережило много преобразова-
ний и, войдя в состав нашего предприятия, 
не раз меняло название… Филиал участвовал 
во всех событиях, происходивших в компании: 
строительстве и ремонте производственных  
объектов, ликвидации сложных аварий.  
Вместе с коллегами транспортники осва-
ивали Север и восстанавливали разру-

шенные землетрясением города Армении. 
Из нескольких цехов подразделение выро-
сло в крупное управление, и сегодня под 
началом Краснодарского УТТ и СТ дейст-
вует восемь автоколонн, обслуживающих 
филиалы в разных районах Краснодарско-
го края, Ростовской области и Адыгеи. Здесь 
трудится порядка 750 сотрудников, кото-
рые обеспечивают работу внушительного  
автопарка. Это более 550 единиц техники: 
грузовых и легковых автомобилей, автобу-
сов, спецтехники и прицепов. 

Основная задача УТТ и СТ – транспорт-
ное обеспечение производственно-хозяйст-
венной деятельности Общества, в том чи-
сле перевозка грузов, работников, обеспе-
чение филиалов специальной технологиче-
ской и строительной техникой для обслужи-
вания объектов магистральных газопрово-
дов. В 2019 году, как и во многих филиалах, 
здесь произошли изменения, которые кос-
нулись его структуры, распределения тех-
ники и зон ответственности. «У управле-
ния есть особенность: наши подразделения 
и объекты разрознены и находятся на боль-
шом расстоянии друг от друга. Водители, 
а их около 500 человек, много времени про-
водят на выездах, – говорит начальник Крас-
нодарского УТТ и СТ Геннадий Бузянов. –  
Мы провели подробную ревизию того, что 
необходимо улучшить и переделать на участ-
ках, где впоследствии произвели много  
ремонтных и покрасочных работ. В числе та-
ких: ремонт бокса для автомобилей и кузовно-
го цеха Яблоновской АТК, площадок автосто-
янок Черноморской АТК и Краснодарской АК, 
моечной эстакады в Кореновской АТК и дру-
гие работы. Несмотря на то, что весь авто-
транспорт проходит регулярное обслужива-
ние и техосмотр, мы постарались улучшить 
состояние техники, особенно той, на кото-
рой приходится работать длительно и на вы-
ездах. Кроме этого, все объекты и транспорт  

приводились в соответствие корпоратив-
ному стилю. Особое внимание мы удели-
ли повышению надежности и безопасно-
сти перевозок на транспорте. В 2019 году  
количество ДТП у нас сократилось в три ра-
за. Это самый важный результат, от которого 
зависит жизнь и здоровье наших водителей 
и пассажиров!»

Еще одним достижением стало увеличе-
ние вахтовых перевозок, о чем давно мечта-
ли сотрудники компании. Теперь еще боль-
ше газовиков получили возможность ездить 
на работу и домой в комфортных условиях. 
В 2019 году компания приобрела новые ав-
томобили на компримированном природном 
газе, большая поставка новой техники ожи-
дается и в этом году. 

Татьяна ГРАЧЕВА

НА ЗАЩИТЕ ГАЗОПРОВОДОВ

ПРОФЕССИОНАЛ4

ГЛАВНЫЕ ПО ТРАНСПОРТУ
2019 год стал точкой отсчета новых преобразований в компании. Они проходили во всех филиалах 
и коснулись многих производственных, финансовых, организационных процессов. Эти изменения 
продолжаются и сейчас, делая работу «трансгаза» еще более эффективной и надежной. Сегодня 
в центре внимания – Краснодарское управление технологического транспорта и спецтехники. 

Успех компании создается людьми самых разных профессий. В каждом кубометре поставленного 
газа – частица большого труда тех, кто работает в производственных управлениях, ЛЭС, обслуживая 
газопроводы, компрессорные и газораспределительные станции. Это настоящие профессионалы, 
грамотные, надежные, в деталях знающие свое дело и передающие опыт другим. Среди таких – 
начальник новой службы защиты от коррозии Таганрогского ЛПУМГ Сергей Максимов. О переменах 
в работе, особенностях профессии, новых задачах специалистов ЭХЗ он рассказал в своем 
интервью.

ПЕРЕМЕНЫ

Конкурс профмастерства, 2013 г.  С тех пор С. Максимов прошел путь от инженера по ЭХЗ до начальника служ-
бы защиты от коррозии Таганрогского ЛПУМГ

БЫЛО СТАЛО

В эксплуатации Краснодарского  
УТТ и СТ также находятся и объекты 
жизнеобеспечения – газовые котель-
ные общей мощностью более 12 МВт.  
В 2019 году проектом «Техперевооруже-
ние системы теплогазоснабжения Черно-
морской АТК» была введена в эксплуа-
тацию автоматизированная блочно-мо-
дульная котельная ТТС-БМК-0,6.
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– Вадим Вениаминович, зарубежные коман-
дировки газовиков в советское время были 
большой редкостью. Почему именно вас вы-
брали для работы в Ираке и какая задача 
была тогда поставлена?
– В 1988 году меня спросили, буду ли я участ-
вовать в пусконаладочных работах по сис-
темам связи на газотранспортных объектах 
в Ираке, так как я знал английский язык. Там 
в это время строилась компрессорная стан-
ция «Северная Румайла» недалеко от горо-
да Басра. 

Я, конечно, согласился. Работа за границей 
была престижной и хорошо оплачиваемой. 
И вот летом 1989 года мы поехали предвари-

тельно сроком на три месяца. Но получилось 
так, что провели там почти год с перерывом 
на рождественские каникулы. 

– В каких условиях приходилось работать?
– Компрессорная станция «Северная Румайла» 
была севернее Басры, в пустыне. Она проек-
тировалась и строилась во время войны Ира-
ка с Ираном, поэтому сама компрессорная, 
операторная были в подвальном помещении. 
Только стеклянные окна выходили на поверх-
ность, где стояли машины. Начинать рабо-
ту приходилось в шесть утра. В летнее вре-
мя в Ираке из-за жары все трудились до обе-
да, после – отдых. Но мы работали дольше – 
сколько получится. Нас было человек двад-
цать из Краснодара, Майкопа, еще были спе-
циалисты из Москвы, Белоруссии, Украины.

– Чем именно вы занимались, что больше 
всего запомнилось?
– Газопровод был готов, но поставлять газ еще 
было некому. Однако были пункты, с которы-
ми мы должны были наладить диспетчерскую 
связь, проводить измерения расхода. Один из ос-
новных был примерно в 120 км от компрессор-
ной станции, на берегу Евфрата. Это была элек-
тростанция в Эн-Насирии, которую построили 
советские специалисты. Она работала на газе, 
там строили пункт измерения расхода газа, бы-

ли установлены расходомеры, должна была осу-
ществляться телеметрия и диспетчерская связь 
с центральной диспетчерской этой электростан-
ции. Мы осуществляли наладку оборудования, 
оно в те годы было еще аналоговое. 

Приезжали представители фирм-произво-
дителей из Англии, Франции – общаться с ни-
ми было очень интересно. Кстати, они высоко 
оценивали профессионализм советских специ-
алистов. С местными жителями контактов бы-
ло мало. С нами работал только иракский пред-
ставитель по связи, инженер. Еще была диспет-
черская связь с химическим нефтяным заводом 
недалеко от Румайлы и Басры. Проектирова-
ние и оборудование там было японское, а стро-
ительные работы и наладку проводили специа-
листы из Польши. Мы туда ездили. Под Багда-
дом тоже находилась электростанция, и с ней 
была связь. Всего мы обслуживали несколько 
видов связи: внутри КС была АТС на 124 но-
мера с возможностью расширения до 256 про-
изводства Philips. А с дальними станциями бы-
ла установлена радиосвязь. Пожарная безопас-
ность, да и все почти приборы уже тогда управ-
лялись микроконтроллерами. 

– В каких условиях вы жили?
– Нам был предоставлен спецтранспорт для по-
ездок на работу на КС «Северная Румайла», ко-
торая находилась примерно в 30 км от наше-
го городка Солнечный. Он в основном состо-
ял из вагончиков, в них мы и проживали. В сво-
бодное время смотрели фильмы по видеомагни-
тофону и спутниковое ТВ, которое показывало 
в определенное время. Наш городок и газопро-
вод охраняли войска. У нас были пропуска. Вы-
ходным днем была пятница, а в качестве отдыха 
мы ездили в Басру на базар. Летом, в жару выру-
чало искусственное озеро на середине пути от ра-
боты до дома. На День газовой промышленно-
сти нашу группу возили на автобусе к руинам Ва-
вилона, потом в Багдад. Это было незабываемо! 

– Вы сделали все, что запланировали, и вер-
нулись домой?
– Нет. Мы приехали в Ирак в 1989-м, а в сере-
дине 1990 года на компрессорной произошла  

авария, возгорание в тандере. Британцы 
взяли на себя ответственность, оборудо-
вание должны были отправить в Велико- 
британию на ремонт. Нас всех отправили 
домой, а на пуск мы должны были вер-
нуться. Но этим планам не суждено бы-
ло сбыться. 

Как раз к лету 1990 года, когда мы уез-
жали на перерыв и на станции оставались 
только дежурные, Ирак начал оккупацию 
Кувейта. Перед отъездом мы видели воен-
ных, которые туда направлялись. Потом на-
чалась ответная операция «Буря в пустыне». 
Компрессорную станцию не тронули, а вот 
объекты, с которыми мы должны были на-
ладить связь, были атакованы. Все дальней-
шие работы были отменены. Дежурные то-
же потом уехали, и больше мы туда не воз-
вращались.

Так завершилась поездка нашего героя 
в Ирак. К сожалению, тогда военный кон-
фликт помешал осуществлению самой мир-
ной на земле миссии – строительству и по-
даче энергии на территории, практически 
лишенные благ цивилизации. Но тем не ме-
нее этому предшествовало более двух деся-
тилетий советско-иракского сотрудничества, 
которое изменило экономику страны, разви-
вало промышленность, науку. А Вадим По-
пель в командировке на Ближний Восток по-
лучил бесценный профессиональный опыт, 
который в дальнейшем активно применял, 
долгие годы работая на нашем предприятии 
в качестве инженера связи. 

Беседовала Ирина ПОСПЕЛОВА

МИРНЫЕ ВОИНЫ

СВЯЗИСТ В ИРАКЕ: НЕЗАВЕРШЕННАЯ МИССИЯ
Рубрика «Мирные воины» расширяет свою географию. Ее новый герой – Вадим Попель, посвятивший свою жизнь работе в газовой отрасли. Много лет 
он трудился в нашей компании в Управлении связи, а сегодня находится на заслуженном отдыхе. Одним из ярких событий, оставшихся в его памяти, 
стала командировка в Ирак в 1989–1990 годах. В беседе с корреспондентом он вспоминает, как это было.

ПОБЕДА – В КАЖДОМ ИЗ НАС
Это был незабываемый День Победы, единственный в истории – без массовых праздников, парадов и привычных торжеств. Но таким по-особенному 
проникновенным, эмоциональным, трогательным это 9 Мая тоже было впервые. Когда каждый у себя в квартире, рассматривая старые альбомы, вспоминал 
родных, проливавших кровь на полях сражений, когда из окон громко звучали военные песни и наши дети читали вместе с нами стихи… Для ветеранов 
во дворах были организованы настоящие концерты, которые со слезами на глазах слушали все в доме. Изоляция не разъединила нас, мы были близки 
и едины как никогда! И сегодня мы предлагаем вспомнить, каким был этот 75-й День Победы.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

Центральная диспетчерская находилась под землей, в 200 метрах от КС. Фото из личного архива

Румайла – гигантское нефтяное место-
рождение в Ираке, одно из крупнейших 
в мире. Советский Союз активно участ-
вовал в его освоении. При содействии 
СССР был открыт Первый националь-
ный нефтяной промысел, где с семидеся-
тых годов добыча шла в промышленных 
масштабах. По новому контракту было 
запланировано строительство объек- 
тов подготовки и транспортировки по-
путного газа. 

«Бессмертный полк» в новых условиях проходил в онлайн-
формате. Мы вновь вспоминали своих близких, рассказы-
вали детям о подвигах родных, защитивших нашу страну

Работники Березанского ЛПУМГ присоединились к все-
российской патриотической акции «Сад памяти», вы-
садив в канун Дня Победы 75 деревьев в Усть-Лабинске,  
Кореновске и Тихорецке 

В праздничные дни молодые специалисты филиалов  
Общества поздравили ветеранов Великой Отечественной 
войны – газовиков, работавших когда-то на предприятии. 
52 ветеранам были вручены памятные подарки и цветы 

Окна Победы были в каждом доме, в каждом дворе…

Мы отмечали этот праздник в кругу семьи!
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В «трансгазе» Евгений Николаевич трудит-
ся с 2007 года. Устроился работать на послед-
нем курсе института слесарем четвертого раз-
ряда в Яблоновскую АТК. Потом был перерыв 
на службу в армии и вновь работа – на этот раз 
уже контролером по выпуску парка в том же под-
разделении. Дальше – должность старшего 
механика и перевод в Южную автоколонну, 
в 2016 году Евгений Николаевич был назначен 
там начальником. 

ДВА СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА-ДОЧКА
День, когда он узнал, что станет отцом сразу 
троих малышей, Евгений Тарасовский и сей-
час вспоминает с восторгом. «Было неожидан-
но, всегда думали с супругой о двух ребятиш-
ках, но и то не сразу. Ни у меня, ни у нее в се-
мье близнецов не было», – рассказывает Евге-
ний Николаевич. Но судьба сразу щедро ода-
рила семью Тарасовских. «Поначалу, конечно, 
было непросто, – вспоминает многодетный от-
ец. – Заплачет один – заплачут все. Кормили ма-
лышей смесью, банки едва хватало на полтора 
дня. Но нам все помогали, и родители, и родное 
предприятие. Всегда чувствовалась поддержка».

Супруга Евгения Николаевича – врач-педиатр, 
так что малышам повезло – они всегда были под 
присмотром личного доктора. Тройняшкам во-
время ставили все прививки, они росли крепки-
ми и здоровыми и редко пропускали детский сад. 

Личностью рождаются, а не становятся, уве-
рен Евгений Тарасовский. «Я сделал для себя 
вывод, что как родились дети со своими харак-
терами, как лежали в люльках – ничего не из-
менилось. Родители могут только помогать им 
развиваться. Вот Стасик и Владик – один про-
вокатор, другой исполнитель. А дочка Русла-
на – спокойная, приглядывает за ними всегда, 

каждого пожалеет, хоть и ровесница. И так бы-
ло с самого младенчества. Плюс – у них здоро-
вая конкуренция. Научились ходить с разницей 
в несколько дней. У одного получается что-то, 
и другой старается этому научиться».

Ссорятся тройняшки редко и обычно быстро 
мирятся. Сейчас у них, кроме школы, много за-
нятий. Руслана любит рисовать и посещает ху-
дожественную школу, мальчики играют в фут-
бол, все трое ходят на английский. 

ДЕТИ ДЕЛАЮТ НАС ЛУЧШЕ
«Тройня – это целая компания, – рассказы-
вает наш коллега. – Им ведь, по сути, никто 
не нужен, хотя они хорошо ладят с другими 
детьми. Нам с супругой не приходится де-
тей развлекать, они отлично играют вместе, 
не требуют от взрослых внимания, всегда заня-

ты. Думаю, с одним ребенком даже сложнее!» 
Евгений Николаевич много рассказывает детям 
о своей работе, об Обществе, газопроводах, тех-
нике, показывает фотографии. Все они – посто-
янные участники детских корпоративных про-
ектов и мероприятий. Мальчики активно ин-
тересуются техникой, да и Руслана не отстает. 

Как меняет нас появление детей? Только 
в лучшую сторону, уверен Евгений Николаевич. 
«Человек становится еще более ответственным 
и дисциплинированным, когда у него появляются 
дети, – отмечает он. – И вместе с тем они всегда 
источник радости и добрых эмоций. Придешь 
домой уставший, дети обнимут со всех сторон, 
и так хорошо на душе становится! Они вдохнов-
ляют и делают нас лучше».

Ирина ПОСПЕЛОВА

ОЛЬГА КОРАБЛЕВА, КРАСНОДАРСКОЕ 
ЛПУМГ:
Когда мои сыновья не хотят делать уроки, 
я им говорю: «Не будете учиться, куплю 
бычка. Будете его пасти!» И вот в оче-
редной раз делаем с сыном уроки. Заха-
ру 11 лет. Карантин, дистанционное об-
учение. Идет урок английского, новая те-
ма. Пытаюсь объяснить. По его глазам 
вижу, что не понимает. Начинаю нервни-
чать. Повышаю голос. Пытаюсь объяснить 
снова. В глазах опять непонимание. И тут 
мой сын говорит: «Мам, так сколько там 
тот бык стоит? Давай его купим и уроки 

делать не будем! Мне твое здоровье и свои 
нервы дороже!»

ЕКАТЕРИНА МАТЯШ, АДМИНИСТРАЦИЯ:
Сейчас моей дочке Аннушке уже почти 
20 лет. Однажды, когда она была совсем ма-
ленькой девочкой, она меня спросила: 

– А кем ты работаешь?
– Кадровиком, – ответила я. 
– Непонятно. Учитель – учит, доктор – ле-

чит, строитель – строит. А что делаешь ты?
– Когда люди стареют, я помогаю им по-

лучать пенсию. А когда они болеют, я помо-
гаю им заполнять справки о болезни. А когда 

наступает лето, я отправляю всех в отпуск! 
Теперь понятно?
– Понятно, – сказала дочь. – Кадровик – это 
добрая фея! 

КИРИЛЛ КАРП В 6 ЛЕТ: 
Гуляя с папой по парку, он просил купить 
очередную игрушку:

– Папа, ну купи эту машинку, ну купи…
– Нет, мы не будем покупать!
– Ну купи…
Папа не выдержал и сказал сыну что у не-

го нет денег. Тот, немного подумав, спросил:
– Папа, а ты же работаешь?
– Да, работаю.
– Значит, плохо работаешь!

ЛИДА КВАША В 5 ЛЕТ:
Детский сад. Воспитатель спрашивает: 

– Лидочка, а кем работает твой папа?
– Переводчиком.
– А что он делает?
– Переводит старушек через дорогу.

АРСЕНИЙ АКИМОВ В 3 ГОДА:
 – Мама, а ты, когда была маленькая, ди-

нозавров видела?

СВЕТА ГРАЧЕВА В 7 ЛЕТ:
Папа рассказывает Свете, что люди делят-
ся на «сов» и «жаворонков». Папа – «жаво-
ронок», но теперь стал просыпаться позже. 

– Это потому, что ты – старый жаворо-
нок! – с ходу решила дочка. 

ЕГОР ПОСПЕЛОВ, 3 ГОДА:
– Егорка, вот почему ты такой хорошенький?
– Это потому что я любименький!

МАКСИМ ПЕТРАЖИЦКИЙ В 4 ГОДА:
Когда Максим учился читать, то читал 
по слогам все вывески, буклеты, названия 
магазинов. Один раз сидел за столом на кух-
не и читал надписи на кефире, вдруг изум-
ленно говорит:

– Мама, я знаю, из чего кефир делают!
– Да?! Из чего, сыночек?
– Из жира белок.
– Почему?
– Здесь написано!
Он прочитал пищевую ценность кефира: 

жир – 2,5 г, белок – 3,0 г.

Подготовила 
Ирина ПОСПЕЛОВА

ТРОЙНОЕ СЧАСТЬЕ ГАЗОВИКА ТАРАСОВСКОГО

МАМА, А ТЫ ДИНОЗАВРОВ ВИДЕЛА?

Из всех праздников День защиты детей, пожалуй, самый светлый и добрый. В семье начальника Южной автоколонны Краснодарского 
УТТ и СТ Евгения Тарасовского свой самый первый учебный год успешно закончили сразу три первоклассника! Тройняшки Владислав, Станислав 
и Руслана – папина гордость. Мы попросили Евгения Николаевича рассказать о своем тройном счастье.

Каждая семья хранит высказывания своих детей. Это настоящая коллекция смешных перлов 
и рассуждений, которые неизменно поднимают всем настроение. Непосредственность и живое 
воображение малышей позволяют нам увидеть мир по-другому, а им – находить объяснение любой 
ситуации. Порадуемся жизни вместе с ними? 

НАШИ ДЕТИ

В профиле компании в инстаграме на протяжении не-
скольких дней размещались видеозаписи с нашими заме-
чательными детьми из всех подразделений компании: ре-
бята читали стихи и пели песни военных лет. Прослу-
шать их можно и сегодня

В честь 75-й годовщины Победы на фасаде главного 
офиса компании было показано уникальное лазерное шоу 
со всеми этапами Великой Отечественной войны

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
facebook.com/gazprom.transgaz.
krasnodar/ 

 instagram.com/gazprom_transgaz_
krasnodar/
 instagram.com/gazprom2sport/
instagram.com/rus.compass/

vk.com/gazprom2sport
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