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В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ВОДИТЕЛЕЙ
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В Краснодарском УТТ и СТ прошел ежегодный смотр-конкурс «Лучший по профессии водитель автомобиля». Соревнования проводились в Южной
автоколонне, которая принимала участников на своей территории в четвертый раз.
Конкурс имеет большую историю и проводится уже 16 лет. Его главная цель – совершенствование профессионального мастерства, повышение уровня знаний Правил дорожного движения, укрепление
транспортной дисциплины, выявление и распространение передовых методов и приемов работы, а также повышение престижа рабочей профессии.
В этом году за победу боролись 18 лучших водителей Краснодарского УТТ и СТ – от каждой автоколонны по два человека. Они состязались в личном и командном зачете. К соревнованиям допускались команды, в составе которых один из двух участников должен
быть моложе 40 лет.
Конкурс состоял из теоретического и практического этапов. На первом участников ждали билеты на знание Правил дорожного движения,
сформированные из экзаменационных билетов ГИБДД МВД России.
Чтобы набрать максимальное количество баллов, водители должны
были ответить верно на все 20 вопросов.
Время, затраченное на ответы каждым участником, фиксировалось
судьей с допустимой погрешностью до 0,2 секунды. Контрольное время на ответы не должно было превышать пяти минут. Конкурсанты
находились в специально подготовленном помещении, в которое никто, кроме жюри, не допускался до окончания проверки.

На практическом этапе водители преодолевали сложные препятствия
на новом внедорожном грузовике ГАЗ «Садко Next». Управление технологического транспорта и спецтехники получило такие машины в 2021 году. Было необходимо быстрее всех выполнить восемь упражнений, среди которых «Эстакада», «Бокс», «Тоннельные ворота», «Змейка», «Колея» и другие.
По результатам подсчета баллов и затраченного времени были определены победители. В личном зачете золото и звание «Лучший водитель Краснодарского УТТ и СТ» досталось водителю Березанской
автоколонны Ивану Антипову. Он быстрее всех прошел трассу скоростного маневрирования, не допустив ни единой ошибки. На втором
месте оказался коллега из Березанской автоколонны (г. Кореновск) –
Виктор Жаботинский. А бронзу завоевал представитель Некрасовской автоколонны (г. Армавир) Евгений Драпой.
Лауреаты профессионального конкурса получили ценные призы и медали. А участники, занявшие первое место, – еще и кубки победителей. Лучший водитель года Иван Антипов также получил солидный бонус для своего подразделения – ключи от нового автомобиля ГАЗ «Садко Next», который будет передан Березанской автоколонне в постоянное пользование.
Екатерина ДЬЯЧЕНКО

В командном зачете победили:

1 место

Березанская автоколонна
(Виктор Горбань
и Иван Антипов)

2 место

Некрасовская автоколонна,
г. Армавир (Юрий Моргунов
и Евгений Драпой)

3 место

Березанская автоколонна,
г. Кореновск (Виктор Жаботинский
и Роман Малюк)
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ВАЖНО!

ЗАДЕЛ НА ЗИМУ
Производственные мощности «трансгаза» подготовили к осенне-зимнему сезону
В России официально стартовал отопительный сезон. Газовики компании «Газпром трансгаз
Краснодар» успешно закончили плановую подготовку производственных объектов к работе
в зимний период.
В подготовке к зиме традиционно были задействованы производственные и вспомогательные филиалы «трансгаза». За несколько месяцев специалисты компании завершили значительный объем работ на самых
разных направлениях. Так, на предприятии успешно реализовали закачку голубого топлива в Краснодарское и Кущевское
подземные хранилища газа общим объемом
4 млрд 32 млн кубических метров.

В целях обеспечения
надежной и беспере
бойной работы пред
приятия проведен об
ширный комплекс про
филактических и ре
монтных работ, про
изведена диагностика
всего оборудования.
Летом газовики компании приняли активное участие в двух комплексах планово-профилактических и ремонтных работ
на производственных объектах, осуществляющих подачу газа по экспортным газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий
поток». В установленные сроки там был
выполнен весь запланированный объем
работ.

На протяжении нескольких месяцев
на линейной части газопроводов в Краснодарском крае и Республике Адыгея активно продолжались работы по капитальному ремонту. Полностью завершен кап
ремонт участков МГ «Некрасовская –
Афипская» и газопровода-отвода к ГРС
ст. Темиргоевской. Выполнен ремонт 17,4 км
трассы трубопроводов. Работы по их подключению были завершены с опережением сроков.
Также в этом году произведен капитальный ремонт двух подводных переходов
МГ «Крымск – Краснодар» (через р. Афипс)
и «Газопровод-отвод МГ Майкоп – Невинномысск – ГУ Западно-Вознесенская»
(через р. Чамлык). Самые большие объемы работ по капремонту в этом году, как
и в прошлом, у Краснодарского ЛПУМГ.
В полном объеме проведена экспертиза промышленной безопасности с целью
продления срока эксплуатации 60,5 км
магистральных газопроводов и шести газопроводов-отводов. Выполнено коррозионное обследование более 700 км трубопроводов.
Специалисты компании заканчивают капитальный ремонт технологического оборудования на пяти ГРС, на двух станциях
они уже успешно завершены. Это обеспечит надежную работу станций в зимний
период, когда достигаются максимальные
значения потребления газа.
На компрессорных станциях ремонт
ГПА и вспомогательного оборудования
выполняется согласно плану и по фактической наработке. В 2021 году предусмотрено
выполнение трех средних ремонтов ГПА,
два из них на КС «Егорлыкская» и один –
на КС «Березанская». До конца года все
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ремонты будут выполнены на 100 %. Проведено сезонное обслуживание автотракторной
и специальной техники. Отремонтированы
и подготовлены гаражи и стоянки транспорта.
В преддверии зимы подразделения компании

обеспечены запасными частями, автошинами,
ГСМ и охлаждающей жидкостью.
Екатерина ДЬЯЧЕНКО,
Татьяна ГРАЧЕВА

В конце сентября комиссия ПАО «Газпром» провела проверку готовности объектов «Газпром трансгаз Краснодар» к работе в осеннезимний период 2021/2022 годов. По итогам наше предприятие признано полностью готовым к работе. Мы уверены, что задача по на
дежному газоснабжению потребителей предстоящей зимой будет выполнена в полном объеме.
Сергей Шабля,
главный инженер – первый заместитель генерального директора компании

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПЕРЕСЕКЛИ ПО ПРАВИЛАМ

«ГАЗПРОМ» НАРАЩИВАЕТ ПОСТАВКИ ГАЗА

Газопровод «Тихорецк – Кропоткин» переуложили под железной дорогой
Специалисты Березанского ЛПУМГ совместно с подрядной организацией завершили работы
по реконструкции участка магистрального газопровода «Тихорецк – Кропоткин» в районе
г. Тихорецка.
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Переукладка участка газопровода потребовалась в связи с реализацией проекта «Комп
лексная реконструкция участка железной
дороги Котельниково – Тихорецкая – Кореновская – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской

железной дороги». В частности, для грузовых и пассажирских перевозок на Крымский
полуостров потребовалось увеличение количества путей железной дороги.
Из-за нескольких пересечений трубопровода и железнодорожных линий было принято

решение о реконструкции магистрального газопровода. Работам предшествовали многочисленные совещания и консультации на высшем уровне ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД».
«Для этого проекта были разработаны
специальные технические условия. Комплекс проектных решений для реализации
реконструкции участка газопровода позволит в дальнейшем безопасно эксплуатировать газопровод рядом со сторонними инженерными сооружениями и коммуникациями, находящимися в охранной зоне и зоне минимально допустимых расстояний», –
отметил главный инженер Березанского
ЛПУМГ Дмитрий Головатенко.
На этом участке все этапы работ отличались сложностью и трудоемкостью. Переуложить газопровод под железнодорожным полотном необходимо было по установленным нормам и правилам. Отключение и подключение данного участка проводилось с применением технологии врезки под давлением, без перебоев в подаче
газа потребителям. В связи со сжатыми
сроками строительства и необходимостью
ввода в эксплуатацию переустраиваемого
участка газопровода до начала отопительного периода строительно-монтажные работы велись в две смены.
В результате реконструкции газопровода повысилась его надежность, на участке выполнены требования охранных зон
и зон минимальных расстояний.
Екатерина ДЬЯЧЕНКО

Подведены итоги по добыче и транспорту газа
за девять с половиной месяцев.
В 2021 году за указанный период «Газпром»,
по предварительным данным, добыл 399,4 млрд
куб. м газа. Это на 16,6 % (на 56,7 млрд
куб. м) больше, чем в прошлом году.
Поставки из газотранспортной системы
на внутренний рынок компания нарастила
на 16,6 % (на 26,1 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья
«Газпром» увеличил до 152,2 млрд куб. м,
что на 13,1 % (на 17,6 млрд куб. м) больше,
чем за тот же период 2020 года. «Газпром»
продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному.
В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 125,3 %), Германию
(на 28,2 %), Италию (на 16,3 %), Румынию
(на 288,6 %), Сербию (на 112,1 %), Болгарию (на 52,7 %), Польшу (на 10 %), Грецию
(на 12,9 %), Финляндию (на 15,3 %).
Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
По данным Gas Infrastructure Europe,
с 13 октября начался сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. Переход
к зимним режимам происходит на минимальном за многие годы уровне запасов в хранилищах. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом – 18,5 млрд куб. м.
Восполнен всего 71 % от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом сезоне.
Управление информации
ПАО «Газпром»

3

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Один день из жизни радиоинженера Управления связи
Сфера телекоммуникации и связи стремительно развивается. Без нее современная жизнь
немыслима, она так влияет на каждого из нас, на работу предприятий и учреждений, что кажется,
не будет связи – и все остановится. Неудивительно, что профессия связиста не теряет своей
значимости и набирает все большую популярность, особенно у молодежи. Сегодня расскажем
о том, какие задачи вместе с коллегами решает радиоинженер Управления связи.
У Управления связи в Обществе – особая
ответственность, филиал обеспечивает на
дежной и бесперебойной связью все подраз
деления «Газпром трансгаз Краснодар».
В составе филиала – семь цехов, расположенных в Краснодарском крае, Ростовской
области и Адыгее. Связисты обеспечивают работу системы на всех участках: занимаются настройкой средств связи с помощью проводного оборудования и специальных программ, ведут мониторинг передачи
сигнала, реагируют на появление неполадок. При этом у каждой специализации есть
свои особенности. Мы отправились в Северо-Кавказский цех, чтобы узнать о работе
радиоинженера.

Связистам необходимо
поддерживать хоро
шую физическую
форму для подъема
на башню. Высоту надо
не бояться, а уважать!
РАБОТА РАСПИСАНА НА ГОД ВПЕРЕД
Это подразделение в Управлении связи –
одно из ключевых, оно обслуживает Майкопское, Береговое, Краснодарское ЛПУМГ,
Краснодарское УТТ и СТ и Медико-санитарную часть. Цех состоит из четырех участков: Армавирского, Калининского, Новомихайловского и Сочинского, в которых трудятся 57 специалистов. Без их технологической кабельной, радио- и других видов
связи не обойтись при проведении «огневых» и газоопасных работ на газопроводах
и ГРС, тактико-специальных учений. Они
организуют диспетчерскую связь для совещаний, а также готовят объекты связи к бесперебойной работе в осенне-зимний период.
Наш герой – Роман Замшев, ведущий инженер средств радио и телевидения, проще –
радиоинженер, работает на Калининском
участке. В его задачи входит контроль работоспособности оборудования и мониторинг
параметров приборов. Роман Юрьевич –
радиоинженер с большим стажем, когдато он начинал с кабельщика-спайщика, работал в телекоммуникационных компаниях. В «Газпроме» трудится с 2014 года и,
конечно, имеет достаточный опыт для работы как на аналоговом оборудовании, так
и на современном цифровом.
Рабочий день радиоинженера начинается с мониторинга всех систем, за которые он отвечает. «Собирается информация
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о состоянии оборудования «на сети». Если
находится неисправность, на планерке с руководством по этому вопросу вырабатывается оперативное решение. Тогда на место
организуется выезд аварийной бригады, либо устранение неполадок проходит в порядке текущей эксплуатации», – говорит Роман.
Но если все спокойно, специалист занимается плановыми работами. У связистов все
четко – ежедневные планы и задания подробно расписаны на год вперед.
Под контролем Романа Замшева и его коллег на этом участке – 22 антенно-мачтовых
сооружения, 9 объектов радиорелейных линий, 11 объектов телемеханизации крановых
площадок газопровода «Майкоп – Самурская – Сочи», 12 базовых УКВ-радиостанций, оборудование мультиплексирования
и электропитания с резервными аккумуляторными батареями. Огромное количество
работающего оборудования, обеспечивающего связь по Краснодарскому краю и Адыгее, отображается и контролируется на многочисленных мониторах системы контроля.
На своем рабочем компьютере Роман Юрьевич фиксирует видеонаблюдение с объектов и следит за работой сети радиомодемов,
которые осуществляют передачу данных телемеханики. Вместе с коллегой – инженером Вячеславом Грибановым – они попеременно осуществляют юстировку (точное
позиционирова н и е а н т е н н )
радиор елейного
пролета. Такие
однов ременные
работы на двух
мачтах или башн я х п р о в од я т,
если необходима
тонкая настройка. В этом случае задействуются параболические антенны.
Такая форма антенны позволяет
собирать все волны в одной точке- Фото автора
фокусе, что дает
усиление сигнала. Антенна часто выглядит
как огромный барабан, который отличается от другого оборудования большей площадью и специальным чехлом, защищающим от непогоды и птиц.
На мониторах в линейно-аппаратном зале
(ЛАЗ) Роман Замшев может отследить состояние всех радиорелейных станций, к примеру, радиорелейной линии МГ МСС, а также
увидеть состояние сети гибких мультиплексоров, которая позволяет управлять различными интерфейсами и встраивать их в определенный протокол передачи данных или
передавать между объектами.
Во время «огневых» работ, при оборудовании постов радиостанциями, наш коллега разрабатывает схему организации связи.
На ее основании девушки-операторы на коммутаторе решают очень важную задачу –
оперативно соединяют любого радиоабонента с места проведения работ с диспетчерской службой по разным видам связи.
Но самую большую сложность в работе радиоинженера составляет обслуживание радиорелейного оборудования – антенн
и аппаратуры, расположенных на башнях
(мачтах). «Это очень трудоемко в эксплуатации. Оборудование сложное и «нежное»,
требует особого внимания и специального
техобслуживания. К тому же, закрепленное
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на мачтах высотой 40–90 м, оно часто находится в труднодоступных горных районах
с переменчивыми погодными условиями», –
рассказывает наш герой.

НА ВЫСОТЕ
На самом деле, у Романа Замшева – самый
сложный участок по всему управлению: в его
обслуживании 32 «релейки» (радиорелейных станции). Удаленность самого дальнего
объекта 180 км по дороге, где далеко не вез
де асфальт. Чаще приходится передвигаться по проселочным грунтовкам, пересеченной местности и горным дорогам. Зимой
в горах не обойтись без лыж. Производственные сооружения расположены на высоте
от 220 до 1300 м
( н а Гр ач е в ском перевале)
над уровнем моря. Конечно же,
связист работает в плотном сот р уд н и ч е с т в е
с транспортниками и энергетиками Майкопского
ЛПУМГ. В труднодо ступные
районы можно
добраться только
на спецтехнике –
полноприводном
«Урале», так называемом «кунге», в котором приходится ночевать, готовить
еду и проводить свободное время в много
дневных командировках в горах. Часто бывают совместные выезды: энергетики проверяют свое оборудование, к примеру, газогенераторы, а связисты занимаются необходимым ТО. Все оборудование на трассе работает напрямую от магистрального газопровода,
поэтому любое отключение или переключение невозможно без специалистов службы
ЭВС Майкопского ЛПУМГ.
«Наша основная задача – безаварийная
работа оборудования, – говорит заместитель начальника Управления связи Андрей

Марков. – Роман Замшев, как и его коллеги,
с этим успешно справляется. Он достойно
решает сложные задачи. Не зря его порт
рет украшает Доску почета управления».
Монтаж, ремонт, диагностика и обслуживание приспособлений для обеспечения
связи требуют определенных навыков. Какими же качествами должен обладать радиоинженер? В первую очередь, конечно,
быть технически грамотным специалистом,
способным компетентно и эффективно выполнять задачи, оперативно решать проблемы. Приходится постоянно развивать свои
умения и знания, самостоятельно изучать
новое оборудование, проходить специальные курсы. Такая интеллектуальная работа находит свое отражение в рационализаторских предложениях. Например, наш
герой предложил применять и устанавливать на удаленных объектах связи солнечные батареи в случае остановки газогенератора, что позволяет продлить время
их автономной работы. Группа связистов
также организовала систему мониторинга за радиомодемами. Такие предложения
уже внедрены на некоторых объектах связи. И конечно, необходимо поддерживать
хорошую физическую форму для подъема
на башню. «Высоту надо не бояться, а уважать», – говорит Роман Замшев.
Свободное время Роман Юрьевич предпочитает проводить с семьей. Увлекается
фотографией. На стенах офиса участка –
его снимки: пейзажи и рабочие зарисовки,
репортажи и что-то «для души» из командировок, что невозможно не запечатлеть
на память. Связь продолжает вдохновлять
и покорять любые расстояния!
Татьяна ЗЕЗЮЛИНА

Подробный
фоторепортаж
смотрите
на сайте
Общества:

Управление связи – незаметное на первый взгляд, но на самом деле –
важнейшее направление, которое поддерживает работу огромной
производственной инфраструктуры «Газпром трансгаз Краснодар».
Все подразделения компании связаны коммуникационными сетями
через наши производственные мощности, и на нас лежит огромная
ответственность за устойчивую и безаварийную работу оборудования. Коллектив связистов находится в постоянном развитии, внедряет новые технологии, реализует инвестиционные проекты, цель которых – достижение гарантированной стабильной работы всего Общества.
Владимир Корниенко,
начальник Управления связи
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ПРОФЕССИОНАЛ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

СЕРГЕЙ ШУЛЬГА: «РАБОТА — ЭТО СУДЬБА»
Наше предприятие — это в первую очередь люди, профессионалы с большой буквы, вкладывающие в свой ежедневный труд силы и душу. Что
помогает им, поддерживает, что запоминается и вдохновляет? На вопросы нашего корреспондента ответил линейный трубопроводчик участка
АВР № 1 Яблоновского УАВР Сергей Шульга.
специальный аппарат – плазморез. Настраивать его долго, но работает он чисто: отрезал им, и труба почти не горячая, сначала это было непривычно, зато удобно. В Шахтах тройники ставили – очень
серьезная большая работа.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В детском саду «Волшебная страна» в Анапе
сбываются мечты. Там состоялось открытие
новой многопрофильной спортивной
площадки, которая построена и оснащена
в рамках благотворительной программы
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

– А сейчас вы в каких работах участвуете?
– Завершаются работы по ВТД (внутритрубной диагностике) в Краснодарском ЛПУМГ на газопроводе «Каневская – Усть-Лабинск». Работа объемная, идет почти месяц. Таких у нас в Обществе летом было много. С установкой на газопроводах временных мобильных камер для диагностических устройств. Мы знаем эти работы хорошо
– поставили, сделали, провели, вырезали, восстановили и поехали
в следующее место. Погодные условия бывают разные, но мы справляемся. Я уже привык.

Фото: Д. Лавриков

ВСЕ ВРЕМЯ В ДВИЖЕНИИ

– Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, как вы пришли
в профессию.
– Я родился в Ростове-на-Дону. Отучился в машиностроительном
техникуме, попал в монтажную бригаду мастером. Три года проработал на «Ростсельмаше» – там мы выполняли монтаж и переоборудование станков. Потом приехал в Кореновск, попал в монтажную организацию КМУС, занимался монтажом металлоконструкций, труб,
были и нефтяные бочки «пятитысячники». С 2007 года работаю в нашей компании. Коллектив хороший, я в нем прижился, подучили. Линейный трубопроводчик многое осваивает с опытом. Я участвовал
в конкурсах «Лучший по профессии» и занимал как-то первое место.
– Сложно было переходить на работу именно в газовую отрасль?
– В «Газпроме» тот же монтаж, только своя специфика: здесь «огневые» и более опасные работы. Хорошо, что я попал сюда подготовленным – вник в особенности работы довольно быстро. Конечно, у нас
много командировок, бывают и дальние поездки, например, в Киргизии участвовал в работах. Постоянно идет обучение: отправляют раз
в три года на переквалификацию, каждый год сдаем экзамены. Работа нескучная: мы все время в движении, на разных участках, всегда
готовы к выезду. Бывают очень сложные и срочные ремонтные работы. Часто происходят тренировки – выезжаем, отрабатываем задачи на практике.

БОЛЬШИЕ ДИАМЕТРЫ – БОЛЬШАЯ РАБОТА

– Что входит в круг ваших обязанностей? Как проходит ваш рабочий день?
– Если мы участвуем в «огневых» работах, то задач особенно много.
Трубопроводчик линейный работает от самого начала, от создания безопасности. Мы отсоединяем участок трубы, вырезаем технологические
отверстия, ставим изолирующие шары, чтобы можно было работать
без риска – просто отсекаем газопровод от участка, на котором будут
проводиться работы. Вместе готовим котлован: на нас весь расчет, подгонка и стыковка труб. Все вычислить – это обязанность трубопроводчика. И от того, как точно и быстро мы все подгоним, соединим стыки,
зависит работа сварщика. Чем точнее все подогнано, тем быстрее они
заварят. Это настоящая командная работа, очень непростая и ответственная. В «огневых» главное – безопасность и правильное исполнение.
Кроме того, работы имеют свой период, в который нужно уложиться.
– Сварщики говорят, что маленький диаметр труб варить сложнее, а как считаете вы?
– Варить сложнее, а вот разметить и подогнать, наоборот, проще маленькую трубу. У больших диаметров своя специфика, не говоря
о тройниках – очень тяжело все это рассчитать так, чтобы все подошло, чтобы сварщикам можно было нормально работать.
– Какие были самые запоминающиеся работы?
– Запоминается, когда большие диаметры труб. Например, та же Дефановка, где переход на электростанцию делали. Большие работы были в Каменск-Шахтинском. Еще запомнилось переподключение КС
в Дядьковской в 2013 году. Обычно трубы диаметром 1400 делают катушками, а там я впервые увидел, как можно сделать 1400 захлестом!
Даже не думал, что такое возможно. Но руководство сказало, что все
возможно, и действительно, у нас все получилось! Тогда было очень
много тяжелой техники, людей. Недавно были работы в Усть-Лабинске – тоже диаметры большие. Там мы в первый раз использовали

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
– За время вашей работы на предприятии сильно ли изменились
требования в работе, условия, техника?
– Правила, конечно, стали пожестче, и оборудование тоже изменилось. Сейчас наш участок оснащен абсолютно всем. Когда я пришел,
были в основном резаки «Орбита». Уже при мне стали использовать
плазменное оборудование, плазморезы – это уже другая структура
резки. Сейчас появляются труборезы для безогневой резки. Серьезное оснащение. Да и работы у нас серьезные, с кувалдой и монтировкой ничего не сделаешь.
– Приходится переучиваться, чтобы работать на новом оборудовании?
– Конечно, постоянно приходится. И предприятие этому способствует. Меня отправляли учиться на газорезчика, чтоб я имел право подходить к этому резаку, ведь это газопламенное оборудование. Я обучался в Нижнем Новгороде. Необученный человек здесь не сможет
работать. У нас у каждого очень много «корочек», которые допускают именно до определенного вида работ, потому что без навыков нечего делать в котловане. Постоянные изменения в правилах, меняются нормативы… Работать не скучно. Единственный минус – семьи редко видим.

Это настоящая командная работа,
очень непростая и ответственная.
В «огневых» главное безопасность
и правильное исполнение.

На новой площадке детского сада – безо п а с н о е п о к р ы т и е и м и н и - т р и бу н ы
для юных болельщиков. Теперь дети смогут играть здесь в футбол, баскетбол и волейбол, участвовать в соревнованиях.
Заведующая детским садом Ирина Пятова поблагодарила компанию «Газпром
трансгаз Краснодар» за появление новой
современной площадки, отметив, что это
поможет малышам с детства любить спорт,
быть здоровыми и активными.
«В этом году в рамках благотворительной программы нашей компании была открыта спортивная площадка в средней школе поселка Энем, куплено и установлено
новое игровое и спортивное оборудование
в детском саду в Архипо-Осиповке. Планируем и в дальнейшем поддерживать социальные объекты на территориях, где находятся наши филиалы», – сказал на церемонии открытия заместитель генерального директора по управлению персоналом
Общества «Газпром трансгаз Краснодар»
Сергей Шопин.

ОЗЕЛЕНИЛИ ШКОЛУ
Сотрудники Управления связи совместно
с пятиклассниками посадили деревья
на территории краснодарской школы № 103.

– Как вы с этим справляетесь? Что помогает, поддерживает?
– Сейчас уже дочери взрослые, замужем, живут отдельно. У меня подрастает замечательный внук, ему четыре года. Жена за эти годы привыкла, поддерживает. Пообщаться и отдохнуть вместе с семьей и друзьями получается только в выходные и в отпуске. Природа у нас красивая, иногда и в горы можем сходить. Помогает чувство долга, ответственности. Наша работа тяжелая, но очень нужная для предприятия,
для людей. Я так отношусь: кто, если не мы? А потом приходит гордость, что это мы сделали. Сначала подходишь с бригадой – бывает
страшно, сложно, но все получается. Значит, действительно люди все
могут. По большому счету, работа – это основная часть жизни, судьба.
– От чего зависит успех в вашей работе, что самое главное?
– Работы у нас типовые. Но при этом каждая не похожа на другую.
Главное в нашем деле – быть предельно внимательным, сосредоточенным и очень серьезно подходить к работе. Одно маленькое нарушение может привести к непоправимому, отвлекаться нельзя. Понимаешь, что не зря все эти инструкции придуманы, за ними – безопасность и жизни людей. Так что успех в нашей работе зависит от всех
вместе и каждого по отдельности.
Коллектив должен быть слаженный, взаимовыручка обязательна,
потому что у нас командная работа. Каждое звено – несколько сварщиков и несколько слесарей, одному такую работу выполнить невозможно, даже на маленькой трубе нас трое. У нас очень сплоченная бригада. Наш участок – один из старейших, его многие знают как АВП-1.
Когда-то это подразделение было одно на все филиалы, мы одни выполняли везде эти работы, позже были созданы другие участки. Конечно, за столько лет мы очень сплотились. У нас нет случайных людей, все надежные, проверенные. Много тех, кто давно работает, это
квалифицированные рабочие. Приходит и молодежь – стараемся обучать, передавать опыт. Самое важное – это желание работать. Без искреннего интереса это будет тяжелая рутина, которая не принесет
пользы ни общему делу, ни лично тебе.

Мероприятие организовал Совет молодых специалистов филиала при поддерж
ке первичной профсоюзной организации.
Встреча газовиков с юными краснодарцами прошла в рамках проекта «Посади дерево», в ней приняли участие более 30 детей. Школьники работали увлеченно, присыпали землей корни маленьких рябин, поливали саженцы.
«В этой школе мы неоднократно проводили уроки экологии для учащихся средних классов. В нынешнем году также проводили занятие в гимназии № 54 для второклассников. Посадка деревьев – отличный
способ формирования навыков правильного экологического поведения. Мы искренне
надеемся, что наше будущее поколение вырастет неравнодушным к проблемам окружающей среды и будет способным принимать необходимые меры по решению экологических задач», – отметили организаторы.

Беседовала Ирина ПОСПЕЛОВА

Ирина ПОСПЕЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

СПОРТ. АЗАРТ. ПОБЕДА.

ЭКОВОЛОНТЕРЫ

Осень выдалась для наших спортсменов особенно жаркой и результативной. Активисты продолжили сдавать нормативы ГТО,
а некоторые коллеги испытали себя на крупных спортивных состязаниях.

БЕГ + ПЛАВАНИЕ
Начальник отдела подготовки и проведения закупок Администрации Сергей Датов принял участие в соревнованиях по акватлону, которые прошли в Новороссийске. Он успешно преодолел дистанцию Swim Run спринт (5 км бега + 1 км плавания).
Плавательный этап Swim Run проходил в акватории Цемесской бухты. А трасса бегового этапа пролегала по набережной Новороссийска с потрясающими видами на Черное
море и горы Маркотхского хребта.
Сергей Датов давно занимается легкой атлетикой, участвовал во многих соревнованиях, недавно пробежал полумарафон. А вот плаванием серьезно занялся всего год назад! «Сочетать бег и плавание полезно – бег травмирует, а плавание
помогает снизить нагрузку на суставы, – говорит наш коллега. – Самое сложное в таких соревнованиях – правильно сориентироваться между дистанциями, постоянно контролировать

ситуацию, свое самочувствие в воде и на суше. Пробежал
5 км за 20:25, проплыл за 27:23. Планирую и дальше участвовать в подобных стартах».

ТРОЙНОЕ ЗОЛОТО
Анастасия Иванова из Березанского ЛПУМГ приняла участие
во Всероссийской Спартакиаде среди трудящихся, которая проходила в сентябре в Калуге, и одержала сразу несколько побед.
«Я стала первой на трех дистанциях, – рассказала Анастасия. – Это эстафета 4 х 100, 400 и 800 м. А в коротком спринте 60 метров заняла третье место. Получила миллион эмоций от этих соревнований! Жалею лишь о том, что не ездила
на них раньше. После этой поездки появилась мотивация заниматься спортом еще больше и серьезнее».
Ирина ПОСПЕЛОВА
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В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия – 2021» по всей стране прошли экологичес
кие акции, в которых приняли участие тысячи человек.
Предприятия, трудовые коллективы, представители общественных организаций и волонтеры активно отозвались на участие в масштабном мероприятии по охране
окружающей среды.
Не остались в стороне и газовики компании «Газпром
трансгаз Краснодар». Так, специалисты Краснодарского
УТТ и СТ провели субботник в поселке Южном. Жители
оценили инициативу уборки территории от мусора в Ореховой роще и поблагодарили коллектив филиала.
А в Майкопском ЛПУМГ провели несколько субботников вместе с профсоюзной организацией, очистив от мусора территории за городом Майкопом и в поселке Лазаревское.
«Наше участие в таких акциях направлено не только на бережное отношение к экологии. Это способ объе
динить сотрудников, пробудить ответственность в каж
дом за сохранение природы и наше будущее», – отметил
и. о. начальника Майкопского ЛПУМГ Алексей Дударев.

АКТУАЛЬНО

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
В России дан старт первой в истории страны цифровой переписи населения. Она продлится с 15 октября по 14 ноября. Данные о жителях страны
нужны, чтобы власти могли оперативно принимать стратегические решения, составлять демографические, экономические и социальные программы
развития регионов, планировать новые объекты инфраструктуры, дороги, школы и детские сады, где это необходимо.
Новая перепись использует современные
технологии – вместо бумажных анкет переписчики будут заполнять электронные
на специальных планшетах. Однако ждать
их прихода не обязательно. Впервые россияне смогут поучаствовать в переписи самостоятельно. С 15 октября по 8 ноября это
можно сделать не выходя из дома, в личном кабинете на портале «Госуслуги», причем как со стационарного компьютера, так
и в мобильном приложении. Чтобы переписать себя и своих близких, достаточно

стандартной учетной записи на портале,
она не обязательно должна быть подтвержденной. «Перепись на сайте госуслуг завершится раньше на неделю, чтобы тех,
у кого не получилось переписаться самостоятельно, успели обойти переписчики», – уточнил руководитель Росстата Павел Малков.
Еще один спо соб принять участие
во Всероссийской переписи населения –
зайти на стационарный переписной учас
ток. Всего в стране их открылось около

50 тысяч. Большинство расположены в помещениях МФЦ. На каждом участке установлены компьютеры, заполнить электронные анкеты на них гражданам помогают
волонтеры.
Всего постоянным жителям России будет
задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик:
пол, возраст, гражданство, место рождения,
национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств
к существованию. Есть совершенно новые

вопросы. Добавились вопросы по источникам доходов граждан без указания их размера. Также зададут десять вопросов о жилищных условиях: надо будет назвать тип
жилого помещения, в котором проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.
Предварительные итоги Всеро ссийской переписи населения будут подведены в апреле, а окончательные итоги мы узнаем в конце 2022 года.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПЕРЕПИСИ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ
STRANA2020.RU
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АКТУАЛЬНО

ПИТАЕМСЯ С ПОЛЬЗОЙ
Мы уже не раз писали о том, насколько важно поддерживать двигательную активность в течение рабочего дня, чтобы всегда оставаться
бодрым и меньше болеть. Однако никакие тренировки не помогут, если человек не следит за количеством и качеством потребляемой пищи.
О принципах правильного питания нам рассказал руководитель спортивно-оздоровительной группы Медико-санитарной части Олег Лызарь.
– Олег Григорьевич, наш разговор о еде, как
ни странно, мне хочется начать с вопроса
о воде. Почему вода важнее, чем еда? И как
правильно пить воду?
– Наш организм на 90 % состоит из воды. Вода – это основа жизни. Без пищи человек может прожить до 40 дней, без воды – менее недели. К сожалению, с возрастом уровень воды в организме снижается до 60–65 %. В том
числе из‑за этого пожилые люди стареют
и начинают часто болеть. При дефиците воды хуже работает
наш мозг, страдают многие
системы организма.
Пить воду нужно
за полчаса до еды или
через два часа после.
При этом чай, кофе
и другие напитки считаются едой, ведь при их
употреблении в работу
активно включается пищеварительная система.
Очень полезно пить
теплую воду по утрам, натощак. Она очищает организм,
способствует похудению за счет
ускорения обмена веществ, а также помогает бороться со многими хроническими заболеваниями. Количество потребляемой воды
зависит от веса. Но в среднем желательно потреблять от 1,5 до 3 литров в сутки.
– Диетологи советуют принимать пищу
часто и небольшими порциями. На ваш
взгляд, это правильно?
– Для снижения веса рекомендуется пятиразовое питание вместо трехразового. По объе
му завтрак должен составлять ¼ дневного рациона, обед – почти половину суточной нормы, а ужин – ее пятую часть. Между основными приемами пищи приветствуются здоровые перекусы, желательно, чтобы они состояли из овощей и фруктов.
– Почему стоит ограничивать потребление сладостей и сахара?
– Каждый среднестатистический россиянин
за год съедает почти 40 кг сахара, тогда как

верхний предел нормы, рекомендуемой Минздравом, составляет 24 кг. Мало кто задумывается, что во многих даже относительно
«здоровых» продуктах уже содержится сахар, это, например, йогурты, творожки и т. д.
В трех чайных ложках меда – уже суточная
норма сахара для взрослого человека, что уж
говорить о подрастающем поколении… Последствия чрезмерного употребления сладких продуктов – зубной кариес,
повышение артериального
давления, болезни печени,
почек, развитие сахарного диабета. Также
не стоит забывать
о постоянном чувстве голода, которое сопровождает
всех сладкоежек.
Поэтому, чтобы
бороться с тягой
к сладкому, рекомендуется употреб
лять ягоды, фрукты,
орехи, допустимо потребление сухофруктов,
пастилы без сахара, меда в небольших количествах.
– Сейчас на полках магазинов можно
увидеть в продаже морс из ягод годжи,
йогурты с семенами чиа, крупу киноа и т. п.
Насколько действительно полезны суперфуды?
– Сейчас все больше диетологов сходятся
во мнении, что суперфуды –это в большей
степени маркетинг. Конечно же, это не значит, что все их чудесные свойства, о которых нам часто рассказывают с экранов телевизора, неправда. Но нам забывают поведать о том, что есть более близкие нам продукты... Например, ягоды годжи можно с легкостью заменить облепихой, вместо семян
чиа начните потреблять семена льна, отвар
из шиповника отлично подойдет взамен ягод
асаи, отказываемся от киноа и начинаем покупать чечевицу и бурый рис, а вместо батата запекаем тыкву. И вот уже на нашем столе
доступные и не менее полезные продукты.

– Есть утверждение, что с возрастом человек утрачивает способность усваивать
натуральное коровье (козье) молоко. Так
ли это? И можно ли заменить его растительным молоком?
– Основной углевод, содержащийся в молоке и молочных продуктах, – это лактоза. Она
представляет собой дисахарид, состоящий
из двух простых сахаров: галактозы и глюкозы. Для усвоения данного вещества необходим особый фермент – лактаза, который
вырабатывается в организме человека только в течение нескольких первых лет жизни.
С возрастом у большинства населения планеты выработка данного фермента постепенно прекращается. Непереносимость лактозы
в определенной степени характерна для 75 %
людей земного шара. При этом в России этот
показатель равен примерно 11–25 %. Данная
патология предполагает исключение из рациона молока и, в отдельных случаях, продуктов молочнокислого брожения.
Помимо этого, молоко – крайне аллергенный продукт ввиду высокого содержания животных белков.
Безусловно, можно вводить в свой ежедневный рацион растительное молоко, если
нравится его вкус и устраивает цена. Например, миндальное насыщено растительным белком и кальцием. Также в его состав
входит витамин Е, поэтому регулярное употребление такого молока омолаживает организм. Овсяное несет пользу для пищеварения и сердечно-сосудистой системы,
оно питательно и насыщено витаминами
группы В, снижает уровень вредного холестерина.
– От каких овощей или фруктов можно насовсем отказаться, а какими не стоит пренебрегать в повседневном рационе?
– В меру можно потреблять практически
все фрукты и овощи. Однако если вы хотите сбросить вес, то нежелательно есть бананы, они очень калорийные. Лучше заменить
их на грейпфруты, которые помогают бороться с лишними килограммами за счет того, что
обладают сильными жирорасщепляющими
свойствами.

Также рекомендую отказаться от винограда,
в котором содержится много сахара, в пользу
богатых клетчаткой яблок. Они дают длительное ощущение сытости нашему организму и,
в отличие от винограда, который за счет кислоты разрушает зубную эмаль, поддерживают здоровье зубов и десен.
Очень полезно есть лесные ягоды, в них
мало сахара, много витамина С, они сжигают жиры и стимулируют выработку коллагена. Желательно снизить потребление крахмалосодержащих овощей, например картофеля, гороха, кукурузы. Отдавайте предпочтение сельдерею, шпинату, капусте, кабачкам или цукини, а также редьке. В них
содержится мало калорий, но много витаминов.
– Что посоветуете нашим читателям,
чтобы всегда оставаться здоровыми, бод
рыми и активными?
– Постарайтесь отказаться от сахара и сладостей, ограничьте употребление колбасных
и копченых изделий, навсегда исключите
из рациона маргарин, газированные напитки,
фастфуд, чипсы и картофель фри. Также нежелательно покупать в магазинах соусы, кетчупы и майонез. Дрожжевой белый хлеб замените на ржаной, цельнозерновой или хлеб
с отрубями.
А cамое главное – соблюдайте двигательный режими придерживайтесь принципов
правильного питания. Тогда вы сможете сохранить здоровье и молодость на долгие годы.
Беседовала Екатерина ДЬЯЧЕНКО

ПРО СПОРТ

КРУТИ ПЕДАЛИ!

МИРНЫЕ ВОИНЫ

В компании состоялся шестой этап корпоративного проекта
«Семь-Я». На этот раз семьи газовиков смогли проявить
себя в велоспорте. Участники собрались в Парке культуры
и отдыха имени 30-летия Победы, чтобы совместно провести
выходной с пользой для здоровья.

В начале октября газовики испытали свои силы в качестве
стратегов и стрелков. Работники Управления связи
провели спортивные состязания по страйкболу, а коллеги
из Таганрогского ЛПУМГ – турнир по пейнтболу.

Всего в спортивном празднике приняли участие восемь семей:
12 взрослых и 11 детей. Дистанцию в полтора километра активисты «трансгаза» преодолели на велосипедах трижды: сначала соревновались отцы, потом мамы, последним испытанием
стал заезд всей семьей. На первых двух этапах дети выступили
активными болельщиками, с азартом поддерживая своих родителей. «Семьи не соревновались между собой. В нашем проекте, действительно, главное – участие. Цель спортивного проекта – сплотить родителей и детей, сплотить коллег, показать подрастающему поколению, как дружно, весело, культурно и спортивно можно проводить свой досуг», – отметили организаторы.
Впереди у семей работников заключительный, седьмой этап
турнира, который запланирован на ноябрь. Все газовики компании по-прежнему могут присоединиться к проекту, чтобы интересно провести выходные с коллегами и родными.
Ирина ПОСПЕЛОВА
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Молодые специалисты Таганрогского управления провели соревнования по пейнтболу среди работников и членов их семей.
В турнире приняли участие команды газокомпрессорной службы, службы по эксплуатации ГРС, хозучастка, группы техникоэкономического планирования, организации труда и заработной платы. Сложные погодные условия, сильный ветер не испортили игру, но внесли корректировки в тактику соревнований.
Баталии связистов проходили на страйкбольном полигоне
«Дукалис», находящемся на территории Краснодарского завода измерительных приборов, который давно является не только
заводом, но и творческим кластером Краснодара.
Получив снаряжение и прослушав подробный инструктаж
по технике безопасности, наши коллеги приступили к игре. «Бойцы» в камуфляже, неузнаваемые под маской, хитро меняли позиции, проявляя ловкость и взаимовыручку, а также показывали отличные результаты в разработке игровой стратегии и тактике ведения боя. Отрабатывались сюжеты захвата и разминирования макета взрывчатки, освобождения заложника, взятия

Газета «Пламя» зарегистрирована в Управлении Федеральной
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огневой точки. Испытав свои силы в защите и нападении, связисты получили заряд адреналина и почувствовали себя настоящей командой.
Как говорят участники, страйкбол – это не только активный
вид отдыха, но и хороший способ узнать друг друга, сплотить
коллектив, пообщаться в неформальной обстановке, эмоционально разгрузиться в конце рабочей недели.
Андрей МАРКОВ, Елена ТАРАНЦОВА
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