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«УДАРНАЯ» НАБИРАЕТ ТЕМП
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЭНЕРГОМОЩНОСТЕЙ НА ТАМАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
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На юго-западе Кубани продолжаются масштабные работы, связанные со строительством тепловой электростанции (ТЭС) «Ударная». Проект имеет стратегическое значение, он находится под постоянным
контролем на федеральном и региональном уровнях. Станция необходима для решения проблемы энергодефицита на юге страны. Компания «Газпром трансгаз Краснодар» участвует в строительстве двух
газопроводов-отводов протяженностью 0,8 км, которые необходимы для газоснабжения ТЭС.
Строительная площадка станции «Ударная»
расположена на территории Киевского сельского поселения в 18 км от города Крымска. Главная задача будущей ТЭС – восполнить энергодефицит в регионе, обеспечить электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия.
На станции будут размещены две мощные
газотурбинные установки по типу ГТЭ-180
в составе ПГУ-225 энергоблока, а также газотурбинная установка открытого цикла по типу ГТЭ-110М. Для работы этого оборудования понадобится природный газ, поставки
которого будут обеспечены от Южно-Европейского газопровода, на участке в зоне ответственности Анапского ЛПУМГ.
Весной началась активная фаза строительства газопроводов-отводов к станции. В начале
июня в рамках реализации инвестиционного

проекта «Газопровод-отвод и УРГ к ПГУ-ТЭС
«Ударная» газовики «трансгаза» провели огневые работы по отключению Западного коридора Южно-Европейского газопровода на участке «Писаревка – Анапа».
«Согласно проекту, на этом участке будет
проведена врезка тройников, для этого необходимо повысить категорийность газопровода – увеличить толщину стенки трубы с 21 мм
до 25 мм, – пояснил начальник линейно-эксплуатационной службы Анапского ЛПУМГ
Никита Бузянов, работающий на объекте. –
Прежде всего это нужно для обеспечения безопасности при эксплуатации данного газопровода, так как он является уникальным и стратегически важным объектом».
В работах, организованных в несколько этапов, задействовали специалистов Анапского управления и Яблоновского УАВР. Были

подготовлены два котлована, после отключения газа, проведения необходимых мероприятий рабочие вырезали участок газопровода
и приступили к монтажу заранее подготовленной сферической заглушки. Затем к огневым работам приступили сварщики, которые
с учетом диаметра трубы – 1420 мм – работали в команде без перерыва на протяжении
шести часов. Такие же операции были произведены и с другой стороны отключаемого
участка. Укладка нового участка газопровода
на месте демонтированного будет произведена в ближайшее время.
Начальник участка АВР № 4 Яблоновского управления Евгений Мороз отметил: «К
работам были привлечены 19 человек, задействована специализированная техника, в том
числе новый сварочный комплекс. Он оснащен мощной дизельной электростанцией,

постами для ручной дуговой, механизированной и аргонно-дуговой сварки. Также в автомобиле есть установка для плазменной резки
труб, их предварительного подогрева и размагничивания. С помощью этого современного комплекса наши специалисты получили
новые возможности производить работы качественнее и быстрее. Впереди еще несколько этапов работ по отключению и подключению участков газопровода».
Для понижения давления в точках подключения предусмотрено строительство узлов редуцирования с подогревателями газа, а также
коммерческих ГИС станций на каждом газопроводе. Завершение работ и подача газа
на электростанцию «Ударная» планируются
уже в этом году.
Людмила МЕЦЛЕР

2

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ДЕНИС ВАСЮКОВ: НИ ДНЯ БЕЗ РАЗВИТИЯ
30 июня в Санкт-Петербурге состоится Общее собрание акционеров ПАО «Газпром», на котором традиционно подводятся основные итоги, озвучиваются новые цели.
В преддверии главного события года генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Денис Васюков рассказал об итогах работы крупнейшего в регионе
газотранспортного предприятия и перспективах его развития.

РЕКОРДНЫЙ ГОД

– Денис Александрович, какие события
и достижения в работе компании были
наиболее значимыми в 2021 году?
– Прошедший год был очень насыщенным
и стал для нашего коллектива рекордным.
Впервые за всю историю компании мы транс
портировали 75 млрд кубометров газа. Это
абсолютный рекорд, который отражает масштаб работы в регионах и те проекты, в которых участвует предприятие. С чем это связано? Прежде всего со стабильностью поставок по экспортным газопроводам – «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в Турцию;
кроме этого, увеличились объемы поставок
газа российским потребителям.
Еще один рекорд – проведение внутритрубной дефектоскопии на 400 километрах
газопроводов, которая позволила проверить
состояние наших объектов, определить объем
работ по капремонту. Кстати, в этом году
внутритрубная диагностика будет проведена уже на 800 км газопроводов.
Наш безусловный приоритет – надежность
и безаварийность. Коллектив обеспечил бесперебойный транспорт газа потребителям,
и это главный результат, в который вложено очень много сил, энергии, труда и профессионализма.
В числе значимых для предприятия и работников событий отмечу выборы нового председателя Объединенной первичной
профсоюзной организации Сергея Твардиевича и руководителя Совета молодых специалистов Романа Агафонова. Пришли два амбициозных человека, с хорошим багажом опыта и знаний, и, это видно, в нашей общест
венной жизни произошли изменения. Это
отразилось на качестве проводимой работы,
стало больше интересных и нужных мероприятий, побед в конкурсах. Появились новые инициативы и взаимодействия. Сегодня
у нас обозначился вектор внимания на молодых специалистов со стороны не только администрации, но и профсоюза. Эта работа
будет развиваться.
2021 год позволил нам выявить многие резервы и найти новые точки роста как
для предприятия, так и для специалистов.
– Несколько лет назад вы инициировали
так называемую балансовую комиссию
филиалов, которая позволяет определить
лучшие подразделения за прошедший год.
Изменился ли ее формат? Какое значение
это мероприятие имеет для вас как для руководителя, для участников?
– Мы ввели эту практику в 2019 году. На сегодняшний день отчет филиалов по результатам производственно-хозяйственной деятельности – это довольно серьезный инструмент, который важен, прежде всего, для меня.

Впервые за всю историю компании мы транспортировали 75 млрд
кубометров газа. Это абсолютный рекорд, который отражает масштаб
работы в регионах и те
проекты, в которых
участвует «Газпром
трансгаз Краснодар».

У нас уникальное предприятие, таких объектов и технологий почти нигде нет – это
и морские газопроводы, установки подготовки газа к транспорту, горные тоннельные переходы… Есть такой опыт и ресурсы, с которыми можно добиться любых результатов.
Изменения в рамках выбранной стратегии
уже происходят. Сегодня многое модернизируется, мы становимся централизованным предприятием. У нас все процессы вертикально интегрированы и закреплены за центрами ответственности. В администрации и филиалах проведена серьезная реструктуризация, например,
под задачи пришлось многое поменять по сервисным подразделениям. И эти изменения были нужны, чтобы стратегия реально работала.
Есть современные решения и в части автоматизации. Сегодня мы участвуем в комплексной
целевой программе по технологической автоматизации, совершенствуем бизнес-процессы,
внедряем новые информационно-управляющие
системы предприятия.
Все намеченные планы актуальны, но подлежат объективной корректировке, потому
что они не на год, а на 15 лет. У нас есть ориентир, инструментарий, мы будем двигаться, но при этом реагировать на изменения
и подбирать решения. Это касается и технологий, и закупок, и импортозамещения.
Так было в период пандемии, который позволил мобилизоваться и найти новые внут
ренние ресурсы.
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Я вижу на протяжении месяцев, как меняется ситуация в филиалах по самым разным направлениям, вижу оценки заместителей и администрации и понимаю, какие
есть сильные и слабые стороны у каждого подразделения. Это необходимо для определения акцентов в работе, на что больше обращать внимание. Для руководителей филиалов это уникальная возможность
услышать оценку сразу от всех участников
комиссии. Это помогает им проанализировать многие направления: что упущено, где
необходимы другие решения или отдельное
внимание. Результаты ПХД филиалов являются хорошим инструментом для работы с коллективом.
Мы переработали систему оценок и не
много изменили формат. Показатели филиалов оцениваются заместителями генерального директора и центрами ответственности
на протяжении года. Филиалы знают эти результаты и делают выводы. Финальная защита отчетов о деятельности происходила
на протяжении двух дней, и мы видели, как
изменился уровень подготовки к мероприятию всех участников.
Лучшими подразделениями 2021 года стали Краснодарское ЛПУМГ и Яблоновское
УАВР. При этом на второе место вышло небольшое управление – Береговое ЛПУМГ, доказав, что высокие показатели работы не обязательно связаны с масштабами производства
и большим коллективом. Это мотивирующая
практика, которая не только позволяет выявить лидеров, но и дает им дополнительные
квоты на оздоровительные программы, путевки, ипотеку.

СТРАТЕГИЯ

– Прошлый год вы назвали для предприятия годом выбора стратегии. Как

определялся этот выбор, что было самым
трудным?
– В выборе стратегии самое важное – понять,
каким должно быть предприятие через определенный промежуток времени. Не просто
на словах, а в показателях, цифрах, технологиях, инновациях. И это было самым сложным –
объяснить специалистам главные цели стратегии, чтобы они понимали, для чего нужно долгосрочное планирование, и находили конкретные решения по своим направлениям. Эта работа шла на протяжении года с участием всех
подразделений, и основными кураторами процесса были главный инженер – первый заместитель генерального директора и Производственно-техническое управление. В результате был разработан документ – План перспективного развития, в котором расписана вся наша деятельность до 2035 года, это проекты и цели для принятия ключевых решений. И самое
главное, это не формальный документ, он рабочий, где все подтверждено специалистами. Туда включены все направления нашей деятельности: производственное, экономическое, финансовое, социальное, экологическое и т. д. Это
реальные планы, в документе все структурировано и сведено с комплексными показателями
деятельности предприятия, с учетом наработок,
накопленного опыта, перспективных проектов.
Сегодня реализуется второй этап – филиалы детализируют свои планы по развитию.
Эти стратегии дополнят основной документ.
– Будут ли вноситься корректировки
в принятую программу «Стратегия 2035»?
Какие изменения в итоге должны произойти на предприятии?
– Наша задача – идти в ногу со временем,
а возможно, и опережать некоторые процессы. Компания должна быть современной, высокотехнологичной и автоматизированной.

– «Газпром трансгаз Краснодар» участвует в государственной программе газификации регионов. Какие проекты удалось
реализовать за последнее время, где еще
планируются работы?
– Газификация для нас – приоритетное направление. Не случайно увеличение технически возможной пропускной способности
наших трубопроводов и снятие ограничений
с ГРС является приоритетным кросс-структурным проектом в нашей стратегии, он выделен в отдельный блок. Есть маркеры, по которым мы двигаемся и работаем.
Вопрос газификации контролируется
на федеральном и региональном уровнях,
мы полностью вовлечены в его решение.
Прежде всего это связано с нашими газораспределительными станциями, которые
обеспечивают газом потребителей. Многие из них закрытые, имеют ограничение
по пропускной способности, нет возможности подключать к ним новых потребителей. Способы раскрытия ГРС известны: это
строительство и реконструкция, строительство новых газопроводов. Два года назад
в компании впервые стала реализовываться программа технического перевооружения
станций, благодаря которой можно увеличивать пропускную способность системы.
Сегодня у нас уже сделано 10 ГРС, в этом
году предстоит провести работы еще на шести объектах. С их завершением у нас дополнительно откроется 100 тысяч кубомет
ров часовых. То есть, для сравнения, средняя ГРС обеспечивает 20–30 тысяч часовых.
По сути, техперевооружением мы сделали
три новых ГРС, своими силами и за меньшие деньги. Такой же объем будет сделан
в 2023–2024 годах.
В стране реализуется программа газификации регионов, которая подписана губернаторами и Председателем Правления «Газпрома» Алексеем Миллером. В эту программу входят шесть наших ГРС, которые будут
построены в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея в ближайшие годы. Сегодня ведется строительство ГРС «Гусев» и «Садки». Также есть программа реконструкции, в которую включены наши газораспределительные станции,
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расположенные в районах, где есть проблемы с газоснабжением. Сейчас завершаются
работы на ГРС «Медведовская», на подходе –
ГРС «Сальск». Они ведутся в соответствии
с запросами и по инвестиционным обоснованиям. Кроме этого разрабатываются проекты новых ГРС – «Новый Сад» и «Индустриальный парк» в Адыгее.
– Вы не раз говорили о том, что наша ГТС
имеет свои особенности, многие объекты
в эксплуатации свыше 30 лет, они требуют более внимательного отношения и подхода. Что делается на предприятии в этом
направлении?
– У нас очень разветвленная система газопроводов, и она действительно не молодая.
При этом нельзя просто ликвидировать один
объект и построить вместо него новый, требуется качественная и надежная эксплуатация
уже существующих. Поэтому для нас было
важно провести инвентаризацию буквально
всего, что есть: технического, технологического оборудования, общехозяйственных объек
тов и т. д. И для себя четко составить планы
работ, включая экспертизу промышленной
безопасности, потому что объекты должны
эксплуатироваться с определенными требованиями. Эта работа была сделана за два года
и сейчас завершается. Мы прошли с ревизией
по всем объектам, провели масштабную оптимизацию по основным фондам для их дальнейшей эффективной эксплуатации. Навели
порядок, например, ликвидировали старые
помещения, площадки, это надо было сделать
уже давно. Нам необходимо грамотно эксплуа
тировать объекты и поддерживать основные
фонды в надлежащем состоянии. На это направлено пристальное внимание.
И конечно, для безопасного и надежного
газоснабжения необходим качественный комплекс ДТОиР (диагностика, техническое обслуживание и ремонт). Нужно отметить, что
с 2019 года по сравнению с 2021 годом финансирование этих работ в компании увеличилось
в два раза. Мы видим свои узкие места и планируем там, где требуется обслуживание оборудования, диагностика и ремонт. Много таких планов мы включили в программу стратегии. Скажем, если сейчас есть возможность
проводить внутритрубную дефектоскопию
только на части газопроводов, то к 2035 году
мы хотим эту цифру увеличить в разы. И есть
инструменты, как это сделать. Мы увеличим
объемы диагностики, соответственно вырастут
объемы капитального ремонта, что обеспечит
безопасную транспортировку газа.

Фото: В. Горбунов

– Недавно был подписан новый план сотрудничества компании с Кубанским государственным технологическим университетом. Как развивается взаимодействие
между вузом и предприятием?
– Мы ценим те партнерские и дружеские отношения, которые сложились у нашей компании с университетом за эти годы. Сегодня
это сотрудничество выходит на новый этап.
У нас много общих интересов, практических
идей и программ, которые мы готовы вместе реализовывать. Они отражены в подписанном Плане сотрудничества на 2022 год,
и в этот раз в него включено еще больше
разделов, чем в прошлом году. Это стажировка преподавателей и студентов, переподготовка наших специалистов, помощь резервистам, совместная образовательная и научно-техническая деятельность.
Недавно состоялось первое заседание попечительского совета университета. Этот орган
способствует развитию вуза, определяет заказы на науку, объединяет возможности КубГТУ,
работодателей и власти для получения высоко
квалифицированных и востребованных кадров.
Определенные ожидания мы связываем
и с планируемыми школами инженеров, которые в апреле анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас обсуждается вопрос возможности создания кафедры,
где бы могли учиться специалисты для газотранспортных предприятий. Ведь у нас много узких специальностей. Например, где обучают профессии диспетчера для газовой
отрасли? Подобных кафедр в регионе нет,
и я уверен, она была бы очень востребована.
Конечно, мы продолжим работу, которую уже вели: целевое обучение, стажировки, повышение квалификации наших кадров.
При этом большое значение уделим научноисследовательским и опытно-конструкторским
работам для нашего производства, участию

преподавателей в научно-практических конференциях Общества.
– Является ли «Газпром трансгаз Краснодар» предприятием социально ответственного бизнеса? Что удалось сделать за последнее время и какие планы будут реализованы?
– В этом вопросе мы опираемся на опыт и политику ПАО «Газпром». Наша компания помогает развитию массового и детского спорта, поддерживает дошкольные и образовательные учреждения, мы с инициативой подходим
к проектам по всестороннему воспитанию
юного поколения. Газовики активно участвуют в общественной жизни своих районов, волонтерских и социальных акциях. Сегодня наши благотворительные программы реализуются прежде всего в филиалах – там
знают потребности своих
земляков и сами определяют учреждения, которым необходима помощь. Например, в прошлом году
мы оказали
содействие
в строительстве
н е с ко л ь ких спортивных площадок, помогли с оснащением и ремонтом
детских садов.
Смысл в том, что
мы занимаемся благо
творительностью там, где живут наши люди и их семьи. Эта адресная помощь дает реальные результаты. Новые спонсорские проекты у нас связаны с Краснодарской баскетбольной академией и поддержкой
социального проекта «Инклюзивная театральная студия «Лестница». Планируем развивать
и другие региональные проекты.

Только развитие позволяет сформировать необходимый запас прочности и выжить в любых условиях. Это ежегодно доказывает «Газпром», этим курсом следуем мы!

– В стране непростая экономическая ситуация. Будет ли изменяться уровень зарплаты
работников на предприятии, сохранятся
ли льготы и привычные компенсации?
– Я вам скажу, что последние несколько лет
наше предприятие, как и другие, принимает
новые вызовы и испытания. Еще в 2019 году
мы не могли предположить, как поменяется

ВИДИМ ЦЕЛИ

– Какие новые масштабные задачи предстоит решать коллективу в ближайшее
время? Где будет сосредоточено основное
внимание?
– Думаю, что ближайшие пять лет для нашего коллектива будут очень насыщенными. Сейчас обсуждаются планы достройки
восточного коридора Южно-Европейского
газопровода, это более 100 километров. Он
позволит региону, и прежде всего юго-западу Краснодарского края, получить дополнительные поставки газа.
Большой цикл работ начинается по реконструкции компрессорных станций. В Ростовской области идет реконструкция КС «Егорлыкская», намечены работы на КС «Кущевская». Фактически мы получим две новые
современные станции с развитой инфраструктурой и усилим возможности газотранспортной системы регионов.
Идет проектирование вторых ниток газопроводов «Анастасиевская – Новороссийск»,
«Анапа – Тамань». Мы вовлечены в этот

процесс. Кроме этого компании предстоит
большой объем собственного строительства, а уже в этом году мы сдадим учебный полигон для газовиков и здание Ейского РЭП.

наша жизнь. Мы стали жить в новых условиях, многое было непонятно и даже под запретом, вспомните, даже на улицу было сложно
выйти… Но в это время ограничений мы настолько мобилизовались, что смогли не только успешно работать, выстроить внутренние
связи, но и многому научиться, нашли внут
ренние резервы. Предприятие сохранило свой
кадровый состав, заработная плата выплачивается своевременно. Сохранились все льготы и компенсации, причем часть выплат была увеличена.
И сегодня наше предприятие стабильно работает и выполняет все поставленные задачи,
конечно, в первую очередь благодаря коллективу. Все обязательства перед сотрудниками
мы продолжим выполнять в полном объеме.
– Определяя стратегию дальнейшего развития предприятия, каким девизом вы
бы посоветовали руковод с т вов ат ь с я
сейчас коллективу? Что может помочь компании
двигаться дальше, быть успешной и эффективной?
– У нас не только
уникальная компания, но и, прежде всего, уникальный коллектив.
Мы можем решать задачи любой сложности,
как внутри предприятия, так
и за его пределами. Наши газовики это постоянно доказывают, помогая коллегам на крупных проектах в самых
разных регионах страны.
«Газпром трансгаз Краснодар» видит свое
будущее. Любой работник может синхронизировать свое развитие с развитием компании.
У нас достаточно средств, чтобы этому помогать: обучение, профильная переподготовка,
всевозможные тренинги, конференции. Важно, работая в компании, осознавать результат
своей деятельности, видеть цели. И только
благодаря вкладу каждого сотрудника в общее дело предприятие сможет быть успешным и эффективным, развиваться в соответствии с современными реалиями.
Беседовала Татьяна ГРАЧЕВА
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ИЗОБРЕТАЙ!

ОТ САМОЛЕТОВ ДО ГАЗОПРОВОДОВ
Создавать новое и совершенствовать повседневное. Для наших коллег – конструкторов, изобретателей и рационализаторов воплощать мечты о техническом прогрессе – это всегда
творческий ежедневный труд. Герой рубрики, начальник Лаборатории диагностики трубопроводной арматуры Андрей Яцковский в своей жизни конструировал самолеты, установки для
бурения, а сегодня стоит на страже магистральных газопроводов.
– Андрей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, про свой путь в профессии.
– Я с детства интересовался техникой, старался разобраться, как и что устроено. Мечтал конструировать автомобили и, в принципе, не так далеко ушел от этого: всю жизнь
занимаюсь тем, что мне интересно. Я осознанно поступал в технологический университет именно на инженера-механика. После
учебы и армии несколько лет работал на оборонном предприятии АО «Конструкторское
бюро «Селена» инженером-конструктором.
Потом 4 года трудился в частной фирме, которая занималась малой авиацией. Работа
была с цехом напрямую, я сразу мог увидеть и исправить свои ошибки. Мы делали
маленькие самолеты для химобработки полей, удалось тогда даже полетать в качестве
пассажира на одном из таких самолетов.
– Сколько лет вы уже
трудитесь в нашей
компании? Над какими проектами
удалось поработать?
– На предприятие
я пришел в 2005 году, в Научно-технический центр, компания в то время еще
занималась бурением.
Меня взяли инженеромконструктором в проект разработки, модернизации и опытной
эксплуатации экспериментальной буровой
установки. Это была очень интересная работа. Мы выезжали на объекты, участвовали
в бурении, протаскивали трубы под речками
и тут же видели, как ведет себя оборудование
в эксплуатации, вносили изменения, если это

нужно. Потом мы создавали станок для труб
меньшего диаметра: разрабатывали, проектировали с нуля, чертили и изготавливали,
в том числе и на Смоленском УАВР. Беспилотные программы пробовали вести, устанавливали на квадрокоптеры оборудование,
газоанализаторы, видеокамеры. Была даже
разработка ИТЦ внутритрубного комплекса.
Это подвижная тележка с видеокамерой, чтобы проводить ВТД в сложных местах. У меня около пяти патентов, есть по беспилотникам, остальные касаются бурения.
– Какие задачи сейчас решает ваша лаборатория?
– У нас есть план обследования трубопроводной арматуры: это краны, задвижки, предохранительные клапаны. Управления нам выставляют объемы, которые им необходимо обследовать, мы согласовываем их с нашим центром ответственности. В лаборатории
четыре человека, мы делаем порядка 2000 обследований в год. Выезды
совершаем круглый год
в любую погоду. Отслеживаем дефекты, чтобы
избежать возможных утечек, оцениваем внешний
вид газопроводов, чтобы
до проверки «Газнадзора»
подразделения успели устранить все недочеты.
– Есть ли место изобретениям и рацпредложениям в таком плотном графике?
– Как говорится, в жизни всегда есть место
подвигу. Работа только на первый взгляд
однообразна. Инженер-конструктор – он,
по сути, и есть и рационализатор, и изобретатель сразу. Каждая проверка открывает
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возможности для творчества. Было и так,
что на одном выезде сделали сразу три рацпредложения.
– Какие рацпредложения вам запомнились, показались наиболее важными?
– Это рацпредложение мы внесли как раз
в прошлом месяце. Оно касается проведения
работ на кранах, измерения усилия на штурвале. Есть нормативы на усилие на нем, и есть
динамометрический ключ, который может показать, что усилие – это столько-то ньютонов.
Но этот ключ можно поставить не на все краны, так как на них по-разному иногда штурвалы прикреплены. Тогда появилась и была реализована идея: на луч или на рукоятку крана ставится приспособление наподобие вилки,

на которое уже крепится динамометрический
ключ. Теперь на штурвале любого типа можно
производить замеры и с пересчетом по формуле получать нужное значение. Таким образом
мы обследуем все краны с ручными приводами. Они установлены везде: на ГРС, на КС,
на линейной части газопроводов.
Если изобретения – это что-то более масштабное, то рацпредложения можно определить как внимание к деталям, совершенствование техники. На первый взгляд они могут
показаться менее значимыми, но в итоге облегчают наш ежедневный труд, повышают
безопасность и производительность процессов, а значит, необходимы для предприятия.
Беседовала Ирина ПОСПЕЛОВА

ВАЖНО

ПОДГОТОВКА К ГЛАВНОМУ СОБЫТИЮ
На повестке дня – годовой отчет, распределение прибыли
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.

Повторяется успешная практика последних нескольких лет.
Принято решение провести годовое Общее собрание акцио
неров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней названо 30 июня 2022 года. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18:00 МСК 29 июня 2022 года. Электронную
форму бюллетеней можно заполнить на сайте elgol.draga.ru
в сети Интернет в период с 9 июня 2022 года до 18:00 МСК
29 июня 2022 года.
Существует также возможность заполнения бюллетеней
в бумажном виде – их можно направить по почте по адресу:

ПАО «Газпром», BOX 1255, Санкт-Петербург, 190900; или
лично сдать по адресу: г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-т,
д. 2, к. 3, стр. 1.
Совет директоров утвердил повестку дня собрания акционеров: утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли компании по результатам 2021 года, размера
дивидендов, сроков, форм их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Также на собрании утвердят аудитора Общества, выплату вознаграждений за работу в составе
Совета директоров, ревизионной комиссии, внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО
«Газпром», изберут членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам
2021 года, выплату дивидендов за 2021 год в размере 52,53 руб.
на одну акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат составит 1 трлн 243,570 млрд руб. (50 % от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности). Это рекордно высокий размер дивидендов в истории не только компании, но и всего российского фондового рынка.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля 2022 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – 3 августа 2022 года,

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам –
24 августа 2022 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой
отчет компании за 2021 год, а также годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2021 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса в электронной форме по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» за 2021 и 2022 годы и внес кандидатуру его
победителя – ООО «ФБК» – на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром».
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

Планируется выплата годовых дивидендов в размере
52,53 руб. на одну акцию. Это
рекордная цифра в истории
фондового рынка страны!

ЗНАЙ НАШИХ!

НАЗНАЧЕНИЕ
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УЧАТ И ПОБЕЖДАЮТ
В Учебно-производственном центре «Газпром трансгаз Краснодар» состоялся смотр-конкурс «Лучший преподаватель», участие в котором приняли
десять преподавателей и пять мастеров производственного обучения.

В Администрации Общества новое
назначение. Начальником отдела
социального развития назначен Евгений
Гусельник.
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Конкурсанты продемонстрировали свои умения и навыки в формате тестирования, провели творческие самопрезентации, где рассказали о педагогическом опыте и профессиональных достижениях, а также открытые лекции
по охране труда.
Победителем конкурса стал преподаватель группы специалистов по производственно-техническому обучению УПЦ Александр

Николаенко. Второе и третье места заняли
старший преподаватель Александр Польшин
и мастер производственного обучения Вячеслав Карпухин.
Заместитель генерального директора
по управлению персоналом Сергей Шопин
отметил, что значение конкурса мастерства
трудно переоценить, ведь он повышает престиж профессий, позволяет выявить лучших

педагогов Учебно-производственного центра, ознакомиться с их образовательными
программами и практиками для подготовки
кадров. Он вручил всем участникам грамоты, а Александру Николаенко пожелал удачи на предстоящем Фестивале труда ПАО
«Газпром».
Людмила МЕЦЛЕР

Евгений Викторович родился в 1985 году
в пос. Южном Динского района Краснодарского края.
Образование высшее. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «финансы и кредит».
Проходил повышение квалификации и профессиональную переподготовку.
Евгений Гусельник знаком многим коллегам
по совместной работе, он трудится в компании
«Газпром трансгаз Краснодар» с 2008 года. Начинал карьеру экономистом отдела планирования производства, организации труда и заработной платы Краснодарского управления технологического транспорта и спецтехники. Затем работал экономистом, ведущим экономистом отдела
социального развития Администрации Общества. С 2017 года до нового назначения был заместителем начальника отдела соцразвития.

АКТУАЛЬНО

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Третьекурсники Кубанского государственного технологического университета, проходящие обучение по направлению «энергетика и электротехника», впервые приняли участие в практическом занятии
на базе Учебно-производственного центра «Газпром трансгаз Краснодар».
электрооборудования из разных филиалов предприятия. Мы пригласили студентов и преподавателей энергетической кафедры, чтобы они поработали на равных
c рабочими, – говорит Александр Николаенко. – Чем еще значимо именно это занятие – тем, что наш учебный центр активно внедряет новые гибридные формы обучения, которые стали актуальны во время пандемии. Нами разработаны новые
модели интерактивного обучения, открывающие доступ к любому оборудованию
предприятия на период проведения плановых работ по ремонту и обслуживанию.

Фото: В. Галль

Вместе со студентами за парты сели работники предприятия, чтобы поделиться опытом
с будущими коллегами. Участников разделили на бригады по три человека: один студент
и два газовика.
Занятие провел преподаватель УПЦ Александр Николаенко. Встреча началась со знакомства с оборудованием, просмотра обучающего фильма о работе на трансформаторной подстанции. Затем каждая группа получила наряд, составила план переключений
и перешла к выполнению практических действий на тренажере. Так каждый участник
проявил себя и применил на практике полученные знания. Урок транслировался в другие филиалы предприятия в рамках технической учебы.
«Между ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и Кубанским государственным технологическим университетом существует соглашение о сотрудничестве. Одним из первых направлений практической работы
со студентами стало энергетическое. Сейчас у нас проходит подготовку группа электромонтеров по ремонту и обслуживанию

Это позволяет, находясь в аудитории, наблюдать работу производственного персонала в режиме реального времени. Тем самым решается вопрос практико-ориентированного подхода в обучении. Внутренние
корпоративные сети позволяют сохранить
закрытость доступа к оборудованию и в то
же время предоставляют работникам возможность, хоть и удаленно, присутствовать на производственных объектах. И так
мы можем видеть любую площадку. Это открывает новые перспективы».
Практические занятия со студентами на базе производственных объектов

Общества – важная часть сотрудничества
компании «Газпром трансгаз Краснодар»
и Кубанского государственного технологического университета. Ранее работники
предприятия проводили для студентов старших курсов лекции и мастер-классы, посвященные современным технологиям и организации работ на газотранспортных объектах. В планах – расширение направлений
совместной работы, в том числе проведение
конференций молодых работников, совершенствование образовательных программ.
Ирина ПОСПЕЛОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
Учебный центр должен максимально быстро и качественно реализовывать запросы предприятия по кадровым ресурсам. Важно
подчеркнуть, что наш открытый урок является ярким примером комбинированного обучения. Если нет возможности присутствовать на объекте, то дистанционно мы можем установить все оборудование, разместить преподавателя в аудитории и наглядно показывать уже работу на самом объекте, полностью сопровождая весь процесс на том учебном полигоне, который мы сегодня строим».

Ольга Тищенко, начальник Учебно-производственного центра
«От имени своей кафедры благодарю руководство компании «Газпром трансгаз Краснодар» за организацию такого урока для
студентов. Практика на производственных площадках, а также взаимодействие с работниками предприятия помогают им закрепить теорию, которую они получают в вузе. Сегодня студенты познакомились с операциями на трансформаторной подстанции,
смогли оценить свои силы. Как преподаватели мы очень хотим, чтобы таких занятий было больше».

Геннадий Захаров, старший преподаватель кафедры электроснабжения промышленных предприятий КубГТУ
«Я впервые приехал на тренировочную подстанцию. Все своими руками подключили! Очень интересно было применить на прак
тике полученные знания и еще раз убедиться в правильном выборе будущей профессии. Такой формат обучения интересен тем, что
мы работаем на тренажере, полностью имитирующем настоящую электроустановку, это не фотографии. Каждого из нас курировали по два опытных специалиста. Было очень полезно обсудить с ними план действий, проговорить все возможные ошибки и потом
приступить к выполнению работ».

Олег Хоменко, студент третьего курса КубГТУ
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
В Армавире прошел автопробег, организованный Краснодарским УТТ и СТ в честь празднования Дня Победы. В рамках
мероприятия была открыта памятная доска водителям-фронтовикам, работавшим в компании, состоялся торжественный
митинг и концерт.
Автопробег был организован при поддержке профсоюза, его
участниками стали около 70 человек – руководителей, работников и пенсионеров компании «Газпром трансгаз Краснодар». Местом проведения выбрали Армавир, который носит почетное звание «Город воинской доблести». Колонна
из 11 автомобилей, украшенных флагами Победы, России
и «Газпрома», проследовала по улицам города под приветственные сигналы встречных машин. Участники посетили

Аллею героев в Парке Победы, где установлены бюсты армавирцев-фронтовиков, удостоенных звания Героя Советского Союза. К мемориалу павшим воинам возложили венки и цветы. Затем колонна проследовала на территорию Армавирского участка Некрасовской автоколонны Краснодарского УТТ и СТ, где находились ретромашины и работала
полевая кухня.
Главным событием стало открытие мемориальной доски водителям – участникам Великой Отечественной войны, работавшим в автоколонне уже в мирное время. В торжественной церемонии приняли участие приглашенные гости из Майкопского
ЛПУМГ, Управления связи, Медико-санитарной части, Службы
корпоративной защиты.
Открыли мемориальную доску заместитель генерального директора по общим вопросам Виталий Коршунов, председатель
ОППО «Газпром трансгаз Краснодар профсоюз» Сергей Твардиевич и начальник Краснодарского УТТ и СТ Геннадий Бузянов
при участии почетного караула юнармейцев местного отделения
ВВПОД «ЮН-Армия». На табличке увековечены имена семи водителей: Владимира Крючкова, Николая Черницкого, Александра Муховикова, Владимира Калия, Алексея Андрухова, Александра Гурова, Сергея Стуса. Они были награждены орденами
и медалями за героический военный путь, отмечены за трудовую
доблесть. Завершилось торжество патриотическим концертом.
Праздничные мероприятия в честь 9 Мая одновременно прошли во всех регионах присутствия компании. Вместе со своими

семьями газовики принимали участие в шествиях «Бессмертного полка», возлагали цветы к памятникам героям ВОВ, посещали ветеранов. В Ростовской области и Краснодарском крае были организованы автопробеги с участием работников Ростовского, Таганрогского, Кущевского ЛПУМГ, Управления связи.
Татьяна ЗЕЗЮЛИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

СПАСТИ ЖИЗНЬ
Вскоре нашим специалистам вновь будет
предоставлена возможность откликнуться
на призыв «Подари надежду на жизнь – стань
донором!».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
Первый раз я пришел на кровосдачу в феврале прошлого года благодаря нашему Обществу. Тогда мне помогла решиться на этот шаг централизованная донорская акция. Сейчас я уже в шестой раз стал донором.
И каждый раз, приходя в пункт сдачи крови, испытываю особые чувства, – есть осознание того, что, делая
так мало для себя, ты делаешь так много для других. Возможно, именно твоя кровь поможет кому-то выздороветь или даже спасти чью-то жизнь».
Илья Синотов, ведущий инженер Отдела главного энергетика
«Считаю, что донорство – это гражданский долг. Кровь – это искра, которая заставляет сердца спасенных
биться с новой силой. Донором я стала еще студенткой в институте. Потом был большой перерыв. Я возобновила сдачу крови благодаря сыну, он тоже донор, решила от него не отставать. Радует, что теперь мы можем сдавать кровь централизованно вместе с коллегами. К сожалению, женщинам можно сдавать только
четыре раза в год, а хотелось бы чаще. Тот факт, что я спасу кому-то жизнь, мотивирует меня участвовать
в каждой донорской акции».
Татьяна Вахрина, преподаватель Учебно-производственного центра

Донорское движение в компании с каждым годом набирает обороты, в него вливается все
большее количество участников. Это настоящий
волонтерский проект, созданный на предприятии благодаря усилиям Объединенного совета
молодых специалистов и профсоюза.
С каждой акцией растет количество людей,
сдающих кровь впервые. Многие на постоянной
основе сдают компоненты крови, несколько работников Общества даже состоят в Национальном регистре доноров костного мозга. Это дает шанс на выздоровление больным детям, помогает восстановиться пациентам в ожоговых
и перинатальных отделениях, людям с тяжелыми онкозаболеваниями приносит надежду на наступление ремиссии.
Весной этого года более 200 работников стали донорами – это самое массовое участие за все
время проведения мероприятия. При этом активнее других проявили себя сотрудники Краснодарского, Ростовского и Майкопского ЛПУМГ.
Стать донором – это личное дело каждого,
для многих это «тихий подвиг», способ поделиться жизнью с другим человеком. Некоторые
относятся к донорству как к обязательной медицинской процедуре, целью которой является систематический мониторинг состояния здоровья,
ведь к донации допускается только абсолютно
здоровый человек.
Подготовила Марина ПОРОХИНА

«Долгое время в студенчестве я хотела стать донором, но не решалась. Впервые стала им, когда уже устроилась на работу, и совет молодых специалистов организовал централизованную сдачу крови. Конечно, волновалась я все так же, не до конца понимала, каково это, переживала, что что-то может пойти не так, что окажусь слабой, мне станет плохо, вдруг я не подойду по здоровью. На самом деле все прошло прекрасно, доброжелательные специалисты и организаторы помогли морально настроиться на процедуру, оказалось, это
совсем не страшно, а быстро и совершенно безболезненно! Вышла счастливой от мысли, что я кому-то помогаю. Сейчас при каждой возможности записываюсь на донорство».
Виктория Шек, архивариус Учебно-производственного центра
«Донором крови я стал в прошлом году. Организованная Обществом акция была моим седьмым визитом на нашу местную Станцию переливания, и могу сказать, что ездить объединенной группой намного интереснее, веселее. Каждая акция – это возможность привлечь большее количество людей в армию доноров. Донорство позволяет не только помочь нуждающимся в здоровой крови людям, но и следить за собственным здоровьем».
Владислав Бражников, инженер ЛЭС Ростовского ЛПУМГ
«Каждая сдача крови – возможность спасти три других жизни. Именно поэтому в прошлом году я впервые
поехал на Станцию переливания крови с целью стать донором. Я давно планировал сделать это, и на моем
счету уже четыре кровосдачи. Ощущение того, что, потратив всего пару часов, ты действительно помогаешь
людям, непередаваемо, а та аккуратность, с которой медицинские сотрудники относятся к тебе во время процедуры, говорит о важности принятого тобой решения. Я поставил перед собой цель стать почетным донором России, а тем, кто только думает присоединиться к этому движению, хочу сказать: не бойтесь и не сомневайтесь, даже если сделаете это один раз, вы уже герой. Благодаря вам спасут жизни отца или матери, которых дома ждет семья, а возможно, и того, кто только начинает свой путь в этом мире».
Дмитрий Марьян, инженер-программист Краснодарского УТТ и СТ
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10 ВОПРОСОВ

ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГО ТОНА
Корпоративная этика присутствует в каждой современной компании. Что это такое? Для чего она необходима? Каковы
корпоративные ценности нашего Общества? Как избежать конфликта интересов? Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся
правил этического кодекса, – в нашей рубрике «10 вопросов».

ЧТО ТАКОЕ ЭТИКА? КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ
ЭТИКИ?

В НАШЕЙ КОМПАНИИ ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОДСТВЕННИКОВ?

Этика – общие для всех нравственные и моральные принципы,
которых обязан придерживаться любой человек, живущий в обществе и взаимодействующий с другими людьми. Без этических
норм было бы сложно понять, как вести себя в той или иной ситуации, какие поступки недопустимы. Конечно, многие вопросы
этики носят философский характер (о добре и зле, совести и справедливости, добродетелях и пороках, счастье и смысле жизни),
поэтому этику принято считать учением. Кстати, как философская дисциплина этика относится к древнейшим наукам и возникла на рубеже V–IV веков до нашей эры. Ее родоначальником
считается древнегреческий ученый Аристотель, он первым ввел
понятие «этический», то есть добродетельный.
А корпоративная этика – это правила поведения, которые установлены определенной компанией и обеспечивают нормальную
деятельность как отдельных сотрудников, так и всей организации
в целом. Становление первых профессионально-этических принципов началось в XI–XII веках. Именно тогда появились первые
цеховые (цех – союз ремесленников одной специальности) уставы, то есть своды правил, по которым члены конкретного цеха работали и выстраивали отношения с коллегами.

Совместная работа родственников в прямом или опосредованном подчинении создает определенные проблемы. Протекционизм на основе семейственности запрещен. Решения родственников-начальников по отношению к родственникам-подчиненным могут быть необъективными или восприняты остальными
работниками как необъективные. Поэтому в Обществе не допускаются такие ситуации, когда начальник является непосредственным руководителем своего родственника. Совместная работа допускается по решению органа, уполномоченного рассматривать
вопросы этики поведения, – Комиссии по корпоративной этике.
Однако при этом в компании приветствуются трудовые рабочие династии, где существует профессиональная преемственность.
И таких примеров, вызывающих чувство гордости, в разных под
разделениях у нас очень много.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ НАШЕГО
ОБЩЕСТВА?
Корпоративными ценностями являются общепринятые и разделяемые всеми сотрудниками принципы и убеждения. В компании «Газпром трансгаз Краснодар» к ним относятся: профессионализм, инициативность, бережливость, взаимное уважение, открытость к диалогу, преемственность и имидж. На нашем предприятии официально действует Кодекс корпоративной
этики, в котором закреплены корпоративные ценности Общества и определены наиболее важные правила делового поведения.
Каждый работник и руководитель должен руководствоваться положениями документа.
Кодекс размещен на внутреннем интранет-портале компании.

ЧТО ТАКОЕ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ? ИЗ‑ЗА ЧЕГО ОН ВОЗНИКАЕТ?
Конфликт интересов – часто встречающееся явление в самых разных сферах жизни, например, между членами семьи, одноклассни
ками, сотрудниками компаний. Это ситуация, при которой личная
заинтересованность работника влияет на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, когда возникает противоречие между личной заинтересованностью человека и законными интересами общества.
Например, руководитель дает работнику задание найти
для компании поставщика каких-либо услуг. Работник предлагает в ответ организацию, владельцем которой является он сам
или его родные. Или еще пример. Предлагая на вакантное место своего сына, сотрудник умышленно не сообщает о родственных связях.

РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ СОТРУДНИКУ ПРИНИМАТЬ ПОДАРКИ?
Возможность приема подарков в нашей компании ограничена.
Работникам не разрешается принимать подарки за совершение
каких-либо действий, связанных с работой в Обществе. Также
нельзя принимать подарок стоимостью свыше трех тысяч рублей.
Не допускается принятие «подарка в конверте», а также если отсутствует общепринятый для этого повод. Подарок может представлять корпоративную сувенирную продукцию, например, это
может быть блокнот, ручка, ежедневник и прочее.

МОГУТ ЛИ СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБЩЕСТ
ВЕННУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ ИЛИ РЕЛИГИОЗНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
Могут – в нерабочее время и без привлечения ресурсов компании. Однако сотрудникам не разрешается публичное выступление в средствах массовой информации и на любых мероприятиях, в которых принимают участие представители СМИ. Это разрешено только либо руководителям Общества, либо уполномоченным ими представителям, руководителю пресс-службы. Также сотрудник должен избегать каких-либо заявлений и высказываний, которые могут быть восприняты как официальная позиция
Общества. Нарушением корпоративной этики является и передача в СМИ какой-либо информации и документов.

ЧТО ТАКОЕ КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ?
Корпоративный имидж – это сформированный образ организации, который складывается в сознании людей. Каждый сотрудник компании принимает участие в создании положительного
имиджа, укрепляет его репутацию своим безупречным деловым
поведением, в том числе подобающим внешним видом и деловым стилем общения.
Существенная часть имиджа – фирменный стиль. Корпоративными цветами Общества являются белый и синий. Их использование регламентируется Типовой книгой фирменного стиля ПАО
«Газпром».

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОМУ ПОВЕДЕНИЮ СОТРУДНИКА?
Работникам Общества нельзя допускать публичных высказываний, которые представляют работу Общества в неверном, искаженном свете, распространения оскорбительных материалов. Под запретом употребление наркотиков. Запрещено употреблять алкоголь на рабочем месте, на территории Общества, за исключением
специальных мероприятий. Также запрещено курение вне специально отведенных мест.
И главное, нужно поддерживать внутреннюю культуру, не допускать агрессивных слов, унижающих, запугивающих действий
и поступков. Иными словами, не хамите и не грубите другим, держите себя в руках!

КАКОВЫ ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКЕ?
В случае конфликта интересов работник должен сообщить об этом
руководителю. В зависимости от ситуации вопрос может решаться с привлечением Комиссии по корпоративной этике.
Комиссия на основании поступающих к ней обращений принимает решения, направленные на разъяснение работнику положений Кодекса и порядка его применения, меры по предотвращению или устранению конфликта интересов.
Обратиться в комиссию можно, отправив сообщение по адресу: etika@tgk.gazprom.ru или позвонив по телефону горячей линии: (861) 213-17-77 и газ.: (741) 3-17-77.
Решения комиссии принимаются на заседаниях, которые проводятся в очной или заочной форме.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ?
Руководство предприятия по собственной инициативе либо
по предложениям Комиссии или непосредственного руководителя работника, которой допустил нарушение, принимает решение
о применении соответствующих санкций, вплоть до лишения частично или полностью премии. При наличии в действиях работника признаков дисциплинарного проступка будут приниматься
меры в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Подготовила Людмила МЕЦЛЕР
Кодекс корпоративной этики ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» размещен на внутреннем сайте, в разделе
«Информация подразделений» – «Администрация» –
«Отдел кадров и трудовых отношений»

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ТУРНИР ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
Специалисты компании проявили себя в решении ситуационных задач
Молодые инженеры приняли участие в чемпионате по решению задач на метод ситуационного анализа под эгидой Международного
инженерного чемпионата CASE-IN. Команды представили решения реальных производственных ситуаций.
Чемпионат CASE-IN – один из проектов президентской платформы «Россия –
страна возможностей». Уже несколько лет
он проводится для студентов и молодых

специалистов из России и стран СНГ по таким направлениям, как геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом,

В чемпионате участвовала в первый раз. Было непросто разбираться в абсолютно новой теме для себя, учитывая короткие сроки подготовки проекта. В моей команде были ребята разных профессий.
На протяжении почти месяца мы искали информацию в разных
источниках, регулярно встречались в формате видеоконференций,
обсуждали и находили оптимальные варианты для решения поставленной задачи. Несмотря на все сложности, я довольна, что смогла
принять участие в мероприятии международного масштаба. Полученный опыт в дальнейшем пригодится мне для участия в конференции молодых специалистов».
Елена Васюкова,
инженер по охране окружающей среды Смоленского УАВР

электроэнергетика, проектный инжиниринг. Участникам необходимо решать инженерные кейсы.
В этом формате «Газпром ВНИИГАЗ»
организовал корпоративный турнир среди
работников дочерних обществ «Газпрома»,
который позволяет оценить навыки и компетенции молодых специалистов. В рамках Корпоративной лиги команды решают
практическую инженерную задачу, в основе которой заложена актуальная отраслевая
или производственная ситуация. При этом
исходные данные кейса могут как описывать реальную ситуацию и показатели, так
и быть смоделированы.
В этом году на чемпионате решали задачи по перспективам освоения ресурсного потенциала месторождений ПАО
«Газпром». Более 200 человек из 44 дочерних обще ств были распределены

по 18 командам. В решении задач ситуационного анализа достойные результаты показали газовики краснодарского «трансгаза»:
6 место – команда «Кто, если не мы» (в составе участников Наталья Калинина, инженер-программист Ростовского ЛПУМГ);
7 ме сто – команда «Мы в ре сурс е»
(в составе – Евгений Клецков, инженер
по  КИПиА производственного отдела автоматизации, Администрация);
8 место – команда «Созвездие Газпрома»
(в составе – Елена Васюкова, инженер
по охране окружающей среды Смоленского УАВР);
9 место – команда «Цифровой прорыв»
(в составе – Юрий Дмитренко, инженер
по расчетам и режимам Каменск-Шахтинского ЛПУМГ).
Наталья КАЛИНИНА
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НА ЗДОРОВЬЕ

ПРО СПОРТ

ХВАТАЕТ ЛИ ВАМ ВИТАМИНОВ?

ТУРНИР ОГНЕБОРЦЕВ

Специалисты поликлиники МСЧ и тренеры спортивно-оздоровительной группы обращают особое внимание на привлечение работников компании
к занятиям спортом, ведению активного и здорового образа жизни. На это направлен специально разработанный план мероприятий. Огромное
значение при этом имеет сбалансированное и правильное питание, о котором сегодня и расскажем.

Этой весной в поликлинику Медико-санитарной части участились обращения пациентов
с жалобами на повышенную усталость, сонливость, раздражительность, снижение аппетита, что является общими признаками для всех
видов гиповитаминозов.
«Гиповитаминоз – это недостаток в организме одного или целой группы витаминов. Причем клиника недостаточности того или иного витамина будет своеобразной. Разным группам витаминов
присуща сходная симптоматика,
именно поэтому ставить диагноз должен исключительно
врач, который владеет необходимыми знаниями и опытом. Поэтому при проявлении симптомов гиповитаминоза рекомендуем обратиться в поликлинику Медико-санитарной части на прием к терапевту

для консультации», – говорит главный врач
МСЧ Сергей Першиков.
Известный факт: от того, чем мы питаемся, в каком количестве и когда, зависит наше здоровье. Но признаемся откровенно, многие пускают этот вопрос на самотек и не особо задумываются над ним.
Между тем неправильное питание все чаще является фактором риска при возникновении серьезных болезней. Так, Всемирной организацией здравоохранения к числу заболеваний, связанных с перееданием, отнесены атеросклероз, ожирение,
желчнокаменная болезнь,
подагра, сахарный диабет
и полиостеоартроз. Переедание нередко бывает причиной
заболеваний органов кровообращения. Поэтому, прежде всего,
нужно помнить о правиле: во всем

нужна мера. Это также касается диет и многочисленных программ по похудению.
В разработанном федеральном проекте
«Здоровое питание» специалисты рекомендуют прежде всего снизить употребление соли и увеличить в ежедневном рационе доли
фруктов и овощей. С наступлением лета началась самая витаминная пора, так что пользуемся моментом и прислушиваемся к советам специалистов. Рекомендуемая норма –
съедать пять фруктов и овощей в день, с распределением на две порции фруктов и три
порции овощей. Именно такое количество
может дать существенную пользу организму и снизить риск формирования целого ряда соматических заболеваний. Порция в этом
случае включает минимум один плод, например яблоко, грушу, банан или салат из огурца, помидора и редиса – таков суточный минимум. Свежие, консервированные, замороженные, сушеные фрукты и овощи, натуральные соки также могут входить в «пять порций в день». В программе есть ряд исключений – в нее не входит картофель, а фруктовые
соки считаются как одна порция.
Рекомендуется максимально обогатить
свою пищу зеленью, например листовым салатом или шпинатом, не забывая о белокочанной и брюссельской капусте. Морковь,
ягоды и цитрусовые отличаются повышенным содержанием бета-каротина и являются основными поставщиками антиоксидантов
для нашего организма, чем оказывают положительное влияние на здоровье.
В рамках реализации положений федерального проекта «Здоровое питание» и популяризации здорового образа жизни работников Общества недавно в Медико-санитарной части был проведен День здорового питания. Медики предлагают всем поучаствовать в данном проекте и провести в филиалах
Общества подобные дни здорового и полезного питания.

ОБРАТНО В РЕАЛЬНОСТЬ

В ПОИСКАХ ЧЕРЕПАХИ НИКОЛЬСКОГО
В Анапе газовики открыли для себя заповедные места
Если на «Яндекс.Карте» измерить интерактивной линейкой расстояние от КС «Русская» до границы государственного
природного заповедника «Утриш», то окажется, что Анапское ЛПУМГ находится всего лишь в трех километрах от заповедной
зоны. Именно там удалось побывать недавно нашим коллегам. Публикуем рассказ одного из участников похода – начальника
Анапского управления Александра Руденко.

Фото: А. Руденко
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Заповедник «Утриш» учрежден распоряжением
правительства от 2 сентября 2010 года с целью
сохранения и восстановления уникальных природных комплексов сухих субтропиков Черноморского побережья Кавказа. Его создали немногим ранее строительства Южно-Европейского газопровода. И сегодня такое расположение
обязывает к взаимному уважению и, конечно,
большой ответственности газовиков.
Профсоюз филиала, молодые специалисты
и активные работники организовали посещение заповедных мест «Утриша». Сначала молодежь филиала под руководством эколога Ирины Якимчук вместе с сотрудниками заповедника очистили береговую линию от с. Большой Утриш до водопада Жемчужного от мусора, принесенного морем.
На следующий день 80 сотрудников нашего управления, включая членов семей, разбившись на группы по 20 человек, чтобы не создавать пробки на тропах, под руководством специалистов заповедника прошли туристический

маршрут «Каньон» и получили много информации по самым разным темам: ботанике, биологии, географии, истории. Для уменьшения воздействия на природу в месяц на маршрут допускается не более 200 человек, но зато мы увидели и знаменитую черепаху Никольского, и полоза, и редчайших представителей
флоры, в том числе один из самых опасных
цветков Кавказа – ясенец кавказский.
Дети были в восторге, взрослые с удивлением узнавали различные факты из жизни заповедника и запоминали новые названия растений, а по возвращении из нашего небольшого
похода всех ждал прекрасный обед, приготовленный нашими сотрудниками. Кулинарные
способности ребят из службы ЛЭС всех просто привели в восторг, а значит, мы совершили для себя еще одно замечательное открытие.
В какой-то момент пришло время расставаться, и это было непросто, потому что в такие дни, как в детстве, не хочется, чтобы они
заканчивались.
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В Волгограде прошли ХХI Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту
«Кубок Победы», посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
По сообщениям Главного управления МЧС
РФ по Волгоградской области, за главный приз
турнира боролись 10 команд из разных регионов страны. Спортсмены представляли Краснодарский край, Республику Калмыкия, Чеченскую Республику, Саратовскую, Ростовскую и Астраханскую области, Адыгею, Ставропольский край.
В числе участников были восемь работников «Газпром трансгаз Краснодар», пять
из них выступили в составе сборной команды
Краснодарского края, трое – в личных зачетах.
Спортсмены соревновались в подъеме
по штурмовой лестнице в окно четвертого
этажа учебной башни, преодолении 100-мет
ровой полосы с препятствиями, двоеборье. Газовики выступили с достойными результатами, но не выбились в лидеры. Эти соревнования стали проверкой своих сил и подготовкой
к турниру среди команд «Газпрома», который
начался в эти дни в Саранске.

РЕКОРДНЫЙ ЗАБЕГ
Газовики Общества приняли участие во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ». В этот
раз он был самым масштабным за всю шестилетнюю историю проведения: более 120 тысяч участников, 85 регионов, 11 часовых поясов, четыре трассы и единый старт. Синхронное начало является одной из уникальных особенностей спортивного мероприятия. Именно благодаря этому проект попал в Книгу рекордов Гиннесса.
В Краснодаре мероприятие собрало
2300 жителей краевого центра и муниципальных образований. Среди участников полумарафона – сотрудники Краснодарского
ЛПУМГ. Газовики преодолели дистанции 5
и 10 км, получив по итогам уникальные медали и сертификаты участников.
Почти три тысячи любителей бега собрались и в донской столице, в том числе сотрудники Ростовского и Кущевского ЛПУМГ. Своими впечатлениями о прошедшем мероприятии поделился заместитель начальника Кущевского ЛПУМГ Сергей Крупин: «Решил
принять участие во всероссийском забеге исключительно за компанию, но, пробежав 5 км,
пообещал себе, что в следующий раз побегу
на более длинную дистанцию. Получил море эмоций и заряд энергии на весь день и поэтому рекомендую всем работникам Общества максимально вовлекать себя, свои семьи
и друзей в подобные соревнования».
О своем личном рекорде рассказал и слесарь по ремонту и эксплуатации газового
оборудования службы ЭГРС Рустам Курбанов: «Очень рад, что принял участие в забеге. Единственное, о чем сожалею, что побоялся зарегистрироваться на дистанцию
в 10 км. В такой приятной атмосфере дистанция была пройдена с легкостью. Личный рекорд побит, дальше – больше!»
Всего в забеге приняли участие более
100 спортсменов компании.
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