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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравлю вас с самым главным и значимым праздником – Днем Великой Победы!
Это день священной памяти для нашей страны, нашего народа, для каждой семьи. В 1945 году 9 Мая праздновали 

со слезами на глазах, вспоминая тех, кто не дожил до этого дня, все пережитые события, и радуясь тому, что нашим 
солдатам удалось освободить страну и вернуть на свои земли мир. Ничего не изменилось и сегодня. Наши герои и па-
мять о них всегда с нами. С нами, когда идем в колоннах Бессмертного полка, когда бережем медали и военные фото-
графии родных, рассказываем детям истории их подвигов и испытаний.

Низкий поклон героическому поколению ветеранов за их самопожертвование и патриотизм. Вечная слава и память 
всем, кто отдал жизнь за свободу родной страны и счастье будущих поколений!

Великая Победа стала возможной благодаря воле и сплоченности всего народа. И конечно, события тех лет были 
и остаются для нас источником моральной силы для новых свершений, для преодоления любых трудностей и испытаний.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия! С Днем Победы!

Денис Васюков, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с великим праздником – Днем Победы!
Для миллионов людей в России и за ее пределами, для нас с вами эта дата священна. Мы всегда помним о тех, кто 

плечом к плечу на фронтах и в тылу встал как один и не жалел сил во имя общей цели. Проявил беспримерную стой-
кость, настоящий героизм и самоотверженность, беззаветную любовь к Отечеству.

Мы гордимся быть потомками победителей фашизма. Наш долг – оберегать и передавать грядущим поколениям 
истинную память о подвиге нашего народа. Быть достойными продолжателями славных традиций. Делать все необхо-
димое, чтобы сохранить нашу Родину сильной, единой и свободной.

С праздником! С Днем Победы!

Алексей Миллер, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ…
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12 ОЛИМПОВ
В компании прошел самый масштабный конкурс профессионального мастерства
В «Газпром трансгаз Краснодар» завершился Фестиваль труда, объединивший лучших специалистов и представителей рабочих профессий из филиалов Общества. 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Фестиваль труда газовики проводят каждые 
два года, но за всю тринадцатилетнюю исто-
рию столь масштабным и необычным он был 
впервые. 108 участников, 12 номинаций, 85 чле-
нов комиссии, десятки теоретических вопро-
сов и непростых практических заданий! Орга-
низатором фестиваля стал Учебно-производст-
венный центр.

В течение трех дней свои профессиональ-
ные навыки и практические знания проверя-
ли лучшие в своих филиалах специалисты – 
машинисты технологических компрессоров, 
операторы ГРС, электромонтеры по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтеры станционного оборудова-
ния телефонной связи, электромонтеры ли-
нейных сооружений телефонной связи и ра-
диофикации, кабельщики-спайщики, трубо-
проводчики линейные, сварщики, специали-
сты противокоррозионной защиты, монтеры 
по защите подземных трубопроводов от кор-
розии, слесари КИПиА, прибористы и води-
тели автомобилей.

Держать серьезный экзамен перед строгим 
и компетентным жюри участникам пришлось 
на площадках Учебно-производственного цент-
ра, Краснодарского ЛПУМГ (КС «Краснодар-
ская», АГРС «Прикубанская»), Смоленского 
УАВР, Инженерно-технического центра (Про-
изводственная база), Управления связи (Юж-
ный участок), Краснодарского УТТ и СТ (Юж-
ная АК).

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – ТЕОРИЯ
В разных аудиториях УПЦ кто-то работал с ав-
томатизированной системой обучения, кто-то 
отвечал на вопросы в билетах. Так, специали-
стам противокоррозионной защиты нужно бы-
ло сначала за сорок минут ответить на двадцать 
вопросов теста, подготовленных специалиста-
ми учебного центра, затем набрать максималь-
ное количество баллов за выполнение заданий 
на компьютере.

– Наши конкурсанты демонстрировали свои 
навыки и умения, выполняя достаточно слож-
ные задания, которые для них составили веду-
щие инженеры производственного отдела защи-
ты от коррозии Администрации, – рассказала 
куратор группы и ответственная за разработку 
заданий, преподаватель УПЦ Елена Удоденко.

Ведущий инженер по электрохимзащите Па-
вел Дончевский добавил, что вопросы охватыва-
ли весь спектр специализации: от типов покры-
тий для защиты от коррозии линейных участ-
ков магистральных газопроводов до расчета вре-
менных интервалов и защитных показателей, – 
и они были непростыми. 

– На звание лучшего претендовали специ-
алисты самого высокого класса – инженеры 
по электро химзащите, которые, безусловно, 
должны обладать изрядным багажом знаний, 
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию 
газопровода и безаварийную работу. Несмотря 
на то, что знания конкурсанты показали непло-
хие, максимальный балл не набрал ни один, – 
сказал он, отметив, что теперь специалисты 

знают, на что надо больше обратить внимания 
при подготовке учебного материала.

Помимо тестовых заданий в первый день 
некоторые специалисты выполняли задания 
по оказанию первой помощи пострадавшему. 
Например, трубопроводчики линейные долж-
ны были с помощью манекена-тренажера про-
демонстрировать преподавателям, как за три 
минуты правильно остановить кровотечение 
и наложить повязку на предплечье. Препода-
ватель УПЦ Евгений Марцевой рас-
сказал, что конкурсанты должны 
не только быть профессиона-
лами своего дела, но и вла-
деть навыками оказания 
первой помощи, быть 
готовыми правиль-
но действовать в лю-
бых, даже самых экс-
тремальных ситуаци-
ях и принять все необ-
ходимые меры.

– Несчастный слу-
чай ведь может произой-
ти в любое время и в лю-
бом месте, поэтому нас обя-
зательно учат, как не растеряться 
и оказать помощь, – поделился Сергей 
Гладко, трубопроводчик линейный из Каменск-
Шахтинского ЛПУМГ.

КОГДА РУКИ – ЗОЛОТЫЕ
Во второй и третий дни участники фести-
валя соревновались в выполнении практи-
ческих заданий. В пос. Южном состязались 
в трех номинациях связисты – кабельщики-
спайщики, электромонтеры линейных соору-
жений связи, электромонтеры стационарных 
соору жений связи из всех цехов филиала. 
Они показывали на практике, как монтиру-
ют кабельную муфту на телефонном кабеле 
с изоляцией, искали неисправности на линии 
связи, осуществляли монтаж кабеля на ка-
бельные боксы и др. Причем условия были 
максимально приближены к полевым. Бит-
ва сильнейших развернулась между цехами, 
но даже при такой конкуренции участники 
старались помогать друг другу и делились 
советами. В этот раз первенство в Управ-
лении связи было отдано Ростовскому цеху 
по нескольким направлениям. 

В пос. Южном также состязались водители, 
которые после сдачи теории и правил дорож-
ного движения показали мастерство и навыки 

вождения в деле. Самым сложным среди их 
заданий было выполнение фигур на грузовом 
транспорте. Наши водители на машинах вир-
туозно выполняли змейку передним и задним 
ходом, не касаясь шестов. 

Конкурс для машинистов технологических 
компрессоров состоялся на базе КС «Красно-
дарская». За звание лучшего боролись предста-
вители компрессорных станций из девяти фи-
лиалов Общества. Преподаватель УПЦ Влади-
мир Маляренко рассказал, что в ходе испыта-
ния конкурсантам нужно было подготовить га-
зоперекачивающий агрегат к запуску. Комиссия 
оценивала правильность выполнения задания, 
техническую грамотность, затраченное время, 
соблюдение правил охраны труда.

Владимир Маляренко отметил, что звания 
лучшего достойны все участники – грамотные, 
ответственные, дисциплинированные и очень 
опытные специалисты. Многие их них не раз 
становились участниками различных конкур-
сов профессионального мастерства. Маши-
нист технологических компрессоров Берего-
вого ЛПУМГ Андрей Барбарига – один из них. 
Семнадцать лет он трудится в «трансгазе». Це-
нит и любит свою работу. 

– В конкурсе по своей специальности я уча-
ствую уже четвертый раз. Для меня это, пре-
жде всего, опыт, встречи и общение с коллега-
ми, – сказал он.

Лучшего оператора газораспределитель-
ной станции выбирали среди девяти работ-
ников Общества на АГРС «Прикубанская». 
По трем конкурсным заданиям свое мастерст-
во и высокий уровень подготовки здесь проде-
монстрировали все конкурсанты. Причем все 
достаточно плотно шли друг за другом в оце-
ночной системе.

– Ошибки были незначительные. Их ана-
лиз будет использован при прора-

ботке новых направлений, как 
на уровне обучения на ба-

зе УПЦ, так и в качестве 
рекомендаций для про-
ведения техучебы, – 
сказал преподаватель 
Александр Польшин.

Знакомимся с кон-
курсантами. Опера-
тор ГРС «Джубга-1» 

Берегового ЛПУМГ 
Олег Сидоров участ-

вует в конкурсе пятый 
раз. В 2012, 2014 и 2018 

годах занял первые места,  
в 2016-м – третье.

– Соревнования такого уровня – 
прекрасная возможность приобрести бесцен-
ный опыт, стать еще увереннее, – говорит наш 
коллега.

– А для меня это возможность получить 
новые знания, – поделился оператор ГРС 4-а 
г. Краснодара Краснодарского ЛПУМГ Алек-
сандр Шаталкин. – Так как участие в этом кон-
курсе я принимаю во второй раз, то четко по-
нимал, с кем придется соревноваться. Ребята 
все очень опытные, грамотные, у каждого есть 
чему поучиться.

Практические задания конкурса для электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию оборудо-
вания проводились на базе Учебно-производст-
венного центра. Опытный преподаватель Алек-
сандр Николаенко пояснил, что конкурсантам 
нужно за тридцать минут произвести подготов-
ку рабочего места к выполнению работ по вы-
воду в ремонт силового трансформатора соглас-
но наряду-допуску в качестве допускающего. 
То есть правильно выбрать электрозащитные 
средства, проверить отсутствие напряжения 
на токоведущих частях, в правильном порядке 
совершить необходимые переключения и т. д. 
За каждое невыполненное задание – серьезные 
штрафные баллы. 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Березанского ЛПУМГ Ар-
тур Доскиев поделился: несмотря на опыт уча-
стия в конкурсе профмастерства, самое слож-
ное – справиться с волнением.

– Выполнял то, что умею и знаю, ведь это 
моя работа. Но одно дело, когда ты работаешь 
в знакомых тебе условиях, и совсем другое – 
под пристальными взглядами наблюдателей, – 
сказал он. – А потом еще – помощь оказывать…

После практического задания электромонте-
ры показали экспертам комиссии, какие реани-
мационные мероприятия необходимо провес-
ти для оказания помощи пострадавшему, нахо-
дящемуся под действием электрического тока 
в результате обрыва провода. Также участники 
должны были рассказать алгоритм действий при 
обнаружении человека в бессознательном состо-
янии в районе подстанции. 

В этот же день на базе УПЦ выполняли прак-
тические задания монтеры по защите подземных 
трубопроводов от коррозии. Специалистам нуж-
но было выполнить работы по техническому об-
служиванию установки катодной защиты (УКЗ), 
проверить качество изоляционного покрытия 
трубопровода искровым дефектоскопом, каче-
ство нанесения лакокрасочного покрытия и т. д. 

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ
На протяжении второго и третьего дня зрелищные 
и напряженные соревнования проходили в цехах 
Смоленского УАВР, где за звания лучших боро-
лись трубопроводчики линейные и сварщики. 

В конкурсе на звание лучшего линтруба 
приняли участие десять работников Общества. 
Их прак тическое задание состояло в том, чтобы 
с помощью шлифмашинки подготовить катушки 
к сварному соединению. 

– Да сложного-то совсем ничего нет, я же ра-
боту эту делаю каждый день и очень люблю ее, – 
рассказал трубопроводчик линейный Яблонов-
ского УАВР Алексей Талалаев. – Сложнее было 
отвечать на тестовые вопросы, я долго готовился 
и сильно переживал. Мне руками проще работать.

Сварщики соревновались дольше всех. Глав-
ный сварщик Дмитрий Сергин рассказал, что кон-
курсантам нужно было за определенное время 
сварить образцы труб. Причем сделать это пред-
стояло в самом неудобном для сварщика положе-
нии. Оценка контрольного сварного соединения 
проводилась по балльной системе. Эксперты оце-
нивали время сварки, расход сварочных материа-
лов, соблюдение технологий, правил техники без-
опасности. Ну и конечно, сварные швы должны 
были быть идеальными. Их оценка проводилась 
не только визуально, но и с помощью разных из-
мерительных приборов.

С заданием справились все. И ничего удиви-
тельного, ведь каждый участник – специалист 
самого высокого разряда, мастер своего дела.

Для подведения итогов и награждения лауре-
атов и призеров фестиваля участники собралась 
в ДК «Факел». 

– Фестиваль – значимое событие для наше-
го Общества, ведь его участники – лучшие ра-
ботники компании, наша гордость, наш золо-
той фонд, – сказал на церемонии награждения 
первый заместитель генерального директора – 
главный инженер «Газпром трансгаз Красно-
дар» Сергей Шабля. – В этом году были под-
готовлены максимально сложные задания. Это 
необходимо для того, чтобы наши победители 
смогли достойно представить Общество на Фе-
стивале труда ПАО «Газпром», который прой-
дет в сентябре.

Как отметил заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом «Газпром 
трансгаз Краснодар» Сергей Шопин, фестиваль 
призван повысить престиж рабочих специаль-
ностей, укрепить традиции профессионально-
го мастерства. 

Значимость и важность мероприятия под-
черкнул и председатель объединенной первич-
ной проф союзной организации «Газпром транс-
газ Краснодар профсоюз» Сергей Твардиевич. 
Он выразил надежду, что с каждым годом участ-
ников в команде профессионалов будет все боль-
ше, и пожелал всем победителям удачи на пред-
стоящем фестивале ПАО «Газпром».

Людмила МЕЦЛЕР
Фото: Т. Зезюлина, В. Галль, Д. Горбунов

Лучший водитель автомобиля
1 место – Иван Антипов, водитель автомобиля 4 разряда (Краснодарское УТТ и СТ)
2 место – Сергей Каменев, водитель автомобиля 6 разряда (Майкопское ЛПУМГ)
3 место – Евгений Соболь, водитель автомобиля 4 разряда (Яблоновское УАВР)

Лучший кабельщик-спайщик
1 место – Сергей Шибаев, кабельщик-спайщик 6 разряда (Управление связи)
2 место – Геннадий Родин, кабельщик-спайщик 7 разряда (Управление связи)
3 место – Владимир Смогунов, кабельщик-спайщик 6 разряда (Управление связи) 

Лучший электромонтер станционного оборудования телефонной связи
1 место – Каспар Андонян, электромонтер станционного оборудования телефонной 
связи 6 разряда (Управление связи)
2 место – Дмитрий Барышников, электромонтер станционного оборудования 
телефонной связи 6 разряда (Управление связи) 
3 место – Андрей Плахтиенко, электромонтер станционного оборудования телефонной 
связи 6 разряда (Управление связи)

Лучший электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
1 место – Алексей Пышный, электромонтер линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации 6 разряда (Управление связи)
2 место – Сергей Лимешко, электромонтер линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации 6 разряда (Управление связи)
3 место – Сергей Супукарев, электромонтер линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации 5 разряда (Управление связи)

 Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
1 место – Денис Кулешев, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии  
5 разряда (Краснодарское ЛПУМГ)
2 место – Роман Мартысюк, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии  
6 разряда (Ростовское ЛПУМГ)
3 место – Андрей Петунин, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии  
6 разряда (Анапское ЛПУМГ)

Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1 место – Артур Доскиев, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда (Березанское ЛПУМГ)
2 место – Владимир Голубцов, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда (Яблоновское УАВР)
3 место – Игорь Пашкин, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда (Анапское ЛПУМГ)

Лучший специалист противокоррозионной защиты
1 место – Сергей Бережной, ведущий инженер по электрохимической защите 
(Ростовское ЛПУМГ)
2 место – Александр Подъячев, инженер по электрохимической защите 2 категории 
(Анапское ЛПУМГ)
3 место – Дмитрий Сириченко, инженер по электрохимической защите 1 категории 
(Краснодарское ЛПУМГ)

Лучший оператор газораспределительной станции
1 место – Олег Сидоров, оператор ГРС 4 разряда (Береговое ЛПУМГ) 
2 место – Петр Ирюпин, оператор ГРС 5 разряда (Ростовское ЛПУМГ)
3 место – Владимир Белозор, оператор ГРС 4 разряда (Кущевское ЛПУМГ) 

Лучший трубопроводчик линейный
1 место – Иван Грызлов, трубопроводчик линейный 5 разряда (Краснодарское ЛПУМГ)
2 место – Роман Фоменко, трубопроводчик линейный 5 разряда (Таганрогское ЛПУМГ)
3 место – Алексей Талалаев, трубопроводчик линейный 5 разряда (Яблоновское УАВР)

Лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
1 место – Антон Денисов, слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда (Анапское ЛПУМГ)
2 место – Сергей Сальников, слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 5 разряда (Майкопское ЛПУМГ)
3 место – Денис Кугаевский, слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда (Краснодарское ЛПУМГ)

Лучший машинист технологических компрессоров 
1 место – Денис Матушкин, машинист технологических компрессоров 5 разряда 
(Майкопское ЛПУМГ)
2 место – Виктор Дегтярев, машинист технологических компрессоров 5 разряда 
(Ростовское ЛПУМГ)
3 место – Андрей Цыплаков, машинист технологических компрессоров 5 разряда 
(Краснодарское ЛПУМГ) 

Лучший сварщик
1 место – Сергей Жидков, электрогазосварщик 6 разряда (Смоленское УАВР)
2 место – Артем Буров, электросварщик ручной сварки 6 разряда (Смоленское УАВР)
3 место – Анатолий Сущенко, электрогазосварщик 6 разряда (Яблоновское УАВР)

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА – 2022:

Участники фестиваля – 
108 работников двенад-
цати важнейших про-
фессий. Их мастерст-
во и профессионализм 
оценивали 85 членов 
комиссии.



«Газпром трансгаз Краснодар» обеспечит 
надежным газоснабжением ТЭС «Ударная» 
Площадка строительства парогазовой ТЭС 
«Ударная» расположена в 18 км от г. Крымска. 
Электростанция покроет дефицит и обеспечит 
надежность энергосистемы Юга России, в том 
числе поддержит стабильный энергобаланс 
Крымского полуострова. Проектная энергети-
ческая мощность строящегося объекта соста-
вит порядка 500 МВт. ТЭС планируется оснас-
тить новой российской турбиной ГТД-110М. 
Это первая полностью отечественная газовая 

турбина большой мощности, созданная на за-
мену энергетическим установкам зарубежно-
го производства. 

Основным топливом для энергоустановок 
строящейся ТЭС станет природный газ, по-
ставки которого будут обеспечены от Южно-
Европейского газопровода на участке в зоне 
ответственности Анапского ЛПУМГ. В рам-
ках газоснабжения ТЭС будет построено 
два газопровода-отвода от Западного и Вос-
точного коридора. Для понижения давле-
ния в точках подключения предусматрива-
ется строительство узлов редуцирования га-
за с подогревателями газа, также для учета 
газа предусмотрено строительство коммер-
ческих газоизмерительных станций (ГИС) 
на каждом газопроводе. Сегодня на этом 
направлении начались масштабные рабо-
ты. На данный момент идет строительст-
во газопровода-отвода и УРГ к ПГУ-ТЭС 
Ударная, активно ведутся сварочно-мон-
тажные работы, установка технологическо-
го оборудования на фундаменты площадки 

УРГ, выполнена подготовка участка Южно- 
Европейского газопровода к выводу в ремонт 
на период подключения объекта. Завершение 
работ и подача газа на электростанцию пла-
нируется уже в этом году. 

Мероприятия, проводимые «Газпромом» 
по обеспечению надежным газоснабжением 
энергетических объектов региона, имеют боль-
шое значение для всей энергоструктуры, в том 
числе для Крымского полуострова, а ТЭС «Удар-
ная» станет очередным важным элементом сис-
темы энергоснабжения на юге страны.

На КС «Егорлыкская» начинается 
долгожданная реконструкция
Работы были запланированы еще более 10 лет 
назад, но по разным причинам переносились. 
Станция располагается в зоне ответственно-
сти Ростовского ЛПУМГ и входит в систему 
газопроводов «Новопсков – Аксай – Моздок» 
и «Северный Кавказ – Центр» для обеспече-
ния поставок газа в регионы РФ. 

Сегодня на площадке станции активно 
ведется подготовка для строительства фун-
даментов под основное и вспомогательное 
технологическое оборудование. Также ве-
дется подготовка под строительство фун-
даментов производственных зданий и по-
мещений.

Обновленная «Егорлыкская» рассчита-
на на транспортировку 90 млн куб. м газа 
в сутки и будет оснащена 4 ГПА мощностью  
12 МВт каждый. Реализовать проект пла-
нируется в конце 2023 года.

В современном мире вопросы эргономи-
ки и проблемы безопасной работы челове-
ка в технологической среде выходят на пер-
вый план. Руководство Общества уделяет 
особое внимание безопасной эксплуатации 
транспортных средств и дорожно-строитель-
ной техники. Внедрение передовых решений 
позволяет максимально автоматизировать 
машины и оборудование, что делает произ-
водственные процессы в разы эффективнее. 

В этом году автопарк предприятия попол-
нили умные машины. В Общество поступили 
8 единиц гусеничного транспорта, изготов-
ленные Челябинским заводом: мощные буль-
дозеры и трубоукладчики. Но это не просто 
суперсовременные машины. По спецзаказу 
Общества уральские специалисты внедри-
ли в большинство из них свое ноу-хау – ма-
шины оснащены пультами дистанционного 

управления. Развитие интеллектуальных спо-
собностей железных помощников продикто-
вано желанием повысить безопасность про-
изводства работ и обеспечить жизнь и здоро-
вье сотрудников при их проведении. 

Среди привычных машин на службу в Об-
щество поступили особо мощные гиган-
ты, которыми можно управлять дистанци-
онно с пульта управления. Кран-трубоу-
кладчик ДСТ-УРАЛ ТГ 35.80 почти втрое 
больше и мощнее «соплеменников», у не-
го шире гусеницы, больше грузоподъем-
ность. Трубо укладчик направлен для рабо-
ты в Ростовскую область. Один из бульдо-
зеров ДСТ-УРАЛ D15.0101 оснащен более 
широким отвалом и также вдвое мощнее 
и больше обычных. Но это не помешает ему 
быть мобильным, маневренным и чувстви-
тельным к командам оператора, что позво-
лит производить земляные работы на опас-
ных участках любой сложности без риска 
для работников. 

«Ремонтные работы на линейной части, 
которые уже начались в зоне ответственно-
сти нашего филиала, в этом году обе щают 
быть довольно напряженными. И их объем 
в перспективе будет только увеличиваться, – 
говорит начальник Ростовского ЛПУМГ 
Леонид Алексеев. – В первую очередь это 
связано с продолжительной эксплуатацией 

магистральных газопроводов. Современная 
спецтехника, произведенная с учетом новей-
ших технологий, очень востребована на про-
изводстве. Недавно Ростовское ЛПУМГ по-
лучило мощный кран-трубоукладчик ДСТ-
УРАЛ ТГ 35.80. Коллектив рад, подобной 
спецтехники в нашем управлении никогда 
не было. Работы выполнялись с примене-
нием трубоукладчиков Яблоновского УАВР 
еще старых модельных рядов. Использова-
ние новой техники поможет нашим работ-
никам, и в первую очередь специалистам 
ЛЭС, производить трудоемкие работы на га-
зопроводах более эффективно. В этом го-
ду трубо укладчик запланирован к ремонт-
ным работам по замене дефектных участ-
ков магистральных газопроводов «Красно-
дарский край – Серпухов 1 нитка» Ду 1020 
и «Новопсков – Аксай – Моздок» Ду 1220.

Управление трансмиссией и грузо-
подъемным оборудованием на трубо-
укладчике полностью электронное: джой-
стик дает импульс контроллеру управле-
ния, сигнал попадает в бортовой компью-
тер, обрабатывается в нем и передается 
к системам привода механизмов, в резуль-
тате чего машина приходит в движение, 
с легкостью выполняя все команды опе-
ратора. Такого у нас еще не было – маши-
нист может дистанционно управлять мно-
готонной машиной, находясь на некото-
ром удалении, в пределах четкой видимо-
сти выполнения опасных работ (возможно, 
до 250 м). А это значит, что человек всег-
да будет находиться в безопасности, ког-
да машина выполняет поставленные зада-
чи. К сожалению, известны случаи, когда 
машинист тяжелой гусеничной машины, 
к примеру, заезжая на трал, не справлял-
ся с управлением, а результатом неудачной 
погрузки становилось падение трактора. 
Дистанционное управление помогает из-
бежать подобных ситуаций – взаимодейст-
вие с машиной становится «ювелирным».

«Поступление такой техники для нас 
большое событие, это усилит автопарк 
и даст новые возможности. Впервые на-
ши работники смогут пользоваться маши-
нами такого уровня. Сейчас дистанцион-
ное управление установлено на технику 
для специальных работ, небезопасных для 
людей. И самое главное – наше Общество 
первым в «Газпроме» получило такую су-
персовременную технику. С этим связано 
пристальное внимание к нам специалистов 

по эксплуатации, охране труда и промыш-
ленной безопасности. От нашего опы-
та будет зависеть дальнейшее внедрение 
в эксплуатацию спецтехники такого уров-
ня», – говорит Геннадий Бузянов, началь-
ник Краснодарского УТТ и СТ.

Новая техника усилила автопарки фили-
алов в разных концах края, Адыгеи и Рос-
товской области. После тщательной на-
стройки, постановки на регистрационный 
учет и эксплуатации в тестовом режиме 
умные машины будут запущены в работу.

Татьяна ЗЕЗЮЛИНА

ДЕЛА КОМПАНИИ4

Система удаленного управления крупным транспортом прочно внедряется в жизнь. Автопарк компании «Газпром трансгаз Краснодар» пополнился новой дорожно-строительной 
техникой, которая оснащена… пультами дистанционного управления. 

УМНЫЕ МАШИНЫ
В компанию поступила уникальная техника на автоуправлении 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В Общество поступили 
особо мощные  
гиганты, которыми  
можно управлять  
дистанционно с пульта

В КОМПАНИЮ ПОСТУПИЛА ТЕХНИКА:

Бульдозер D9 – 3 ед.

Бульдозер D15 – 1 ед. 

Кран-трубоукладчик ТГ 12.25 – 3 ед.

Трубоукладчик ТГ 35.80 – 1 ед. 
В Ростовское ЛПУМГ поступил мощный кран-трубо-
укладчик с высокой грузоподъемностью  
Фото: Ю. Ефимов 

Фото В. Галль



КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

На должность начальника Службы 
корпоративной защиты Общества
назначен Владислав Дижечка.

Владислав Алексеевич родился в 1977 го-
ду в Краснодаре.

Образование высшее. Окончил Институт 
переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников ФСБ РФ, Академию ФСБ РФ, Ку-
банский институт международного предпри-
нимательства и менеджемента по специально-
стям «правоведение», «юриспруденция», «го-
сударственное и муниципальное управление».

Неоднократно проходил повышение ква-
лификации.

С 1995 года служил в органах госбезопас-
ности. 

В 2013 году был назначен заместителем 
начальника Службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

В настоящее время Владислав Дижечка также 
исполняет обязанности заместителя генерально-
го директора по корпоративной защите.

Старейшее высшее учебное заведение 
на Кубани и «трансгаз» связывают дав-
ние взаимоотношения. Многие из тех, кто 
успешно работает на предприятии, прош-
ли обучение в КубГТУ. Полтора года назад 
это взаимодействие вышло на новый этап 
развития, руководители подписали Согла-
шение о сотрудничестве в области обра-
зовательной и научно-технической дея-
тельности. 

«Производство не может существо-
вать без научного потенциала, они неот-
делимы друг от друга. Компании нужны 

новые высококвалифицированные кадры. 
Мы в свою очередь готовы делиться сво-
им опытом, возможностями с перспектив-
ными выпускниками университета, кото-
рые вскоре могут работать с нами, – от-
метил генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» Денис Васю-
ков. – Благодаря Соглашению в области 
образовательной и научно-технической 
деятельности нам удалось вместе реали-
зовать целый ряд интересных проектов 
и мероприятий, результаты которых важ-
ны как для газовиков, так и для студентов 
и преподавателей вуза. Это взаимовыгод-
ное партнерство, которое необходимо раз-
вивать и поддерживать».

Сегодня работа с вузом охватывает не-
сколько ключевых направлений. На ба-
зе КубГТУ обучаются целевые студенты 
предприятия. Вместе с другими учащими-
ся они имеют возможность проходить прак-
тику на производственных объектах ком-
пании, участвовать в экскурсиях. Органи-
зована стажировка и для преподавателей. 

В 2021 году новый для себя опыт получи-
ли руководители филиалов компании, став 
участниками программы «10 касаний». С апре-
ля по декабрь в КубГТУ газовики проводили 
для студентов старших курсов лекции и мастер-
классы, посвященные современным техноло-
гиям, организации работ на газотранспортных 
объектах. Кроме этого 25 работников предпри-
ятия смогли пройти в университете переподго-
товку и получить новые компетенции и знания. 

Как отметили руководители, в планах 
расширение областей взаимодействия. 
В первую очередь это коснется научно-
практической и технической деятельно-
сти – проведения конференций молодых 
работников, проработки тематик НИОКР 
для нужд Общества, совершенствования 
образовательных программ в соответст-
вии с потребностями производства и т. д.

Итогом встречи стало подписание Пла-
на сотрудничества между предприятием 
и университетом на 2022 год. 

Татьяна ГРАЧЕВА

ДО ВСТРЕЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

В ПАО «Газпром» подвели итоги отборочного 
тура проекта «Петровский пленэр», 
посвященного 350-летию со дня рождения 
Петра Первого. 
Это один из проектов «Газпрома», организо-
ванных к юбилейной дате. Он направлен на 
формирование позитивного имиджа компа-
нии, воспитание корпоративной культуры, 
сохранение традиций культуры России. Не-
давно при поддержке компании в Эрмитаже 
открылась «Галерея Петра Великого» –пер-
вая часть постоянной музейной экспозиции 
«Культура России в первой половине XVIII 
века». Также компания планирует установить 
памятный знак, посвященный Петру I, на бе-
регу Финского залива в Санкт-Петербурге.
На отборочный тур конкурса, проходивше-
го в «трансгазе», были присланы 18 конкурс-
ных работ из нескольких филиалов и Адми-
нистрации Общества. Ребята написали свои 
картины акварелью и гуашью. В финал про-
екта от нашей компании вышли пять юных 
художников. В северной столице Общество 
будут представлять Иван Семченко (Крас-
нодарское УТТ и СТ), Екатерина Морозова 
(Краснодарское ЛПУМГ), Александр Криву-
ля (Березанское ЛПУМГ), Софья Михайлов-
ская (Краснодарское ЛПУМГ) и Ева Подки-
на (Служба корпоративной защиты).

В конкурсе приняли участие дети работни-
ков дочерних обществ и организаций «Газпрома 
в возрасте от 12 до 15 лет. Победителями стали 
175 юных художников. 4 июня они встретятся 
в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга 
с воспитанниками специализированных учеб-
ных заведений и совместно создадут 350 твор-
ческих работ, которые послужат оформлением 
«Петровской ярмарки» на территории «Газпром 
Арены» 11–12 июня 2022 года.

НАЗНАЧЕНИЕ 5АКТУАЛЬНО

В 2021 году 25 работни-
ков предприятия прош-
ли в КубГТУ переподго-
товку и получили новые 
компетенции и знания.

Компания стала победителем в номинации «За 
сокращение производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в орга-
низациях производственной сферы». 

Итоги регионального этапа конкурса бы-
ли подведены на заседании краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Вице-губернатор 
Краснодарского края Анна Минькова вручи-
ла награду заместителю генерального дирек-
тора по персоналу ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Сергею Шопину и председате-
лю Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Краснодар 
профсоюз» Сергею Твардиевичу.

Всероссийский конкурс «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности» проводится с 2000 года 

на региональном и федеральном уров-
нях. Его цель – выявить предприятия, ве-
дущие активную и эффективную корпо-
ративную политику в решении социаль-
ных задач, изучить и распространить их 
опыт. Для организаций это возможность 
продемонстрировать достижения по рабо-
те с персоналом, улучшению условий и ох-
раны труда, развитию социального парт-
нерства, спорта и формированию здоро-
вого образа жизни.

Победители примут участие в федераль-
ном этапе, в рамках которого социальную 
эффективность предприятий оценит экс-
пертная группа Российской трехсторон-
ней комиссии.

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» прошла встреча генерального директора Общества Дениса Васюкова с исполняющим обязанности 
ректора КубГТУ профессором Михаилом Барышевым, на которой были подведены итоги совместной работы предприятия и вуза за прошедший год. 
Во время визита стороны подписали План сотрудничества в области образовательной и научно-технической деятельности на 2022 год.

РАЗВИВАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОХРАНА ТРУДА

ПРОЕКТЫ

ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» заняло первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности». 
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Работники Ростовского ЛПУМГ приняли учас-
тие в субботнике, приуроченном к экологичес-
кой акции «Зеленая весна». Около 70 сотрудни-
ков филиала убрали территории филиала и ули-
цу Западную в городе Аксай (трасса М-4 «Дон»). 
Во время субботника были побелены деревья, 
собран и вывезен мусор.

Работники Каменск-Шахтинского ЛПУМГ 
поддержали международную акцию «Сад памя-
ти» и областной День древонасаждения, в кото-
ром участвовали более 150 человек. На землях 
лесного фонда Ростовской области в Каменском 
лесничестве было высажено более 4400 сеянцев 

крымской сосны. Каждое высаженное дерево – 
символ памяти и благодарности мирных поколе-
ний. Международная акция «Сад памяти» была 
проведена впервые два года назад в честь 75-ле-
тия Великой Победы. 

Сотрудники Таганрогского ЛПУМГ приняли 
участие в областном субботнике. Газовики бла-
гоустроили каскадный склон при въезде в город: 
собрали мусор у водоема, убрали заросли дико-
го шиповника и сухостоя. Коллеги из поселка 
Октябрьский очистили от мусора спортивную 
площадку и покрасили ее. В результате про-
веденной работы было вывезено пять машин 

мусора и очищена территория площадью 1,2 га.
«Апрель – привычное время для наведения чис-
тоты, а субботники – добрая традиция, объеди-
няющая поколения. Дух субботника сближа-
ет любой коллектив. Приятно осознавать свою 
причастность к той местности, где живешь и ра-
ботаешь», – говорят участники мероприятия. 

Еще один масштабный субботник прошел 
с участием работников Смоленского УАВР. Га-
зовики филиала и члены их семей поддержали 
ежегодную экологическую акцию «Чисто Со-
бер – Чисто Горы!», организованную Север-
ским районным отделением РГО. 

Участники убрали мусор вдоль дороги, веду-
щей на вершину горы Собер-Баш, которая яв-
ляется «визитной карточкой» Северского райо-
на, а также в окрестностях станицы Убинской. 
За день было собрано более сотни мешков му-
сора, которые впоследствии вывез спецтранс-
порт. Эта экологическая акция уже стала тради-
ционной, в этом году в ней приняли участие бо-
лее 160 человек.

Наталья КАЛИНИНА, 
Елена ТАРАНЦОВА, 
Елена ВАСЮКОВА

ИЗОБРЕТАЙ!

– Василий Владимирович, как рождаются эффектив-
ные идеи у вас в службе и почему они так важны для Об-
щества?
– Главная наша задача – техническая диагностика эксплу-
атируемого оборудования: магистральных газопроводов, 
компрессорных станций, газораспределительных станций, 
трубопроводной арматуры и оборудования, работающего 
под давлением, а также средств ЭХЗ. Кроме того, мы осу-
ществляем испытания систем вентиляции, электротехни-
ческого и теплотехнического оборудования. 

Все обследования проводятся по заявкам филиалов. Рас-
полагая собственной лабораторией неразрушающего конт-
роля, мы применяем разные методы: ультразвуковую де-
фектоскопию, ультразвуковую толщинометрию, визуаль-
ный и измерительный контроль, вибродиагностику, тепло-
визионный контроль, измерение твердости металла и другие. 
То есть проводим диагностику состояния оборудования и со-
оружений, не нарушая пригодность объекта к эксплуатации.

Далее наши специалисты анализируют результаты, оце-
нивают состояние оборудования и сооружений и, если выяв-
лены какие-то недопустимые дефекты, сообщают заказчи-
ку – филиалу. В дальнейшем руководством Общества и про-
изводственными отделами принимаются решения о прове-
дении ремонтных работ, замене оборудования и так далее. 

Например, достаточно часто по результатам внутритруб-
ной диагностики выявляются дефекты на линейной части 
газопроводов, требующие оценки. Чтобы подтвердить или 
уточнить их параметры, специалисты нашей службы про-
водят дополнительный контроль газопровода в шурфах. 

– Расскажите о своей работе в газовой отрасли. Как вы 
стали заниматься этим направлением? 
– В 2004 году я пришел в Научно-технический центр «Ку-
баньгазпрома» на должность инженера-программиста, 
окончив факультет компьютерных технологий и автома-
тизированных систем Кубанского государственного тех-
нологического университета. После реорганизации наш 
филиал стал называться Инженерно-техническим цент-
ром. Вопросами диагностики я начал заниматься с 2013 
года. Все это было очень интересно и близко, ведь моя 
работа до этого также была направлена на определе-
ние техничес кого состояния оборудования. В 2018 году 
я был назначен руководителем группы технического ди-
агностирования трубопроводной арматуры. Пройдя кур-
сы профессио нальной переподготовки, стал заместителем 

начальника службы диагностики оборудования и соору-
жений, а в 2020 году ее возглавил.

– Помните свое первое изобретение? При каких обстоя-
тельствах и условиях создаются такие проекты? 
– Первое изобретение было предназначено для защиты 
объектов гражданского и промышленного строительства 
от разрушения при угрозе оползней в неустойчивых грунтах 
и в районах с повышенной сейсмоопасностью. Дело в том, 
что раньше для защиты использовался способ, при кото-
ром на грунт укладывалась заполненная сыпучим материа-
лом георешетка. Она имела сотовую структуру и была вы-
полнена из скрепленных между собой гибких лент. Однако 
при выпадении осадков верхний слой оползневого склона 
часто сходил, что приводило к повреждению трубопровода. 

Этот вопрос нас беспокоил. На одном из совещаний 
с участием начальника службы Сергея Шаброва и началь-
ника техотдела администрации Александра Шатохина воз-
никла идея – разработать принципиально новую конструк-
цию для защиты газопроводов в горах. Для этого предпола-
галось использовать бывшие в эксплуатации трубы, непри-
годные к дальнейшему применению на магистральных га-
зопроводах. В соавторстве с руководителями я разработал 
техническое решение. Оно было направлено в Федераль-
ный институт промышленной собственности в виде заявки 
на изобретение. В результате заявка была одобрена, и наше 
предприятие стало обладателем патента на изобретение.

Теперь вместо лент используются нарезанные из труб 
кольца. Они связываются друг с другом переливными па-
трубками (также выполняющими роль крепежных элемен-
тов) и располагаются на склоне в шахматном порядке. Вну-
тренняя полость колец засыпается щебнем, что обеспечивает 
дренажный эффект. Теперь во время дождя или таяния сне-
га вода на поверхности склона не размывает грунт, не утя-
желяет его и, соответственно, не провоцирует сход оползня.

Еще одно изобретение связано с выявлением развиваю-
щихся дефектов в уплотнительных элементах и запорных 
органах запорной арматуры, в частности шаровых кра-
нов, которые эксплуатируются Обществом в большом ко-
личестве.

– Есть ли у вас какие-либо рационализаторские пред-
ложения?
– Совместно с коллегами из эксплуатирующих филиалов 
мы предложили применять при позиционировании затворов 

шаровых кранов на магистральных газопроводах эндоско-
пическое оборудование. Видеоэндоскоп внедряется через 
стояки отбора газа на крановых площадках (при отсутст-
вии транспортируемой среды в газопроводе) и позволяет 
визуально определить полноту открытия-закрытия затво-
ра шарового крана, в случае необходимости провести ре-
гулировку. Это обеспечивает герметичность затвора крана 
и повышает эксплуатационную надежность оборудования.
Это один из примеров. Работниками службы ежегодно 
оформ ляется 6–8 рационализаторских предложений по на-
правлению диагностики оборудования и сооружений. 

– На ваш взгляд, почему так важны изобретения и пред-
ложения? 
– Все улучшения всегда ведут к одному результату – росту 
производственных показателей, эффективной работе ком-
пании. На это всегда и ориентирована любая инновацион-
ная и изобретательская деятельности. 

– Какими чертами должен обладать, по вашему мне-
нию, изобретатель и рационализатор?
– Он должен быть целеустремленным, трудолюбивым, на-
стойчивым, способным доказать свою точку зрения, уметь 
работать с источниками, чтобы провести анализ и правиль-
но и четко донести свою идею, и всегда идти вперед, ста-
раясь быть лучшим в своей области.

Беседовала Людмила МЕЦЛЕР

В компании продолжается Год инноваций. В новой рубрике мы рассказываем вам о коллегах, чьи проекты, изобретения 
и предложения позволили внедрить новые технологии, улучшить производственные процессы, сделать транспортировку газа 
надежнее и безопаснее. Сегодня в центре внимания – Служба диагностики оборудования и сооружений ИТЦ, сотрудники которой 
неоднократно удостаивались наград за свои инновационные разработки. Руководит этим увлеченным коллективом Василий 
Шмырин, автор нескольких рационализаторских предложений и изобретений. 

КОГДА ИДЕИ РАБОТАЮТ

ДОРОГУ «ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЕ»!
В апреле массовые субботники прошли в филиалах компании во всех регионах присутствия. 

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Фото: В. Галль



В этом году на Всесвятском кладбище Краснодара объединили свои усилия 9 филиалов 
компании. Активисты группы «Наследие» и профсоюза, молодые специалисты навели 
порядок на могилах воинов Великой Отечественной войны, расположенных в офицер-
ской части кладбища: отремонтировали и покрасили ограждения, убрали мусор, обно-
вили надписи на обелисках. 

Была проведена большая работа по уборке и благоустройству на братском захороне-
нии солдат, погибших в апреле 1942 года. 

Работники Управления связи восстановили звезды на памятниках Героев Советско-
го Союза. Медико-санитарная часть привела в порядок три памятника воинам – героям 
Великой Отечественной войны, а газовики Краснодарского ЛПУМГ – мемориалы по-
гибшим летчикам.

Молодые специалисты и работники Смоленского УАВР участвовали в работах в Крас-
нодаре и в станице Смоленской. Газовики очистили захоронения от листвы, веток, му-
сора, покрасили ограды. Благоустроили территорию возле памятника Воину-освободи-
телю с ребенком на руках, который находится в станице. 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

В состав «Наследия» входят активисты  
19 филиалов Общества, около 40 человек. 
В течение двух лет они ведут работу по са-
мым разным направлениям: это уход за памят-
никами воинам, проведение Уроков мужест-
ва в образовательных учреждениях, полевые 
выходы группы в места боевых действий вре-
мен Великой Отечественной войны, органи-
зация выставок находок времен ВОВ, участие 
в патриотических автопробегах, мероприятия 
по озеленению, участие в акциях «Бессмерт-
ный полк» и «Свеча памяти» и многое другое. 
Наши коллеги уверены: свою историю, память 
поколений необходимо сохранять для потом-
ков не на словах, а на деле.

Среди масштабных патриотических ме-
роприятий в 2021 году – участие в автопро-
беге «Небо Кубани» с посещением воинско-
го мемориала «Сопка героев» в Крымском 
районе. Там прошел торжественный ми-
тинг и состоялась передача останков пило-
та, старшего лейтенанта Николая Пантеле-
ева, обнаруженных кубанскими поискови-
ками, поисковикам Ярославской области 
для захоронения бойца на родине. Участ-
ники отправились к местам гибели экипа-
жей штурмовиков Ил-2 и Пе-2 и установи-
ли памятные знаки (таблички) в местах их 
обнаружения, возложили цветы. 

В июле и сентябре состоялись полевые 
выезды поисковой группы «Наследие» к ме-
стам боевых действий в Горячеключевском 
районе в окрестности села Безымянное. Ко-
мандир поискового отряда «Волчьи ворота» 
Николай Пахомов представил участникам 
выставку боевого оружия и находки воен-
ного времени и рассказал о боевых дейст-
виях в этой местности в годы войны, об ин-
тересных исторических фактах. Проводи-
лось обучение работе с металлодетектором 
и изучение строений боевых укреплений 

Два года назад, в канун 75-летия Великой Победы, в Обществе при поддержке регионального отделения Поискового движения России в Краснодарском крае была создана Группа 
поискового движения «Газпром трансгаз Краснодар» «Наследие». Она объединила газовиков-энтузиастов, неравнодушных к истории своей страны. За это время наши коллеги побывали 
в самых разных уголках региона, стали участниками многочисленных мероприятий и акций.

«НАСЛЕДИЕ» ОБЪЕДИНЯЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ

И ПАМЯТЬ В КАМНЕ ОЖИВЕТ…
Филиалы Общества ведут шефство над памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Газовики сохраняют память о защитниках страны, поддерживают порядок в местах, где находятся 
их захоронения. 

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

В конце апреля состо-
ялся новый автопробег 
«Небо Кубани», в ко-
тором также приняли 
участие наши коллеги. 

УЧАСТНИКИ ГОВОРЯТ:
Поисковое движение России, которое было создано не так давно, 
в 2013 году, собрало под своей эгидой множество поисковых отрядов. 
Это большое движение, более 40 тысяч человек по всей России, почти 
1500 официальных поисковых отрядов. Эти люди объединились по сво-
им потребностям, по своим интересам, по своим запросам и делают 
свою работу. Не претендуя ни на славу, ни на награды, ни на что».

Сергей Куликов (Кущевское ЛПУМГ)

 «Прежде чем выехать на раскопки, ты же изучаешь материалы, смот-
ришь архивные документы, и поневоле ты всем этим проникаешься... 
большим человеческим горем! Но с другой стороны, на смену этой го-
речи приходит более благостное чувство. Что мы сделали хорошее дело, 
что мы вернули человека, вернули его подвиг. Отлично, если мы устано-
вили его имя, нашли его родных и им рассказали, где погиб прадед, дед. 
Вот это самое ценное».

Сергей Попрядухин (ИТЦ)

«Война. Там же не только война... там и любовь, там и душа. Там наши 
родные. Любой человек, который пропустил эти события через сердце, 
это уже не забудет. Это очень сильное чувство гордости, преданности. 
Память должна жить...»

Светлана Гейн (МСЧ)

в горно-лесистой местности. Участника-
ми выезда стали работники ИТЦ, Березан-
ского, Майкопского, Кущевского, Анапско-
го ЛПУМГ, СКЗ, Яблоновского УАВР, УС, 
УПЦ, МСЧ. 

Еще одно значимое направление – изуче-
ние документов, открывающих малоизвест-
ные факты истории. На протяжении года за-
меститель руководителя группы по рабо-
те с архивами Александр Николаенко сов-
местно с единомышленниками из филиала 
УПЦ искали через архивы страны информа-
цию о погибших солдатах 339-й стрелковой 

дивизии, воевавшей в годы войны на терри-
тории Северского района.

 В апреле прошлого года представите-
ли поискового движения Общества приня-
ли участие в Международной военно-исто-
рической поисковой экспедиции в соста-
ве сводного поискового отряда «Газпром 
профсоюз», который вел раскопки в рай-
оне с/п «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области. 

Все это время патриотическая работа 
не прекращалась в филиалах. Газовики уха-
живали за воинскими мемориалами, про-
водили лекции для школьников и курсан-
тов Высшего военного училища летчиков.  
На х. Калинин Крымского района был уста-
новлен новый обелиск на месте старого памят-
ника павшим советским войнам, а также па-
мятник погибшему солдату в урочище х. Раз-
вильный. И этот список можно продолжать…

Стать участником этих мероприятий мо-
жете и вы. Группа продолжает свою работу 
и приглашает всех желающих присоединять-
ся к коллегам! 

Ирина ПОСПЕЛОВА
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Фото: Т. Енкина
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Молодые специалисты Службы корпора-
тивной защиты приняли участие в творчес-
ком мастер-классе «Картина маслом за 3 ча-
са» в студии «РиверАрт». Преподаватель 
уделил внимание каждому в группе, помог 
подобрать цветовую палитру, разобраться 
с пропорциями. Многие участники спер-
ва боялись писать маслом, осторожно де-
лая мазки кистью, но с каждым шагом кар-
тина приобретала все более впечатляющий 
вид. Дополнили детали и поставили авто-
граф... Все, картина готова! Три часа проле-
тели незаметно в атмосфере, полной твор-
чества и вдохновения. А написанные про-
изведения теперь будут приятным напоми-
нанием об этом событии.

Работники Управления связи и члены их 
семей посетили увлекательное спортивное 
мероприятие – провели ознакомительную 
тренировку на лодке-драконе. Это судно 
вместимостью до 20 человек, которое управ-
ляется веслами. Гонки на лодках-драконах 
активно набирают популярность во всем ми-
ре и показывают отличные результаты в ка-
честве командообразующих мероприятий. 

Перед выходом на воду участники коман-
ды под руководством тренера выполнили 

разминочные упражнения, прослушали ин-
структаж по технике безопасности, а затем 
около двух часов тренировка шла на воде. 

«В этом виде спорта попробовала себя 
впервые. Оказалось нелегко, но интересно. 
К тому же это командный вид спорта, в ком-
пании всегда весело! И тренировка, и но-
вые впечатления, и великолепное настро-
ение – нам очень понравилось!» – подели-
лась впечатлениями инженер проектно-смет-
ной группы Управления связи Юлия Чарова. 

Николай САХНЕНКО, Алина ЦУЛАЯ 

НАШИ ДЕТИ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Особенность этого объединения в том, что 
в него вместе со взрослыми поисковиками 
и наставниками входят ученики Каменно-
Бродской общеобразовательной школы име-
ни Героя Советского Союза С. Я. Орехова. 
Наш коллега Анатолий Козляков совмещает 
свою основную работу на нашем предприятии 
с внеурочным обучением детей школы робо-
тотехнике, а также с поисковой и патриоти-
ческой работой с детьми. В этом же учрежде-
нии учителем начальных классов трудится су-
пруга диспетчера Ольга, здесь учатся их дети. 

«Я вижу, с каким интересом ученики шко-
лы, в том числе и мои дети, относятся к исто-
рии нашей страны, с каким искренним же-
ланием они занимаются архивной и иссле-
довательской работой, участвуют в поиско-
вых выездах, многих других патриотических 
мероприятиях, – отмечает Анатолий. – Ни-
кого не приходится уговаривать. Вижу, что 
патриотическая работа с детьми не на сло-
вах, а на конкретных примерах меняет их, 
делает ответственными, серьезными. Они  

старательно выполняют свои задачи и по уче-
бе, и по внеклассной работе, стремятся со-
ответствовать высокому статусу своего от-
ряда и школы».

Традиционно хутор Каменный Брод со-
храняет память о курсантах 1-го Ростовско-
го артиллерийского училища, не дававших 
немецким войскам подойти к Ростову. Осе-
нью 1941 года 1-я немецкая танковая армия, 
насчитывающая более 300 легких и тяжелых 
танков, под командованием генерал-полков-
ника Э. фон Клейста вторглась в пределы 
Ростовской области. В ожесточенных боях  
16–20 ноября 1941 года у хутора Камен-
ный Брод, по информации из разных источ-
ников, участвовали от тысячи до полуто-
ра тысяч курсантов РАУ, многие из которых 
погиб ли. Только в бою за курган Бабачий 
из 74 курсантов, защищавших высоту, в жи-
вых не осталось ни одного. В воинском за-
хоронении, расположенном в центре хуто-
ра, покоятся останки 150 бойцов, погибших 
при его обороне. Из них установлены име-
на только 54 человек, 37 из которых – заслу-
га ПО «Памяти РАУ».

ОТРЯД 
Поисковый отряд «Памяти РАУ» был со-
здан и внесен в реестр Ростовского регио-
нального отделения «Поисковое движение 
России» в 2018 году. В состав отряда вошли 
учащиеся и учителя МБОУ «Каменно-Брод-
ская ООШ» имени Героя Советского Сою-
за С. Я. Орехова (Родионово-Несветайский 
р-н Ростовской обл.), ветераны-неделинцы 
(г. Ростов-на-Дону), казаки Родионово-Не-
светайского юрта. Количество постоянных 
бойцов – 31. Командиром ПО является пре-
подаватель географии, ОБЖ и физкультуры 
Евгений Нагибин. 

«Мы с детьми постоянно участвуем  
в разрешенных полевых выездах, марафонах, 
они пробуют себя в поисковой и исследова-
тельской работе. Обнаруживаем много на-
ходок, восстанавливаем по ним события, за-
тем ведется кропотливая архивная, исследо-
вательская работа. Находки, которые можно 
восстановить, остаются в школьном истори-
ко-краеведческом музее, где большую часть 
занимает выставочная экспозиция – «Ком-
ната боевой славы». Дети гордятся тем, что 
причастны к сохранению своей истории, это 
объединяет их», – рассказывает Анатолий. 

Благодаря усилиям поискового отряда 
«Памяти РАУ» на месте сражения на кургане 
Бабачий в 2021 году возвели мемориал «Ру-
беж обороны батальона курсантов 1-го РАУ».

Кроме полевых выездов и работы с архива-
ми ребята и учителя – бойцы ПО «Памяти РАУ» 
занимаются исследовательской работой, орга-
низуют круглые столы, встречи с интересны-
ми людьми, участвуют в районных и областных 
конференциях и семинарах, военно-спортивных 
соревнованиях, походах и эстафетах, принима-
ют участие в военно-исторических реконструк-
циях и съемках патриотических роликов. Ор-

ганизуют и проводят Дни памяти, Дни славы,  
различные патриотические акции, такие как  
«Георгиевская ленточка», «Ветеран живет ря-
дом», «Обелиск у дороги» и другие. А недавно 
активисты школы совместно с работниками Ка-
менск-Шахтинского ЛПУМГ оказали совмест-
ную помощь воспитанникам детских домов, при-
бывшим из Донбасса. Для 400 ребят в возрасте 
от 3 до 14 лет, живущих сегодня в детском лаге-
ре, были привезены сладкие подарки и игрушки, 
спортивный инвентарь, вещи, канцелярские при-
надлежности для занятий в школе. Эвакуирован-
ные дети смогли посмотреть концерт, специально 
подготовленный для них сверстниками, молоды-
ми бойцами поискового отряда «Памяти РАУ».

Ирина ПОСПЕЛОВА

Не только восстанавливать историческую правду, возвращая родным солдат с далекой Великой 
Отечественной войны, но и передавать это ценное знание молодому поколению. В этом важная 
миссия поисковой работы, уверен заместитель командира по организационной работе поискового 
отряда «Памяти РАУ», диспетчер Каменск-Шахтинского ЛПУМГ Анатолий Козляков. 
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Патриотическая рабо-
та с детьми не на словах, 
а на конкретных приме-
рах меняет их.

ПАТРИОТЫ С ДЕТСТВА

ПРО СПОРТ НА ДОСУГЕ

Новый забег на гору Собер-Баш собрал бо-
лее 300 спортсменов из Краснодарского края 
и Республики Адыгея, Уфы, Томска, Кали-
нинграда и Йошкар-Олы. Участников при-
ветствовал глава Северского района Анд-
рей Дорошевский и представители район-
ного отделения Русского географического 
общества. Спортсмены преодолевали две 
дис танции в зависимости от возрастной ка-
тегории: юные бегуны – 3000 метров, взрос-
лые – 6000 метров. 

«Меня переполняют эмоции, я впервые 
принимаю участие в таких соревнованиях. 
На старт вышли более 300 человек, и у всех 
одна цель – прибежать на вершину Собер 
первым. Но горный бег – это сложный спорт, 
необходимо рассчитать силы на всю ди-
станцию. Моей основной целью было под-
няться на вершину, и мне это удалось, че-
му я очень рад, – поделился своими впечат-
лениями председатель ППО Смоленского 
УАВР Сергей Татарко. – Подъем на верши-
ну горы – это в первую очередь соревнова-
ния с самим собой, борьба характера, вызов 
дополнительных сил для достижения цели. 
И вот, когда стоишь на вершине Собер-Баш, 
тебя переполняют эмоции: несмотря на все 
трудности, ты смог добраться сюда. Спаси-
бо молодым специалистам за помощь в ор-
ганизации мероприятия и привлечении ра-
ботников нашего управления к спортивным 
соревнованиям и здоровому образу жизни!» 

Также молодые специалисты филиала при-
няли участие в организации мероприятия 
в качестве волонтеров: помогли в подготов-
ке зоны проведения соревнований и отвеча-
ли за фотосъемку.

Елена ВАСЮКОВА

ВСЕ БЕГУТ НА СОБЕР! ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА
Работники Смоленского УАВР, а также их дети приняли участие в XII Открытом первенстве 
Северского района по горному бегу «Движение вверх». 

Как провести выходные с пользой и зарядится на новые трудовые будни? Отличные идеи можно 
взять на вооружение в филиалах, где в свободное время наши коллеги осваивают новые для себя 
виды спорта и искусства. Активную помощь в этом им оказывает профсоюз.

Фото из архива отряда «Памяти РАУ»


