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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

НОВЫЙ ГОД УЖЕ НА ПОРОГЕ
ЖЕЛАЕМ ВАМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Эти праздники –
самые любимые и долгожданные. Они приходят в каждый дом вместе с нарядной елкой,
подарками, атмосферой особой светлой радости, объединяя нас с родными и друзьями.
Еще один год остался позади. Мы запомним его трудным, насыщенным, противоречивым, но успешным по многим направлениям. Нужно признать, что за последнее время многое изменилось. При пандемии наш коллектив стал работать в других условиях,
но при этом появились и новые ресурсы, возможности, новый опыт, мы научились трудиться с повышенной ответственностью друг перед другом.
В этом году коллектив решил много важных и масштабных задач, главная из которых –
стабильный и бесперебойный транспорт газа потребителям. По «Голубому потоку» был
преодолен знаковый рубеж – 200 миллиардов кубометров газа, поставленных в Турцию.
Включены в работу три ГРС на юго-западе Краснодарского края. В компании досрочно закончены работы по капремонту объектов, выполнена внутритрубная диагностика на рекордных для нас 400 километ
рах. Особое внимание уделяется обновлению основных фондов Общества, автоматизации бизнес-процессов.
При этом мы не забываем и о наших социальных направлениях. Коллектив участвует в культурных, спортивных,
благотворительных, экологических программах на самых разных уровнях и добивается высоких результатов.
И конечно, важнейшим событием года я могу назвать утверждение «Плана перспективного развития компании
до 2035 года» – главного документа Общества по основным направлениям работы на предстоящий период.
Мы уже приступили к его реализации.
Хочу выразить благодарность всему коллективу за работу, понимание и поддержку. Каким будет следующий,
2022 год, зависит только от нас. Убежден, что вместе мы сможем осуществить все задуманное.
Дорогие друзья, пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом благополучие, согласие, радость и уют! Пусть сбудутся ваши мечты! Желаю вам здоровья, счастья, успехов, уверенности в своих силах!
Денис ВАСЮКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
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ДЕЛА КОМПАНИИ

АКТУАЛЬНО

ТРАНСПОРТНЫЙ БЛОК
КОМПАНИИ ПОДВЕЛ ИТОГИ

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО В ДЕТАЛЯХ

На ежегодном совещании работников автотранспортных подразделений ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» были подведены итоги работы за 11 месяцев 2021 года.
Обеспечение безопасности при эксплуатации
транспортных средств является абсолютным
приоритетом для работников компании. Эта
задача определена политикой ПАО «Газпром»
в области охраны труда, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения. В Обществе эксплуатируется 1422 единицы автотранспортной техники, которые распределены по 22 подразделениям.
Главными итогами системной работы
по безопасности дорожного движения за 11 месяцев 2021 года стали: отсутствие ДТП
по вине корпоративных водителей, переоценка ключевого

идентификатора риска по ДТП и ПДД с критического до существенного, снижение нарушений скоростного режима в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
и в 19 раз – по сравнению с 2019 годом.
В компании реализуется программа по замене устаревшего автопарка. За два года
он обновится почти на 25 % (361 единица).
При этом до конца 2022 года почти 60 % автотранспорта будет эксплуатироваться на газомоторном топливе.
За два года планируется обновить и парк
спецтехники.

На вооружение «трансгаза» поступит 48 автомобилей. Среди них пять лабораторий электрохимзащиты, 16 сварочных агрегатов, 16 передвижных ремонтных мастерских, лаборатории метрологические и неразрушающего контроля, дефектоскопии, компрессорные
станции, паропередвижные установки.
Компания эксплуатирует систему ГЛОНАСС/
GPS, что позволяет осуществлять контроль
за скоростным режимом автомобилей, а также снизить затраты на топливо. Экономический эффект от использования программы
в 2021 году составил 36 млн рублей.

В компании реализует
ся комплексная програм
ма по замене устаревше
го автопарка.
ЗНАЙ НАШИХ!

МОЛОДЕЖЬ УДАРНО ПОРАБОТАЛА
Молодые специалисты Ростовского и Таганрогского ЛПУМГ приняли участие в образовательной программе координационного совета
межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Юга», прошедшей в Ростове-на-Дону.

В «Газпром трансгаз Краснодар» состоялось первое за долгое время очное обучающее занятие для ответственных по рацио
нализаторской деятельности. В нем приняли участие более 30 работников из разных
филиалов компании.
Заместитель начальника техотдела Производственно-технического управления Елена Голубцова представила доклад на тему
«Алгоритм действий ответственного по рационализаторской деятельности на всех этапах жизненного цикла рационализаторского предложения». Во время круглого стола
участники встречи обсудили вопросы ведения делопроизводства по сопровождению рационализаторской деятельности, поделились
опытом. Ранее подобные мероприятия проходили только в режиме видеоконференции.
«В делопроизводстве по рационализаторской деятельности, как и в любом другом деле, есть свои тонкости и нюансы.
Обучающее занятие проходило с людьми, которые глубоко погружены в эту тему. Ответственные в филиалах – это люди, не освобожденные от основной работы,
но принявшие на себя дополнительные непростые обязанности. Это экологи, диспетчеры, инженеры – представители различных профессий.
Требования к делопроизводству по рацдеятельности из года в год только ужесточаются, поскольку это затрагивает вопросы безопасности эксплуатации опасных
производственных объектов, в оборудование которых рационализаторы могут вносить конструктивные изменения, а также вопросы экологической направленности и корректность оформления финансовых документов на выплату авторского
вознаграждения. В 2021 году, после введения в действие изменения № 1 к Стандарту по рационализаторской деятельности Общества, у ответственных по этой
работе появились «дублеры». Поэтому
назрела необходимость провести очную
встречу, собраться всем вместе, обменяться мнениями и выслушать друг друга. Это
было очень полезно для всех нас», – отметила Елена Голубцова.

ПРОВЕДЕН ВНЕШНИЙ АУДИТ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Для участников мероприятия были организованы лекции ведущих федеральных экспертов
на такие темы, как прогностика и футурология,
физиогномика и конфликтные переговоры, социальная инженерия и системное мышление.
Для налаживания коммуникации и обмена опытом организаторы форума провели форсайтсессии, во время которых незнакомые ранее

молодые специалисты предприятий объединились в сплоченные мини-коллективы и с нуля создали тщательно проработанные модели
бизнес-процессов.
Главным событием двухдневной программы
стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,
которую провел магистр клуба, трехкратный
обладатель «Хрустальной совы», абсолютный

чемпион мира по спортивной версии викторины
Дмитрий Авдеенко. В упорной борьбе с лучшими молодыми умами юга страны победу одержала команда, костяк которой составили работники
Ростовского и Таганрогского ЛПУМГ.
Елена ТАРАНЦОВА
Наталья КАЛИНИНА

Участие в такой насыщенной и интересной образовательной программе –
сильный импульс для дальнейшей работы. В эпоху ограничительных мер
возможность живого общения с коллегами из крупнейших компаний Ростовской области, Краснодарского края, Севастополя для нас была словно глоток свежего воздуха. И конечно, самым ярким впечатлением останется получение главного приза из рук магистра любимой с детства игры
«Что? Где? Когда?». Надеюсь, что в эти дни был заложен крепкий фундамент дружбы и сотрудничества с коллегами на долгие годы.
Артем Ткачев,
инженер по эксплуатации нефтегазопроводов
ЛЭС Ростовского ЛПУМГ

Экспертами ОС «ПромСтройСертификация» проведен аудит соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО (ISO)
9001-2015 основных процессов предприятия: транспортировки газа, технического
обслуживания и ремонта основных фондов,
строительства и реконструкции газотранспортной системы, проектирования зданий
и сооружений, работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Уделено внимание монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Аудит проводился на производственных объектах Анапского ЛПУМГ, Краснодарского УТТ и СТ, Управления связи,
а также в подразделениях администрации
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
По результатам инспекции было подтверждено соответствие и результативность деятельности компании критериям
стандарта, выявлены улучшения.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

НАЗНАЧЕНИЕ

ШКОЛА ДЛЯ УПРАВЛЕНЦЕВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В декабре завершилась большая двухгодичная модульная обучающая программа для руководителей и резервистов нашего Общества. Она была
организована совместно с Высшей экономической школой Санкт-Петербургского государственного экономического университета и получила
название «Школа управленческого мастерства – эффективный менеджмент».
Кадровая работа с руководителями и резервистами выходит на качественно новый уровень и становится все
интересней. Подтверждением тому стало завершение
масштабной обучающей программы от Высшей экономической школы СПбГЭУ. На протяжении двух лет работники администрации и филиалов изучали принципы
стратегии и тактики управления компанией, основы лидерства, управление инновациями, затратами и человеческими ресурсами, практиковали навыки современных
эффективных руководителей.
Все участники программы – руководители подразделений компании и резервисты. Для первых учеба была
одним из направлений развития управленческих компетенций, а у резервистов она вошла в индивидуальные
планы подготовки и развития. Все эти знания и навыки
пригодятся им в работе.
Обучение включало в себя шесть модулей. Кроме теоретических и практических занятий наши коллеги на протяжении двух лет вели разработку собственных проектов, защитой которых перед комиссией и завершился последний обучающий модуль программы.
Из 19 проектных работ пять удостоились особенно
высокой оценки. Их авторами стали: начальник службы
ГКС Анапского ЛПУМГ Александр Щербаков, главный
инженер Таганрогского ЛПУМГ Виталий Корнев, замес
титель начальника Краснодарского УТТ и СТ Дмитрий
Егоров, начальник Черноморской ЛЭС Краснодарского
ЛПУМГ Станислав Лискович, начальник ГКС КаменскШахтинского ЛПУМГ Василий Сафронов.
Зоя МАЛОВА

Фото: В. Галль

Тренинги, проводимые специалистами Высшей экономической школы, способствуют развитию личных и деловых качеств, управленческих компетенций. Правильная постановка задачи, планирование, делегирование
и постановка целей по технологии SMART – вот такой багаж знаний теперь предстоит применять в своей повседневной работе. Могу сказать, что на практике все не так легко, как во время учебного процесса.
Хочу поблагодарить преподавательский состав и коллег за интересные шесть модулей обучения.
Константин Савостиков,
заместитель начальника отдела главного энергетика администраци
Поскольку я являюсь руководителем газокомпрессорной службы и весь мой рабочий стаж (уже более 15 лет)
так или иначе связан с транспортом газа, то основной целью прохождения программы дополнительного образования «Школа управленческого мастерства – эффективный менеджмент» для меня была систематизация знаний и закрытие пробелов в управленческих компетенциях.
Цель достигнута – картинка сформировалась, стала более четкой. Понятнее и доступнее способа подачи материала я не встречал! Знания и бесценный опыт, полученные в период обучения, безусловно, станут фундаментом
для дальнейшего саморазвития и принятия ежедневных решений. Большое спасибо преподавателям за их помощь
и труд.
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Заместителем генерального директора
по управлению персоналом назначен
Сергей Шопин.

Сергей Вячеславович родился в 1975 году
в Майкопе.Имеет два высших образования.
Окончил Кубанский государственный университет по специальности «экономическое
и социальное планирование» и Ростовский
государственный строительный университет по специальности «теплогазоснабжение
и вентиляция».
Сергей Шопин знаком многим коллегам
по совместной работе. В газовой отрасли
он трудится с 2000 года. Начинал приборис
том 3 разряда ЛЭС Майкопского управления
по добыче и транспорту газа ООО «Кубаньгазпром». Затем работал экономистом, заместителем начальника планово-экономического отдела ОАО «Адыггаз».
На протяжении нескольких лет трудился специалистом по кадрам, экономистом
по труду Майкопского УДТГ, переименованного впоследствии в Майкопское ЛПУМГ.
После был назначен ведущим инженером
по организации и нормированию труда отдела организации труда и заработной платы ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Работал заместителем начальника, затем начальником отдела организации труда и заработной платы.
Сергей Шопин награжден благодарностью
и почетной грамотой ПАО «Газпром».
Начальником службы информационноуправляющих систем (ИУС) при админист
рации Общества назначен Сергей Ефремов.

Александр Щербаков,
начальник службы ГКС Анапского ЛПУМГ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ
Новый год для воспитанников детского сада «Ромашка» начнется с хороших событий
и обновления. Благодаря благотворительной помощи компании «Газпром трансгаз Краснодар»
там проведены ремонтные работы.
В детском саду «Ромашка» в станице Березанской завершился второй этап реконструкции.
Средства для проведения этих работ были выделены в рамках благотворительной программы компании «Газпром трансгаз Краснодар».
Теперь для 43 воспитанников всех возрастных
групп, в числе которых и дети газовиков, оборудованы новые современные санузлы и моечное отделение.
В честь этого события в детский сад приехали глава Выселковского района Сергей
Фирстков, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Сергей Шопин, начальник филиала Краснодарское УТТ и СТ
Геннадий Бузянов и другие. Гости осмотрели обновленные помещения, познакомились
с работниками и юными воспитанниками

учреждения, обсудили продолжение работ
на этом объекте.
Детский сад в Березанской был построен в 1965 году и нуждался в ремонте. Год назад благодаря выделенным средствам компании там были полностью заменены оконные
и дверные блоки, выполнено благоустройство
территории. К дошкольному учреждению обращено и внимание власти, в 2022 году оказать
помощь и отремонтировать помещение кухни в саду планирует администрация района.
Татьяна ГРАЧЕВА

Детский сад «Ромашка»
посещают 43 ребенка,
в том числе дети газо
виков.

Сергей Николаевич родился в 1985 году
в г. Надыме Тюменской области. Окончил
Кубанский государственный технологичес
кий университет по специальности «экономика и управление на предприятии».
В газовой отрасли Сергей Ефремов – с 2009
года. Начал трудовую деятельность с должности инженера-программиста филиала ИТЦ.
В результате изменений организационной структуры Общества в 2012 году перешел в службу ИУС администрации. Трудился в этом подразделении до 2017 года инженером-программистом 1, 2 категории, ведущим инженером-программистом.
Работа с бизнес-процессом «управление
финансами» в части автоматизации привела Сергея Ефремова в 2017 году в финансовый отдел, где он стал ведущим экономистом.
С 2020 года до нового назначения был замес
тителем начальника финансового отдела.
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ОПРОС

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЧУДО?
Вспоминаем свои самые необычные и счастливые новогодние праздники
Как сделать празднование Нового года особенным? Чтобы, как в детстве, в эту ночь сохранялось ощущение чуда и все вокруг становилось ярким и сказочным. Мы предложили
коллегам рассказать свои самые необычные истории встречи Нового года и поняли, что главный праздник можем создать себе только мы сами.
Николай Дегтярев, пенсионер «Газпром трансгаз Краснодар»:
– Эта история произошла в 1995 году в станице Григорьевской Северского района.
Мы, как и большинство людей, собирались встречать Новый год семейными парами.
Товарищи заехали за мной, чтобы съездить в магазин и потом отправиться к друзьям.
Мы купили недостающие продукты и уже собирались ехать в гости. Время было в районе 21:00 К нам подошла девушка и спросила, как пройти на улицу Лермонтова. В процессе разговора выяснилось, что она ехала из Ростовской области к друзьям, проживающим где-то под Новороссийском, чтобы вместе встретить Новый год, но каким-то образом
села не в тот автобус... Чтобы было понятнее, уточню, что тогда еще не было сотовых телефонов и навигаторов.
Девушку звали Марина. Когда она узнала, что ошиблась адресом, расплакалась... И мы предложили встретить Новый год в нашей компании. Праздничную ночь отметили весело и дружно!
Истории, достойной фильма, не было. На следующий день Марина уехала к друзьям.
Но мы были рады, что помогли человеку в новогоднюю ночь и действительно поверили
в иронию судьбы!

Евгения Лысенко,
инженер по подготовке кадров (УПЦ):
– Мне кажется, что встреча каждого Нового года – особенная.
Но что-то все равно бывает впервые. Один из самых запомнившихся праздников случился шесть лет назад, когда мы с мужем
решили свой первый совместный Новый год встретить в Индии. Как сейчас помню: у нас был вылет из Ростова – и именно
в этот день начался мощный снегопад и в нашем крае, и в Ростовской области. Тогда отменили рейсовые автобусы, и мы
с большим трудом добрались до аэропорта. Затем сравнительно недолгий перелет – и вот вместо сугробов мы видим пальмы. Тогда показалось, что мы попали в самое горячее и солнечное место в мире…
31 декабря, которое мы провели на пляже, плавно перетекло
в вечер и грандиозный салют. Тогда в новогоднюю ночь я не мог
ла и представить себе большего чуда – мы в Индии на берегу
Аравийского моря смотрим, как возникают и отражаются в воде яркие огни, словно нет границ между небом и землей!
Потом мы запустили с мужем воздушные фонарики и загадали свои заветные желания. Наверное, мы это сделали в правильный час, или атмосфера до такой степени была пронизана волшебством, но все наши желания исполнились в стократном размере!
Марина Порохина,
инженер по подготовке кадров (УПЦ):
– Одно из самых теплых воспоминаний, связанных с Новым
годом, касается встречи 2001 года. В моей семье вообще принято отмечать этот праздник необычно, но тогда это превзошло все возможные ожидания.
Было 29 декабря, самый разгар холодной зимы на Урале,
где мы жили. За окном – огромные сугробы, дома наряженная
елка, а на окнах балкона мороз нарисовал свой витиеватый
узор. Температура за окном приблизилась к –35. В обед с работы возвращается мама: «Доча, я отпросилась. Сейчас собираемся и завтра утром едем в Ижевск». Буря вопросов осталась без внимания, у мамы всегда так – «Вижу цель, не вижу
препятствий». Последующие события отпечатались в памяти, будто фотографии: ступени автобуса, снежные леса по пути следования, огромный теплый аэропорт, поземка, струящаяся под крылом самолета на взлетной полосе, заложенные
уши, толчок и огромное звездное небо над аэродромом города Сургута. Я так отчетливо помню, как дыхание перехватило от мороза на улице, а мама намотала шарф поверх носа.

Елена Васюкова,
инженер по охране окружающей среды
(Смоленское УАВР):
– 31 декабря в нашей семье всегда было особенным днем.
А когда мне было десять лет, со мной произошла интересная история.
С самого утра накануне Нового года взрослые хлопотали по хозяйству и готовили праздничный стол. Вокруг суета, пахнет мандаринами, атмосфера праздника и предвкушение подарков! Мы с братом, как могли, помогали старшим: украшали комнату, ходили в магазин по поручению
родственников, накрывали на стол. И день так долго тянулся... Казалось, никогда не наступит тот момент, когда мы наконец все сядем за стол. Я устала и прилегла на диван в соседней комнате, уснула. Мне приснился очень правдоподобный сон о том, что я проспала весь праздник и проснулась
на следующее утро раньше всех. Было так обидно! Я даже
расплакалась во сне. Проснулась от громких звуков в соседней комнате и очень обрадовалась, когда поняла, что праздник только начался!

Началась новогодняя суматоха, мы вместе с друзьями мамы готовили праздничный стол, наряжали дом мишурой, а на прекрасного спаниеля, любимица семьи, надели вязаный костюм. Примерно в девять часов вечера все вспомнили, что нужно погулять с собакой, пока не начали запускать фейерверки. Маме вручили собаку, мне поводок и варежки. Дикки, как воспитанный пес, терпеливо подставил шею под ошейник, открылся подъезд – и на нас обрушился холод! Под ногами трещит снег, приходит понимание, что
валенки – это отличная обувь. Вокруг старые пятиэтажные дома,
почти в каждом окне горит свет и мерцают гирлянды. Я поднимаю
глаза вверх, а между деревьями мерцает небо. Кричу: «Маам, там
небо горит!» И в ответ: «Нет, не горит! Это северное сияние». Казалось, что мир вокруг превратился в сказку «Серебряное копытце» –
по небу пролетала пестрая лента, переливающаяся всеми цветами.
Мы застыли, очарованные красотой, поднялся ветер и закружил снег,
бессовестно скинутый им с деревьев. Мы шли домой, а я всю дорогу разглядывала гирлянды в окнах домов, размышляя о том, как
в эти маленькие лампочки люди смогли поймать северное сияние.
Подготовила Татьяна ГРАЧЕВА

Татьяна Зезюлина,
ведущий специалист службы по связям
с общественностью и СМИ:
– Если вспоминать мои встречи Нового года, то там будет и экзотика, и романтика, и экстрим, и разные приключения… Но особенно запомнился один праздник,
который на первый взгляд ничем особенным не выделялся, но эмоции и впечатления, сопровождавшие те чудесные часы, свежи в памяти до сих пор.
Мы со студенческой подругой приехали к моим родителям в квартиру в большой девятиэтажке. Вокруг
по периметру располагались еще три больших дома,
а внизу между ними была большая площадка. Проводив старый год, мы взяли хлопушки, бенгальские огни, шампанское и все вместе спустились во двор. Там
мы увидели кем-то поставленную живую елку с простыми украшениями: бумажными гирляндами, деревянными игрушками, блестящим «дождиком». Жители двора
сами, как могли, украсили лесную красавицу. На площадке было немало взрослых и детей. Из какого-то окна доносились звуки радио, и вот под долгожданный
бой курантов все стали кричать «Ура!» и обниматься,
поздравляя друг друга с праздником. А через пять минут из каждого подъезда на площадку высыпали жители
и гости. Откуда-то взялся баянист и стал играть новогодние песни. В едином порыве все начали водить хоровод вокруг елочки. Мы не знали друг друга, но все были вместе и счастливы – и взрослые, и дети. А баянист
все играл и играл, сменив репертуар на зажигательные
мелодии, под которые все дружно танцевали. Под конец, когда зазвучали любимые песни из кинофильмов,
мы окружили баяниста и хором пели, глядя друг другу в глаза и искренне улыбаясь. Моя подруга сказала,
что у нее никогда не было такого веселого Нового года и что она даже не представляла, что можно так здорово его встречать, не выезжая далеко, без особых затрат, получив массу позитива и эмоций. И очень жаль,
что в любимый всеми праздник такое единение в больших городах сейчас большая редкость.

ОБРАТНО В РЕАЛЬНОСТЬ

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

МЕСТО, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ СТИХИИ

ПОДАРКИ ОТ СЕРДЦА

Провожая уходящий год, мы, конечно, вспоминаем его главные события, чем он порадовал и какие мечты исполнил… Своими яркими
воспоминаниями с нами поделился начальник производственного отдела автоматизации Роман Несветайлов. Следуя за мечтой, он отправился этим
летом на Камчатку.
потрясающие виды с вершины, «неземные» пейзажи конусов Северного прорыва, лавовые поля.
Наша экспедиция проходила по лавовым потокам и шлаковым полям,
мимо застывших вулканических «бомб» и конусов. По медвежьим тропам
были пройдены перевалы Толуд и Толбачинский, кратер Юпитер и Марсово поле (поле вулканического происхождения, получившее свое название из‑за характерных ландшафтов). Горячие источники и пещеры согревали, но ледяной ветер не давал надолго задерживаться на одном месте.
Завершилась наша экспедиция на вершине Авачинского вулкана (2741 м),
который окутал нас серными парами. А дальше – спуск и переезд на Халактырский пляж Тихого океана, морская прогулка вдоль прибрежных
скал, на которых грелись на солнце сивучи и морские котики. А еще рыбалка и уха из диковинной камчатской рыбы.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

К БЕРЕГАМ ТИХОГО ОКЕАНА
Что мы знаем о Камчатке? Полуостров, далеко, вулканы, крабы, красная
икра… У меня был примерно такой же багаж знаний, за исключением,
наверное, того факта, что мне очень хотелось еще раз искупаться в Тихом океане, только с нашей, российской, стороны. Первое мое знакомство с Тихим было у берегов Перу, но это другая история.
Следуя велению сердца, я запланировал экспедицию на Камчатку.
Величава, сурова Камчатка,
Край сокровищ земных необъятный.
Свозь рассветный туман вновь курится вулкан
И зовет рыбаков в океан…
Практически гимном Камчатки встретила меня
столица полуострова – Петропавловск-Камчатский.
Лето было в самом разгаре, но туман и холод океана делали свое дело: температура воздуха была не выше 10 градусов.
Стоит отметить, что почитаемый у камчадалов (коренное
население, состоящее из различных народов и народностей) ворон Кутх, выступающий для них в качестве ключевой фигуры в сотворении мира, прародитель человечества, могущественный шаман, не раз испытывал наш коллектив на прочность.

НЕЗЕМНЫЕ ПЕЙЗАЖИ
Наш путь лежал к великим вулканам России: Толбачек, Камень, Безымянный, Большая Удина и, конечно же, Ключевская сопка. Но все начиналось
с «Клешни», это место старта пешего маршрута. Безжизненная, безмолвная равнина черного цвета с разбросанными фрагментами вулканической
породы разной величины. Сразу вспомнились неземные пейзажи из фантастических кинофильмов. Не зря наши ученые совместно с американскими коллегами проводили здесь испытания техники, предназначенной
для передвижения по поверхности Луны.
Акклиматизационный выход на действующий вулкан Плоский Толбачек (высота 3611 м) прошел успешно. Гора нас «пустила», несмотря на начавшийся снег и малую видимость в начале восхождения. У вершины все
закончилось, и мы вышли из пелены тумана. Что поразило нас, так это

Я не буду описывать все трудности и приключения, сопутствовавшие нам
на маршруте, малой частью которого является знакомство с медведями,
снежные бураны в августе и т. д. Я хотел бы рассказать, что меня поразило.
Во-первых, это особенная энергия природы Камчатки, девственной, как,
наверное, и тысячи лет назад. Она чистая не только по ощущениям, но и
по редкому сейчас отсутствию какого-либо мусора. Краски сочные, яркие, а ароматы такие приятные, хвойные, так дышится легко, что хочется
вдыхать полной грудью. Из‑за удаленности и труднодоступности практически нигде нет троп. Под ногами мягкая подстилка из опавших листьев
и хвои, в которой пружинно утопают ноги. Сложилось ощущение, что ты
находишься в каком-то сказочном месте, в другом временном измерении.
Во-вторых, это место контрастов, в котором объединилась огненная
стихия действующих вулканов и холод Тихого океана с его черными, прогреваемыми от малейшего луча солнца пляжами. Это люди, которые всей душой любят свою Камчатку и берегут ее.
В общении с местным населением чувствуется теплота и гордость, когда они описывают свой полуостров и его достопримечательности. Традиции проводить отпуск, выходные, любой
досуг в лесу до сих пор сохранились и поддерживаются взрос
лым населением. Не говоря уже о восхождении на Авачинский
вулкан, у подножья которого расположился город ПетропавловскКамчатский. Такое восхождение является обязательным при посещении полуострова.
Да, а в Тихом океане у российского побережья я все-таки искупался.
С хорошим настроением и в отличной компании. И несмотря на температуру воды +10 градусов плавание в океане стало приятным завершением моей чудесной экспедиции по Камчатке.
Роман НЕСВЕТАЙЛОВ

Работники Инженерно-технического
центра организовали сбор подарков
для воспитанников детского дома.

Каждый ребенок ждет Нового года,
ведь это пора чудес и надежд. Несколько лет подряд в канун праздника сотрудники ИТЦ посещают воспитанников Ахтырского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В этом году наши коллеги вновь
приготовили и отвезли ребятам много полезных и интересных подарков
для творческих занятий, а также гигие
нические средства.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ
Сотрудники Краснодарского ЛПУМГ
оказали помощь приюту для бездомных
животных.
В рамках акции «Большая помощь маленькому другу» молодые специалисты
Краснодарского ЛПУМГ посетили приют для бездомных животных «Матрос
кин», расположенный в ст. Васюринской Динского района.
Работники филиала привезли с собой
товары первой необходимости, которые
помогут поддержать комфортные условия содержания подопечных в приюте.
«У нас живут более 120 кошек и около
40 собак, и здесь рады любой помощи
и новым друзьям. Всегда приезжайте
в гости», – поблагодарили газовиков
основатели приюта.

ТЕСТ НА ЭРУДИЦИЮ
В Березанском ЛПУМГ состоялась ставшая
уже традиционной интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?».

СИМВОЛ ГОДА

ВСТРЕЧАЕМ ГОД ТИГРА
В Смоленском УАВР появился свой символ года. Редкой красоты металлический тигр пополнил
коллекцию, созданную мастерами управления за последние годы.
«Все началось с первых двух больших фигур – лошади и дракона. У нас скопилось много старых деталей и металлических отходов,
которые хотели утилизировать. И тогда наша
уборщица Татьяна Данилова решила вместе
с ребятами из цеха сделать фигурки животных из китайского календаря, каждого к своему году. Идея очень понравилась, мы загорелись, начали создавать образы», – рассказывает Валерий Карнаушенко, слесарь-ремонтник
с 30-летним стажем работы на предприятии.
Так в Смоленском управлении родилась
новая традиция. Теперь уникальных символов года с нетерпением ждут все коллеги. Их,
как и прежде, делают из металлических отходов. «Сейчас у нас в арсенале девять композиций, осталось сделать еще три. А как
итог мы задумали главную фигуру, похожую
на скульптуру с ВДНХ, но все детали пока

держим в секрете», – говорит мастер. На новую фигурку создателей символов Татьяну
Данилову и Валерия Карнаушенко вдохновил календарь с тигром. Захотели сделать
похожего. «Подходящего материала осталось мало. Сделали из того, что смогли найти, на это ушло около недели. Занимались
творчеством в свободное от работы время.
И хотя у меня богатое воображение, без помощи Татьяны я бы не смог закончить фигурку. Она постоянно подсказывала мне, как
завершить наш символ года, как приделать
хвост. Думаю, удалось сделать тигра похожим», – говорит Валерий.
Что еще нам нужно знать о главном символе года? Тигр – животное своенравное
и строптивое. С ним следует держать ухо
востро. Он любознателен, обожает интересоваться новым и практически не чувствует

страха. Тигр олицетворяет энергию. Астрологи говорят, что таким же будет и год под его
знаком – ярким, энергичным и непредсказуемым. Цвет Голубого Тигра на Востоке считается одним из самых непостоянных – готовимся к переменам, но пусть они будут
только хорошие.
Валерий ГАЛЛЬ

Шесть команд молодых работников, отвечая на неожиданные и сложные вопросы, сражались за звание победителя и главный трофей игры – «Хрустальную сову».
Игра оказалась по-настоящему азартной и динамичной, участникам пришлось проявить свои знания, эрудицию
и даже находчивость. В нелегкой борьбе с минимальным отрывом победителем стала сборная команда диспетчерской службы и службы АиМо под названием «АС-ДС». На втором мест е
женская сборная филиала, команда
«СпециалистКИ». Ну и почетное третье место у команды «Не вечные» Тихорецкой промплощадки.
Победителей и призеров поощрили витаминными фруктовыми наборами.
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А КАК У НИХ?

ГРАНАТЫ, МОРЕ… И ДЕД МОРОЗ – СЕРФЕР
Вдохновляемся новогодними традициями других стран
В Новый год мы по традиции наряжаем елку, покупаем шампанское, готовим оливье и смотрим фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Так делаем мы, а как отмечают праздник в других странах?

Дания. Датчанам повезло: у них
не один, а два Деда Мороза – старый большой
Юлеманден и молодой маленький Юлениссе. А на новогоднeм столе обязательно
стоит большая миска рисовой каши с секретом – миндальным или любым другим
орехом. Тот, кому он достанется, будет счастлив в следующем году.

Норвегия. Поздравлять подарками в этот праздник
не принято, исключение – коробок спичек как символ тепла
и достатка. Дети же ожидают
подарков от… козы. Приманить ее непросто, для этого рождественские носки и ботинки малышей наполняются сеном, чтобы животное его съело. А утром вместо козьей еды
там находят сладости.

Финляндия. Новогоднее обращение
население слушает не от президента, а от мэра столицы. А еще на праздничном столе у финнов стоит
свеча, подсвечником для которой служит очищенная репа, часто выращенная главой семьи.

Шотландия. Здесь
в новогоднюю ночь
нужно быть очень
осторожным. Это единственное время в году, когда
по украшенным улицам катят
подожженные бочки с дегтем, символизирующие уходящий год.

Аргентина. Накануне Нового года центры аргентинских городов засыпаны ровным слоем
ненужной бумаги, иногда даже целыми кипами. Согласно
местной традиции, в это время нужно выбрасывать из окон
старые журналы, газеты, использованные документы. Повторять не рекомендуем, но,
говорят, это прекрасный способ для снятия стресса.

Испания. Здесь закрепилась традиция: в 12 часов в новогоднюю ночь надо быстро
съесть 12 виноградин, причем каждая ягода поглощается с новым ударом курантов.
Виноградины должны принести удачу в каждом месяце наступающего года.

Греция. Согласно
традиции, в полночь глава семейства выходит во двор и разбивает о стену плод граната. Если его зерна разлетятся
по двору, в новом году семья
будет жить счастливо.

Бразилия. В Новый
год жители обязательно должны принести дары морской богине.
Женщины и мужчины в белых одеждах приходят на берег с тысячами зажженных
свечей и выпускают в море
белые лепестки.

Япония. Символом Нового года
считается композиция из бамбука, сливы и сосны, которые символизируют
здоровье, помощь родителям
и долголетие. Встречая праздник в Японии, будьте готовы
услышать протяжный звон
колоколов. По поверьям, они
должны прозвучать 108 раз.

Китай. Новый год
празднуют в конце января – начале
февраля. В это время китайцы запускают в небо множество летающих фонарей.

Кения и Эфиопия.
Местные жители отмечают Новый год в
воде или рядом с ней: купаются, обливаются, катаются
на лодках или просто сидят
на берегу.

Австралия. Рекорд
смен по экзотичности празднования:
снега нет, елок нет, упряжек
с оленями тоже, зато есть
пальмы, солнце, океан и Санта Клаус – серфер. Он выходит из воды и заряжает всех
отличным настроением!

ПРО СПОРТ

РАСТЕМ СО СПОРТОМ
В компании «Газпром трансгаз Краснодар» прошло торжественное мероприятие, на котором
подвели итоги по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ВФСК ГТО).
Всего в 2021 году нормативы комплекса выполнили почти 500 газовиков, более половины из них – на золотой знак отличия.
В спортивном празднике, прошедшем
в Краснодаре, приняли участие финалисты
программы ГТО, спортсмены-призеры, защищавшие честь предприятия на соревнованиях
различного уровня, активисты корпоративного

В программе было пре
дусмотрено награждение
лучших спортсменов,
розыгрыш призов семей
ной лотереи.
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проекта «Семь-Я». Праздник прошел в формате семейного тимбилдинга. Участники разделились на 20 команд и выполняли необычные задания на командообразование. Также
в программе было предусмотрено награждение лучших спортсменов, розыгрыш призов
семейной лотереи.
Главной целью организаторов стала популяризация здорового образа жизни, семейного спортивного досуга, занятий физической
культурой и спортом.
Одна из участниц праздника, инженер
Управления связи Юлия Чарова поделилась
своими впечатлениями: «Практически сразу я
откликнулась на участие в подготовке и сдаче
нормативов ГТО. Благодаря этим тренировкам
я узнала много новых спортивных площадок
и стадионов, потренировалась в лучших бассейнах города, познакомилась с интересными
Газета «Пламя» зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея (Адыгея).
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людьми, а также проверила свои спортивные
ресурсы. Параллельно с мастер-классами проводилось спортивно-семейное мероприятие
«Семь-Я». В нем я участвовала со своими
сыновьями 15 и 8 лет. Интересные эстафеты,
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замечательный квест, турпоход, теплое отношение организаторов, памятные подарки – все
это порадовало всю нашу семью».
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