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НА «ТУРЕЦКОМ ПОТОКЕ» ЗАВЕРШЕНЫ ПЛАНОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ВЫДЕРЖАЛИ ПАУЗУ

Ежегодная плановая остановка стратегического газопровода – со-
бытие, к которому ответственно готовятся на протяжении меся-
цев. В этот период проводится техническое обслуживание объек-
тов, ремонты и мероприятия, направленные на повышение уров-
ня на дежности и работоспособности «Турецкого потока». Они воз-
можны только в установленные сроки. Даты проведения работ бы-
ли согласованы «Газпромом» и европейскими партнерами. Соглас-
но графику, кубанские газовики должны были уложиться в строго 
отведенное время – 72 часа. 

Самые масштабные работы в зоне нашей ответственности прохо-
дили на компрессорной станции «Казачья». Здесь выполнялся мон-
таж технологической перемычки линии подачи газа из Установки 
подготовки газа к транспорту (УПГТ) в компрессорный цех (КЦ) 
Восточного коридора газопровода. Строительство перемычки Ду 700 
на станции обеспечило возможность подачи газа для потребителей 
юга России, минуя УПГТ, при одновременной подаче компримиро-
ванного газа в Западный коридор через цеховую обвязку КС «Каза-
чья» на экспортное направление. Данное техническое решение сни-
зит объем подготовки и компримирования газа на КЦ и УПГТ, что 
обеспечит возможность увеличения объемов подачи газа на экспорт. 

К выполнению задач были привлечены специалисты и техни-
ка трех участков аварийно-восстановительных работ Яблоновско-
го УАВР, Анапского ЛПУМГ, Краснодарского УТТ и СТ. Непо-
средственно в огневых работах было задействовано 69 работников 

и 21 единица техники. Медработник МСЧ постоянно контролиро-
вал состояние газовиков и был готов оказать необходимую помощь.

«Уровень задач очень высокий, к работам на станции были допуще-
ны самые подготовленные, можно сказать, лучшие профессионалы Рос-
товского, Кореновского и Темрюкского участков аварийно-восстанови-
тельных работ. Впервые за последние годы собрали такие силы вме-
сте, – рассказал главный инженер – первый заместитель начальника Яб-
лоновского УАВР Андрей Козлов. – Необходимо было не только выпол-
нить все запланированные работы качественно, но и успеть закончить 
их в строго отведенные 72 часа. Активной фазе предшествовал долгий 
период подготовки. За несколько месяцев до назначенного срока были 
проведены подготовительные работы, составлены планы, проработаны 
все шаги. Мастера АВР были распределены в звенья (по четыре электро-
газосварщика и четыре трубопроводчика линейных), каждое из кото-
рых отвечало за свой стык. Диаметр трубы большой – 1220 мм с тол-
щиной стенки до 33 мм, поэтому сварка одного стыка занимала более  
8 часов, не считая подгонки».

В монтаже соединительных деталей трубопровода, разметке и под-
гонке всех стыков участвовали многие опытные специалисты. Сложно 
пришлось всем: мастерам и монтажникам, крановщикам и трубопровод-
чикам линейным, водителям и сварщикам, а также руководителям, кото-
рые на месте следили за работами и контролировали каждый процесс.

21 июня Южно-Европейский газопровод, откуда берет свое начало «Турецкий поток», был остановлен на планово-профилактические работы (ППР). В компании «Газпром трансгаз Краснодар» они 
одновременно развернулись от Ростова до Анапы. Пять линейно-производственных управлений (Ростовское, Кущевское, Березанское, Краснодарское, Анапское) проводили комплекс технических 
мероприятий. Одни из самых масштабных работ в рамках ППР прошли на компрессорной станции «Казачья».
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ВАЖНО!2

И без того жаркую, в прямом и в переносном смысле, работу 
усложняла еще и погода. Она также стала испытанием для всех: 
наступлению грозового фронта предшествовала жара. Ни ветра, 
ни тени на открытой площадке. Особенно остро это ощущалось 
при работах в котловане и при сварке. Металл плавился, а люди ра-
ботали дальше. Затем разбушевалась стихия: гремел гром, сверкали 
молнии и грозовые тучи кружили, будто бы пытаясь напугать, за-
давить своей мощью и грохотанием всю компрессорную станцию. 
Но работам ничто не могло помешать, даже начавшийся дождь.

На площадке компрессорной в эти дни работали настоя-
щие ювелиры, с такой точностью им необходимо было акку-
ратно подогнать тройники сразу в трех плоскостях, а также 

«катушки» на перемычке по размерам с необходимыми допуска-
ми. Глубокой ночью, под светом прожекторов, сварщики УАВР 
приступили к работе. Результат их работы – 6 стыков ДУ 720  
и 4 стыка ДУ 1220, каждый из которых невероятно важен и не-
обходим как оправа: не удержит – потеряешь. После выполнения 
сложных сварочно-монтажных работ за дело взялась Лаборато-
рия контроля качества сварных соединений, специалисты которой 
обследовали новые участки и выдали долгожданные положитель-
ные заключения. Сварные швы сделаны качественно!

Главный инженер Анапского ЛПУМГ Виталий Гузенко, все 
эти дни участвовавший в работах на КС «Казачья», говорит: 
«Специалистами была выполнена колоссальная задача, связанная 

со сложностью подключения технологической перемычки и боль-
шим объемом сварочно-монтажных работ в условиях ограни-
ченного времени. Подготовительные работы также проводились 
в стесненных условиях, при работающем цехе с множеством па-
раллельно действующих коммуникаций. Любое их незначительное 
повреж дение могло привести к остановке цеха и транспорта газа 
в целом. Но подготовка и работы был проведены четко, сотруд-
ники были уверены в своих силах, знали, что делать, и мы спра-
вились. Монтаж завершен успешно, даже с опережением сроков. 
Надежная транспортировка газа продолжается».

Татьяна ЗЕЗЮЛИНА

ВЫДЕРЖАЛИ ПАУЗУстр. 1 <<<

Собрание не приняло решения по вопросам 
о распределении прибыли компании и о ди-
видендах за 2021 год.

По остальным вопросам повестки дня со-
брания решения приняты, в том числе:
•  утверждены годовой отчет и годовая бух-

галтерская (финансовая) отчетность Обще-
ства за 2021 год;

•  утвержден аудитор – общество с ограничен-
ной ответственностью «Финансовые и бух-
галтерские консультанты» – для проведе-
ния обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «Газпром» 
за 2022 год. Компания была признана по-
бедителем открытого конкурса в электрон-
ной форме, проведенного ПАО «Газпром»;

•  принято решение о выплате вознагражде-
ний членам Совета директоров и Ревизион-
ной комиссии ПАО «Газпром», не замеща-
ющим государственные должности Россий-
ской Федерации и должности государствен-
ной гражданской службы, в размерах, реко-
мендованных Советом директоров;

•  утверждены изменения в Положение об Об-
щем собрании акционеров ПАО «Газпром».
По итогам голосования сформирован Со-

вет директоров компании в следующем соста-
ве: Андрей Акимов, Председатель Правления 

«Газпромбанка»; Виктор Зубков, спецпред-
ставитель Президента РФ по взаимодействию 
с Форумом стран – экспортеров газа; Денис 
Мантуров, Министр промышленности и тор-
говли РФ; Виталий Маркелов, заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром»; 
Виктор Мартынов, ректор Российского го-
сударственного университета нефти и газа 
имени И. М. Губкина; Владимир Мау, рек-
тор Российской академии народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президен-
те РФ; Алексей Миллер, Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром»; Александр Новак, за-
меститель Председателя Правительства РФ; 
Дмитрий Патрушев, Министр сельского хо-
зяйства РФ; Михаил Середа, первый заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром экспорт», генеральный директор ООО 
«Газпром трейдинг»; Николай Шульгинов, 
Министр энергетики РФ.

Принято решение избрать Председателем 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора 
Зубкова, заместителем Председателя Совета 
директоров – Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОБЫТИЕ

В конце июня в форме заочного голосования проведено годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром».
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День открытия игр был насыщенным и переменчи-
вым, как и погода, которая встретила участников со-
ревнований в столице Мордовии. Здесь на стадио-
не «Старт» собрались главные участники турнира –  
26 команд, свыше 300 газовиков из разных регионов 
России и Беларуси. Команду «Газпром трансгаз Крас-
нодар» представляли работники нескольких филиа-
лов: Илья Архипов, Виталий Думен, Никита Кравец, 
Андриан Кричман, Максим Кучерявый, Евгений Про-
нин, Игорь Рябчук, Александр Щербань. Чтобы сде-
лать судейство более объективным, все команды раз-
делили на две группы – профессионалы и любители.

Десятые соревнования по пожарно-прикладному 
спорту начались с забега на стометровую дистан-
цию с препятствиями. Судьи увидели 56 забегов. 
Это испытание требует от участников полной кон-
центрации сил и внимания, здесь нужна скорость 
спринтера и ловкость гимнаста. На беговой дорож-
ке атлетам надо преодолеть препятствия – двухмет-
ровый забор, бревно, соединить пожарные рукава 
со специальными разъемами. В подключении раз-
ветвления есть свои особенности, пожарные сое-
диняют его на скорости, с первого раза получает-
ся не всегда, многие возвращаются и теряют дра-
гоценные секунды. 

Начало соревнований стало для спортсменов 
«трансгаза» успешным – второе место в команд-
ном зачете. Героем дня оказался слесарь Майкоп-
ской ЛЭС Виталий Думен, который обошел на ди-
станции сильнейших спортсменов и мастеров спор-
та международного класса.

Еще более напряженным стал второй вид сорев-
нований – подъем по штурмовой лестнице. На чет-
вертый этаж учебной башни спортсмены (по четве-
ро в каждом забеге) едва ли не взлетали. Действия 
пожарных отработаны до автоматизма, напряженная 

борьба идет за доли секунды. Это как при настоя-
щем пожаре, с той лишь разницей, что здесь чет-
кость действий и скорость приносят командам оч-
ки, а там они могут спасти чью-то жизнь. Этот день 
принес нашей команде не только блестящий вто-
рой результат, но и третье место в личном зачете 
для участника команды – слесаря-ремонтника Май-
копской ЛЭС Андриана Кричмана.

«Пожарно-спасательный спорт – динамичный 
и зрелищный, но при этом очень травмоопасный. 
На всех этапах соревнований мы переживали за на-
ших ребят, видели, как другие сходили с дистанций. 
К счастью, у нас обошлось без происшествий. Ду-
маю, во многом нашим ребятам помогла подготовка 
и усиленные тренировки последних месяцев. Они 
выложились на все сто процентов. Каждый внес 
свой посильный вклад в общекомандный резуль-
тат», – отметил один из организаторов команды, ве-
дущий инженер службы промышленной и пожар-
ной безопасности Александр Маринченко.

Третий день стал главной проверкой для команд. 
Пожарные расчеты на время развертывали пожар-
но-техническое оборудование от мотопомпы, заби-
рали воду и прокладывали рукавные линии. На фи-
нише участники мощными струями воды наполня-
ли мишени, имитирующие условный огонь. В этом 
испытании всего одна секунда отделяла наших по-
жарных от команды «Газпром трансгаз Югорск», 
занявших первое место в соревнованиях. 

Итоговый результат наших спортсменов – 
201,95 секунды, команда «Газпром трансгаз Крас-
нодар» уверенно заняла второе место на пьедеста-
ле победителей. В группе «профессионалы». Впер-
вые в истории соревнований! 

Татьяна ГРАЧЕВА

3ЗНАЙ НАШИХ!

В Саранске прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ «Газпрома», на которых команда «Газпром трансгаз Краснодар» взяла новую для себя  
высоту – второе место. Это именно тот случай, когда серебро для наших спортсменов дороже золота!

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Если в прошлом году мы ставили себе достаточно амбициозные це-
ли – попасть в тройку лидеров, то в этом году, конечно, был настрой 
улучшить результат. И все получилось, ребята выступили как единая 
команда, проявив силу, выдержку, профессионализм. У нас были очень 
сильные соперники (в составе команды «Газпром трансгаз Югорск», 
например, три мастера спорта международного класса и два мастера 
спорта России), которым мы уступили немного. В планах – стать по-
бедителями, нет ничего невозможного. У нашей команды есть и по-
тенциал, и возможность и желание совмещать спортивную карьеру 
с работой в нашем Обществе».

Тимур Бискуп, начальник службы промышленной и пожар-
ной безопасности 

«Запомнился первый день, не все шло гладко. На финише увидел слева 
боковым зрением участника, думал, надо первым добежать до финиша. 
Корпус хотел закинуть, ноги заплелись. Упал уже после финиша, а не пе-
ред ним, пришел первым. Задачу, которую ставил перед собой, перевы-
полнил, хотел из 17 секунд выбежать, а получилось показать лучший 
результат в личном зачете. Очень доволен! Домой поеду чемпионом».

Виталий Думен, слесарь-ремонтник, Майкопское ЛПУМГ 

«Подъем на четвертый этаж учебной башни был сложным, как 
и всегда. Тем более соревновались с сильными соперниками. 
В финале я пробежал дистанцию за 13,55 секунды, это лучший 
результат за всю карьеру. Конечно, рад, этим можно гордиться».

Андриан Кричман, слесарь-ремонтник,  
Майкопское ЛПУМГ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:



В торжественном мероприятии приняли участие главный ин-
женер – первый заместитель генерального директора компа-
нии Сергей Шабля и председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Краснодар профсоюз» Сергей Твардиевич, главные инжене-
ры филиалов, ответственные за рацдеятельность, и главные 
герои – победители ежегодного конкурса изобретателей и ра-
ционализаторов.

Приветствуя участников совещания, Сергей Шабля отметил, что 
инновационная деятельность рассматривается в компании как 
одно из приоритетных направлений. Он рассказал, что в прош-
лом году в рационализаторской и изобретательской деятельно-
сти приняли участие 972 рационализатора и 18 изобретателей 

Общества. Это на 32 % больше показателей 2020 года. Большая 
часть всех идей и предложений – технические, которые позво-
ляют не только усовершенствовать производственные процессы, 
но и получить экономический эффект. По итогам 2021 года, на-
пример, он составил более 76 миллионов рублей. Немало пред-
ложений направлено на сокращение трудозатрат и увеличение 
производительности труда, что также немаловажно. 

С докладом о перспективах развития инновационной деятель-
ности выступил начальник производственно-технического управ-
ления Алексей Торянников. По его словам, одной из важных за-
дач в инновационном развитии нашего Общества является со-
здание на базе технического отдела ПТУ центра инновационных 

компетенций, где будет возможность сформировать команду ав-
торов, которым интересно заниматься научно-прикладными ра-
ботами. В планах – расширить их навыки и компетенции с по-
мощью системы инновационного коучинга, построить корпора-
тивную систему поддержки новаторов. В результате, по его мне-
нию, это позволит повысить уровень технических изобретений 
и рационализаторских предложений, увеличить за счет их вне-
дрений экономический эффект.

Начальник технического отдела ПТУ Андрей Чесноков рас-
сказал об основных показателях инновационной деятельности, 
подходах в исследовании тематик перспективных направлений 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
для Общества. Он отметил, что количество заявок и получае-
мых патентов остается на высоком уровне.

С обзором основных изменений и достижений в Обществе 
выступила заместитель начальника технического отдела ПТУ 
Елена Голубцова. По ее словам, за последний год показатели ак-
тивности выросли на 45 % по поданным заявлениям, на 41 % –  
по внедренным рацпредложениям. На 45 % увеличилось коли-
чество рацпредложений, для которых рассчитывался экономи-
ческий эффект. Также Елена Голубцова напомнила, что в прош-
лом году были возобновлены обучающие занятия для ответст-
венных за рационализаторскую деятельность.

В ходе совещания были выслушаны доклады представите-
лей филиалов, а завершила встречу торжественная церемония 
награждения лучших рационализаторов и изобретателей ком-
пании «Газпром трансгаз Краснодар». 

Людмила МЕЦЛЕР

Данное оборудование приходит на смену 
существующим системам ддистанционной 
аварийной сигнализации ГРС. По сравне-
нию в ними новая разработка имеет преиму-
щества: возможность графической визуали-
зации параметров ГРС на экране устройст-
ва, надеж ное хранение и доступ к базе дан-
ных, передача информации на уровень опе-
ративно-диспетчерского и административ-
ного контроля Общества. 

«Испытанная система СКиРТП является 
уникальной и первой в своем роде, приме-
ненной на газораспределительных станци-
ях «Газпрома». По сути, она является эво-
люционным развитием архитектуры уста-
ревших систем дистанционной аварийной 
сигнализации и телеметрии, применяемых 
на ГРС, и параллельно позволяет решить 

задачи стратегии цифровой трансформа-
ции», – отмечает начальник производствен-
ного отдела автоматизации компании Роман 
Несветайлов.

В Обществе эксплуатируется более 
350 ГРС. В основном это небольшие ГРС 
с расходом газа от 3 до 5 тысяч кубических 
метров, с невысоким уровнем автоматиза-
ции. Системами автоматического управ-
ления и средствами телемеханики из них 
оснащены не более 8 %. Новое решение по-
зволит в сжатые сроки оснастить неболь-
шие станции системой сбора данных (те-
леметрии) на базе оборудования, попада-
ющего под классификацию «Интернет ве-
щей», что в итоге позволит сформировать 
единую информационную среду техноло-
гического мониторинга предприятия. 

Создание общей информационной ба-
зы на основе облачных технологий откро-
ет широкие возможности по оптимизации 
процессов контроля и управления за про-
изводством в Обществе. Все данные о со-
стоянии оборудования, параметрах его ра-
боты и технологических процессах за лю-
бой промежуток времени будут доступ-
ны не только оперативно-диспетчерско-
му, но и административному персоналу 
всех уровней – от генерального директо-
ра до начальников производственных от-
делов и служб. 

Специалисты уверены, что реализация 
проекта позволит прогнозировать техниче-
ское состояние оборудования на основании 
показателей его работы, выявлять дефекты 
и неисправности для планирования ремонта. 

«Оборудование СКиРТП в несколько раз де-
шевле применяемых на ГРС систем автомати-
зированного управления. Стоит отметить, что 
это только первый этап реализации системы 
информационной среды технологического мо-
ниторинга предприятия, – говорит Роман Не-
светайлов. – Далее при помощи канала свя-
зи мы обеспечим передачу этой информации 

в «облако», а также получим возможность раз-
вития системы вплоть до контроля технологи-
ческих параметров на смартфоне ответственно-
го за данную ГРС, с соблюдением требований 
информационной безопасности. Это совмест-
ная работа специалистов служб автоматизации 
ЛПУМГ, службы ИУС и Управления связи». 

Важно отметить, что представленное ре-
шение соответствует требованиям ПАО «Газ-
пром» о технологической независимости. 
При создании системы применено исклю-
чительно российское программное обеспе-
чение и оборудование.

ИЗОБРЕТАЙ!4

В компании прошло совещание, на котором обсудили результаты инновационной деятельности за прошлый год, подвели итоги ежегодного конкурса рационализаторов и изобретателей.

Компания реализует стратегию цифровой трансформации. На газораспределительной станции 
«Холмская» успешно проведены испытания системы контроля и регистрации основных 
технологических параметров (СКиРТП), которая реализована на базе видеографического 
регистратора-контроллера российской фирмы «ЭлМетро Групп». 

НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ

ГРС ГОТОВЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ

ИТОГИ КОНКУРСА ПО РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ЗА 2021 ГОД

Испытанная система 
СКиРТП является уни
кальной и впервые при
меняется на газорас
пределительных стан
циях в «Газпроме».

ЛУЧШИЕ ФИЛИАЛЫ 
Основное производство
1 место – Краснодарское ЛПУМГ
2 место – Анапское ЛПУМГ
3 место – Березанское ЛПУМГ
Вспомогательное производство
1 место – Краснодарское УТТ и СТ
2 место – Учебно-производственный центр
3 место – Инженерно-технический центр

ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР
1 место – инженер диспетчерской 
службы Краснодарского ЛПУМГ 
Денис Агафонов
2 место – инженер КС «Русская» 
Анапского ЛПУМГ Антон  
Пименов
3 место – инженер автотранспорт-
ного цеха Майкопского ЛПУМГ 
Владимир Ревякин

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР
1 место – заместитель начальника 
службы защиты от коррозии Красно-
дарского ЛПУМГ Дмитрий Соколов
2 место – контролер техническо-
го состояния автомототранспортных 
средств Краснодарского УТТ и СТ 
Иван Акишев
3 место – начальник ЛЭС Берегового 
ЛПУМГ Владимир Линченко

ЛУЧШИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
1 место – ведущий инженер лаборато-
рии диагностики газопроводов ИТЦ 
Сергей Угрюмов и преподаватель УПЦ 
Владимир Сыроватка
2 место – руководитель группы по инфор-
мационному обеспечению ИТЦ Оксана 
Сытник и ведущий инженер производст-
венного отдела метрологического обеспе-
чения Администрации Евгений Горб

Фото: Д. Горбунов



Экологический отряд предложили организовать 
на базе Объединенного совета молодых специа-
листов. «Идея создать объединенный цикл ме-
роприятий в котором может принять участие 
каждый работник Общества, зародилась очень 
давно. Проанализировав отчеты о работе сове-
тов молодых специалистов, мы пришли к идее 
организации совместных экологических акций, 
которые будут включать в себя не только выезд-
ные мероприятия по уборке и благоустройству 
территорий общественного пользования, но и 
методическую работу в течение года с целью 
формирования экологического мировоззрения, 
рационального природопользования и концеп-
ции разумного потребления», – говорит предсе-
датель СМС Учебно-производственного цент-
ра Марина Порохина.

Проект «Экологический отряд» на конкур-
се внутрибюджетного финансирования МПО 
«Газпром профсоюз» получил положительную 
оценку комиссии. Из 23 заявок, прошедших кон-
курсный отбор, наш проект рекомендовали к во-
площению в жизнь и даже выделили средства 
на его реализацию – 80 тысяч рублей. На конкурс 
было направлено 83 заявки от 30 организаций, 

входящих в реестр «Газпром профсоюза». Среди 
них проекты проф союзных мероприятий в сфере 
молодежной политики, военно-патрио тические, 
социальные и волонтерские акции. 

«Для профсоюза крайне важно взаимо-
действие с молодежью. Для нас это воз-
можность наставничества, поддержки мо-
лодых сотрудников, а для них это помощь в 
реализации новых амбициозных проек-
тов», – сказал председатель ОППО «Газпром  
трансгаз Краснодар профсоюз» Сергей Твар-
диевич.

«Приятно удивлены столь высокой оценкой 
нашей деятельности со стороны МПО «Газ-
пром профсоюз». Полученные денежные сред-
ства пойдут на покупку инвентаря для ком-
плектования Экологического отряда Обще-
ства всем необходимым, – говорит председа-
тель Объединенного совета молодых специа-
листов Общества Роман Агафонов. – Впереди –  
интересные инициативы и экологические ме-
роприятия в рамках проекта, благодаря кото-
рым каждый из работников Общества смо-
жет внести свой посильный вклад в сохране-
ние природы». 

– Сергей, что определило ваш выбор про-
фессии? 
– Интерес к профессии у меня от отца. 
Он строил дом и часто в гараже сваривал раз-
ные металлические конструкции. Мне, маль-
чишке, очень нравился процесс сварки, этот 
огонек, который невероятно крепко соединял 
детали. Сначала я просто смотрел, потом за-
хотелось попробовать самому что-то сварить. 
Папа не стал отказывать, помог, объяснил, на-
учил. Он всегда говорил, что, если хочешь че-
го-то добиться, нужно поставить цель и не ле-
ниться, а упорно идти к ней. 

После девятого класса поступил в красно-
дарский профессиональный лицей № 3, где об-
учился по специальностям «электросварщик» 
и «каменщик-монтажник». С детства мечтал 
построить дом, поэтому очень хотел в том чис-
ле освоить и профессию строителя. Практику 
проходил каменщиком в ПТУ по РНТО (теперь 
Смоленское УАВР) «Газпром трансгаз Кубань», 
в бригаде Николая Спивака. Многому научил-
ся, но в дальнейшем каменщиком себя не видел. 
Окончив с красным дипломом лицей, вернулся 
в «трансгаз» с одной целью – стать профессио-
налом, одним из лучших сварщиков компании. 

– Кто был вашим наставником, помогал 
освоить профессию?
– Конечно, любому начинающему специали-
сту нужна помощь опытных коллег, их прак-
тические советы. Мне с этим повезло, на-
ставником для меня стал мастер своего дела, 
сварщик Смоленского УАВР Сергей Рощев-
кин. Он всегда говорил: «Ты не думай, что 

ты не умеешь. Ты все умеешь, тебе просто 
нужно немножко подсказать». Позволял де-
лать ошибки. «Не получилось? Сядь, отдохни, 
проанализируй, почему не получилось, и сде-
лай заново. Хорошо научиться можно толь-
ко на своих ошибках», – говорил он. И я ста-
рался… Окончил краснодарский монтажный 
техникум по специальности «сварочное про-
изводство». Через пять лет получил четвер-
тый разряд, еще через шесть – пятый. 

Уверен, что надо расти и развиваться в про-
фессии. Несмотря на приобретенный опыт, 
продолжал учиться и осваивать новые методы. 
Один из них – аргонодуговая сварка. Очень 
благодарен Вячеславу Грищенко, который пе-
ред уходом на заслуженный отдых успел по-
делиться со мной ее тонкостями. 

– В чем особенность этой технологии и где 
применяется такая сварка? 
– Сварщик-аргонщик занимается сваркой не-
ржавеющих сталей, алюминия и его сплавов, 
цветных металлов, то есть тех, которые не-
возможно соединить другими видами свар-
ки. При сварке используется вольфрамовый 
электрод, которым не касаются приваривае-
мой детали. Металл находится в аргоновой 
защите, которая препятствует его окислению 
(аргон тяжелее воздуха, поэтому он вытесня-
ет воздух из зоны сварки). Например, сварить 
импульсные трубки, то есть устройства, пред-
назначенные для подсоединения измеритель-
ных и контролирующих приборов на соот-
ветствующих линиях трубопроводов, можно 
только аргоновой сваркой. Обычной их сра-
зу прожжешь. 

Не каждый сварщик владеет этим методом, 
есть свои особенности. Когда появляется не-
обходимость в проведении таких работ, ме-
ня привлекают на объекты, причем не толь-
ко нашего Общества. Например, в 2019 го-
ду вместе с коллегами мы ездили в Якутию, 
в Алданский район, где требовались специа-
листы по сварке труб из нержавейки для ли-
нии азота на одной из компрессорных стан-
ций «Силы Сибири».

– Что отличает хорошего сварщика?
– Главное качество, которым должен обла-
дать сварщик, – терпение, это очень важ-
но в нашей профессии. Также не получит-
ся стать профессионалом без желания рабо-
тать и учиться. 

– Поделитесь, пожалуйста, своими плана-
ми на будущее.
– Сейчас готовлюсь к конкурсу в ПАО «Газ-
пром», где будут участвовать лучшие свар-
щики дочерних Обществ. Конкуренция силь-
ная, все очень опытные и грамотные специа-
листы. Подготовка включает в себя и практи-
ку, и теорию. 

Мне очень нравится моя профессия, хо-
чу продолжать учиться, знать и уметь еще 
больше, поэтому поступил в Ростовский го-
сударственный технологический университет 
на факультет «Технология машиностроения» 
по специальности «автоматизация, оборудова-
ние и технология сварочного производства». 
В будущем вижу себя инженером по сварке.

– Сергей, ну а дом-то вы построили? При-
годился опыт работы каменщиком?
– Построил, и очень в нем счастлив со сво-
ей семьей.

Беседовала Людмила МЕЦЛЕР

ПРОФЕССИОНАЛ 

СДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Главное качество, кото
рым должен обладать 
сварщик, – терпение, 
это очень важно в на
шей профессии.

Шестнадцать лет трудится в «трансгазе», выполняя задачи на самых сложных участках, 
электрогазосварщик 6 разряда Смоленского УАВР Сергей Жидков. В апреле этого года он стал 
победителем Фестиваля труда. Лучший сварщик Общества рассказал об особенностях своей 
профессии и поделился планами на будущее.

ДУГА УСПЕХА

Молодые специалисты компании создают экологический отряд. Этот проект предложен 
для организации экологических акций, приобщения работников к культуре рационального 
потребления и заботе об окружающей среде. Инициатива сотрудников «трансгаза» была 
поддержана на конкурсе МПО «Газпром профсоюз».
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Учебно-производственный центр компании стал 
лучшим образовательным подразделением 
«Газпрома» по использованию интерактивных 
обучающих систем. 

Награждение состоялось в Санкт-Петербурге 
на расширенном заседании Учебно-методичес-
кого совета по профессиональному обучению 
ПАО «Газпром». Соревнование проводится с це-
лью повышения качества образовательного про-
цесса в учебных центрах «Газпрома». В этом го-
ду в нем приняли участие 25 образовательных 
подразделений. УПЦ компании «Газпром транс-
газ Краснодар» удерживает лидерство в этом на-
правлении второй год подряд. Наш филиал одним 
из первых в «Газпроме» организовал дистанци-
онное обучение с предоставлением доступа об-
учающихся к электронным библиотечным ресур-
сам, на которых размещены более 100 электрон-
ных курсов, интерактивных обучающих систем, 
учебных видеофильмов и сборников лекций, раз-
работанных ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».

НАШИ ДЕТИ

УНИКАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
Гостей встретил начальник Анапского ЛПУМГ Александр 
Руденко. Он пригласил ребят в зал совещаний, расположен-
ный в административном здании управления, и, познакомив-
шись с каждым, рассказал, что компрессорная станция «Рус-
ская» – одна из самых мощных в мире и является на-
чальной точкой поставок газа по «Турецкому по-
току». Газопровод проложен по дну Черного 
моря и соединяет газотранспортные систе-
мы России и Турции. Он состоит из двух 
ниток: первая предназначена для поставок 
газа в Турцию, вторая – в страны Южной 
и Юго-Восточной Европы транзитом че-
рез турецкую территорию. 

Рассказал Александр Руденко и о кол-
лективе управления – сплоченном, мо-
лодом, где каждый любит свою работу 
и всей душой за нее болеет. Начальник 
КС «Русская» Владимир Серов именно та-
кой. Инициативный, очень увлеченный, он так-
же познакомился с ребятами и максимально понят-
но и интересно рассказал о работе станции, объяснил, как 
добывают и транспортируют газ, каким образом его очища-
ют и осушают, зачем в трубах давление и как оно создается. 

«Природный газ, проходящий по магистральному газо-
проводу, находится под высоким давлением, которое необхо-
димо постоянно поддерживать, – пояснил он. – Именно для 
этого вдоль трассы газопровода примерно каждые сто ки-
лометров устанавливаются компрессорные станции. Наша 

станция уникальна тем, что совокупная мощность располо-
женных на ней семи газоперекачивающих агрегатов позволя-
ет создать давление, достаточное для того, чтобы транспор-
тировать газ на расстояние более 930 километров без каких-
либо дополнительных технических средств».

Ребятам понравилось сравнение мощности станции 
с мощностью автомобиля. Оказывается, проек-

тируемая мощность КС «Русская» – 224 МВт, 
и если конвертировать мегаватты в лоша-

диные силы, то получится цифра, равная 
304 тысячам. Примерно столько в сред-
нем выдают двигатели 300 «Феррари». 
А еще экскурсанты узнали интересные 
подробности о строительстве газопро-
вода «Турецкий поток», дважды миро-
вого рекордсмена. Во-первых, он по-

строен на глубине более двух километ-
ров. Во-вторых, был установлен рекорд 

по скорости морской укладки. Кстати, пе-
ред ней на дне моря обнаружили множество 

исторических объектов, например, древнюю ам-
фору, которой более 1300 лет, и обломки византийских ко-
раблей XI–XIV веков.

ЗНАКОМСТВО С ПРОИЗВОДСТВОМ
В сопровождении Владимира Серова школьники отправились 
знакомиться с ключевыми объектами станции. Больше все-
го экскурсантов поразила газотурбинная установка – серд-
це газоперекачивающего агрегата. Почти час восторженные 

мальчишки задавали начальнику КС вопросы, касающиеся 
работы этого сложного устройства, и на все получили под-
робные ответы.

Следующий объект, который впечатлил школьников, – 
газоизмерительная станция, состоящая из девяти измери-
тельных линий. Экскурсанты узнали, что на каждой линии 
установлены по два ультразвуковых расходометра. Они не-
обходимы для того, чтобы производить оценку достовер-
ности измерений объема газа. Информация сводится в сис-
тему автоматизированного управления газоизмерительной 
станцией, а все данные в итоге инте грированы в общую ав-
томатизированную систему управления технологическими 
процессами диспетчерского пункта.

Диспетчерскую, где формируются суточные и мгновен-
ные качественно-количественные показатели, ребята тоже 
смогли увидеть. После экскурсии школьники вновь верну-
лись в зал совещаний, где пообщались и поделились впечат-
лениями с заместителем генерального директора по произ-
водству «Газпром трансгаз Краснодар» Вячеславом Петру-
ком. Он внимательно выслушал мнение каждого, ответил 
на вопросы.

Судя по интересу, который дети проявили к производст-
венным объектам компании, можно уверенно сказать: та-
кие экскурсии для них очень важны. Знакомство с произ-
водством расширяет кругозор, позволяет понять, чем зани-
маются родители, а в дальнейшем, возможно, поможет сде-
лать осознанный выбор будущей профессии.

Людмила МЕЦЛЕР

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» провела очередную профориентационную экскурсию для детей сотрудников. В этот раз школьники 13–17 лет 
посетили производственный объект Анапского ЛПУМГ – компрессорную станцию «Русская».

ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
Увидеть своими глазами. Профориентация для детей газовиков. 

СОХРАНЯЕМ ЭКОЛОГИЮ

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» 
стала победителем в международном проекте 
«Экологическая культура. Мир и согласие» 
неправительственного экологического фонда 
имени В. И. Вернадского. Торжественная 
церемония награждения состоялась в Москве.

Более десяти лет конкурс выявляет и поддержи-
вает проекты, которые направлены на развитие 
экологической культуры, укрепление здоровья 
населения через улучшение качества окружаю-
щей среды, разработку и внедрение инноваци-
онных технологий в области экологии. В этом 
году на нем было представлено более 670 соци-
ально значимых проектов из 71 региона страны. 
Победителями стали авторы 28 проектов в шес-
ти номинациях.

На конкурс наша компания представи-
ла проект «Берегоукрепление специальными 

изделиями из б/у трубы», он стал лучшим в но-
минации «Устойчивый бизнес». 

Проект специалистов компании находит 
применение на практике. В его основе реше-
ния по укреплению береговых линий, располо-
женных вблизи газопроводов. Предварительно 
в местах возможного возникновения оползней 
и размывов осуществлялся мониторинг, направ-
ленный на прогнозирование и предотвращение 
опасных геологических процессов и аварийных 
ситуаций. Проект по берегоукреплению был раз-
работан для обеспечения надежной работы га-
зотранспортной системы, предотвращения не-
гативного воздействия и дальнейшего размыва 
береговых участков подводных переходов, в том 
числе и для сокращения затрат на восстанови-
тельные работы.

«При реализации проекта мы в полной ме-
ре выполняем один из главных принципов дея-
тельности компании – обеспечение эксплуата-
ции газотранспортной системы с соблюдением 

норм в области охраны окружающей среды, от-
ветственно относимся к сохранению ресурсов 
и экологии. Это большая комплексная работа, 
которая стала возможной благодаря поддержке 
руководства предприятия и содействию отдела 
охраны окружающей среды и энергосбережения 
Администрации», – отметил начальник отдела 
охраны труда Александр Щербаков.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛУЧШИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В Майкопе состоялась церемония награждения 
победителей республиканского конкурса 
«Лучшая организация по охране труда» 
за 2021 год. В тройке лучших – филиалы 
компании «Газпром трансгаз Краснодар».

Среди коммерческих организаций первое мес-
то заняло Краснодарское ЛПУМГ. Дипломами 

второй и третей степени соответственно на-
граждены Майкопское ЛПУМГ и Учебно-про-
изводственный центр ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар».

Конкурс по охране труда среди организа-
ций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Республики Адыгея, проводится 
ежегодно. Его основными задачами явля-
ются активизация профилактической рабо-
ты по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболе-
ваний в организациях, привлечение вни-
мания работодателей к важности решения 
вопросов обеспечения безопасных усло-
вий труда на рабочих местах, улучшение 
информационного обеспечения организа-
ций по вопросам охраны труда. «Транс-
газу» удалось выдержать серьезную кон-
куренцию, в конкурсе приняли участие  
142 организации.



ТАКИЕ РАЗНЫЕ МЫ 

– Александр, расскажите, как появилось ваше увлечение.
– У меня была мечта с самого детства – собрать какую-нибудь 
старинную машину. Ребенком любил ремонтировать велосипе-
ды, мопеды. Взрослые, конечно, помогали. А когда вырос, при-
обрел «копейку» 1973 года. Первая моя машина, я на ней тре-
нировался, после реставрации стала как новенькая. И так меня 
это затянуло, понравилось, и я подумал: почему бы не попро-
бовать собрать «Волгу» легендарную. Как раз была кампания 

утилизации автомобилей. Их сдавали на металлолом в боль-
шом количестве, и приобрести такие можно было за бесценок. 
Я купил себе две «Волги» ГАЗ-21, потом две «Победы», по-
том купил пять «Побед». Это была словно золотая лихорадка. 

– Все собранные машины оставались у вас? 
– Нет, многие делал под заказ, продавал и покупал очередные 
составные части для будущих машин. У меня оставались только 

самые интересные и значимые для меня модели. Из них посте-
пенно и вырос мой музей. На месте огорода построили ангар, 
в нем и стоят наиболее ценные экспонаты. Музей уже прио-
брел известность, люди посещают, интересуются. Тележурнали-
сты не раз приезжали снимать. Моим автомобилям всегда рады 
на пат риотических мероприятиях, посвященных 9 Мая, 22 Июня, 
люди внимательно смотрят, фотографируют. Приятно, что мое 
дело находит такой интерес и отклик. Принимаем активное учас-
тие в жизни нашего Краснодарского УТТ и СТ. Не у каждой ав-
токолонны есть пушка и военная техника: ГАЗ-69, ГАЗ-51. 

– Как семья и коллеги относятся к вашему увлечению?
– Без поддержки семьи ничего бы не получилось. Сын вырос 
рядом с этими машинами, помогал мне во всем. И сейчас помо-
гает. В 12 лет он уже сам полностью собрал свой первый авто-
мобиль. Племянники тоже в деле. Считаю, что для мальчишек 
это очень неплохо. А жена шьет чехлы для кресел, ну и, конеч-
но, вдохновляет меня. Коллеги очень помогают. Я пришел в ком-
панию в начале 2000-х и застал многих водителей, кто ездил 
на старых автомобилях и знает, как их ремонтировать и соби-
рать. Они меня многому научили, такого в интернете не под-
смотришь. Помогают и друзья из Березанского мотобратства, 
которое мы создали вместе с единомышленниками. 

– Сколько времени обычно занимает сборка одного ав-
томобиля?
– Всегда по-разному. Но в среднем на одну машину требует-
ся от полугода до года и несколько машин-доноров. Ищем их 
по всей стране. Нужно разбирать, выбирать лучший кузов, 
детали, чертить чертежи. Бывает, собираем «с нуля». Иногда 
из двух, иногда из пяти делаем одну, но зато какую! В гара-
же-музее сейчас одиннадцать автомобилей и семь мотоцик-
лов. Все на ходу, «чучело» делать неинтересно. Сейчас со-
бираю кабриолет. 

Вся моя жизнь связана с автомобилями: они для меня и ра-
бота, и хобби. В Краснодарском УТТ и СТ работаю с 20 лет –  
всю свою сознательную жизнь. Это большое счастье – зани-
маться тем, что тебе действительно по душе. 

Беседовала Ирина ПОСПЕЛОВА 

На работе – водитель, а дома – реставратор старинных авто, владелец музея ретромобилей, известного далеко за пределами родной станицы Березанской. Александр Макаров – один из самых 
преданных компании и профессии работников. Он трудится водителем в Обществе более 20 лет. Ездил на служебных машинах абсолютно всех видов. Но его любовь к автомобилям настолько сильна, 
что и свободное время Александр посвящает им. На протяжении многих лет наш коллега дает второю жизнь старым автомобилям и мотоциклам. 

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ
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Березанское и Майкопское ЛПУМГ продолжают мероприятия по обмену 
опытом. По инициативе молодых специалистов и профсоюзов филиалов была 
организована экскурсия на компрессорную станцию «Майкопская». 

Участниками экскурсии стали 20 молодых специалистов двух филиалов. 
Начальник КС Александр Банников рассказал о станции и показал основ-
ные производственные объекты. В этом году это уже третий обмен опы-
том, который завершился товарищеской игрой в футбол с молодыми спе-
циалистами. Такие совместные мероприятия помогают не только в рабо-
те, получении новых знаний, они объединяют молодежь, способствуют 
налаживанию дружеских и рабочих связей. 

И РЕСТАВРИРУЕТ, И РУЛИТ
Об уникальном мастере, который дарит вторую жизнь старинным машинам 

В гаражемузее сейчас один
надцать автомобилей и семь 
мотоциклов. Вся техника в от
личном состоянии и на ходу. 
Сейчас собираю кабриолет. 

Сотрудники Ростовского ЛПУМГ совершили восхождение на высочайшую гору 
России Эльбрус.

Газовикам удалось пройти по двум основным маршрутам восхождения 
на Эльбрус: на восточную вершину, высотой 5621 м, по живописному 
и дикому маршруту с северной стороны, а также на западную верши-
ну, высотой 5642 м, по склонам горнолыжного курорта, отличающимся 
многочисленными приютами, канатной дорогой, ратраками и прочим.

«Правильно разработанная программа восхождения, хорошая акклиматиза-
ция, сплоченная команда, понимание важности поставленной цели – это 
главные правила успешного и безопасного восхождении на Эльбрус», – 
поделился своими впечатлениями о покоренной вершине начальник служ-
бы автоматизации и метрологического обеспечения Ростовского ЛПУМГ 
Антон Раценко. 

Работники Инженерно-технического центра 
вместе с руководителем Владимиром 
Сапрыкиным совершили 12-километровый 
поход к Каверзинским водопадам  
в Горячеключевском районе. 

Участие в походе приняли около 50 чело-
век, он стал одним из этапов подготовки 
к туристическому слету. Во время прохо-
ждения маршрута газовики посетили ме-
мориальный комплекс в память 64 солдат, 
погибших в годы ВОВ.

Дорога к водопадам проходила по гор-
но-лесистой местности вдоль ручья Там-
бовская щель, который впадает в реку Коб-
за.  До первого водопада группа добралась 
через четыре километра. Продолжая путь, 
увидели новые каскады, а затем и главную 
достопримечательность – Большой Кавер-
зинский водопад. Истоки этих водостоков 
начинаются на северном склоне Кавказ-
ских гор. Там рождаются ручейки, пере-
ходящие в горный ручей Тамбовской ще-
ли, который образует водопады. Протекая 
по ущелью, местами заваленному валуна-
ми, он создает необычные фактуры и жи-
вописные виды. 
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Турнир по пляжному волейболу стал собы-
тием не только для компании, но и для Ку-
щевского района, где проходили соревно-
вания. На его открытии присутствовали 
глава Кущевского района Илья Гузев, глав-
ный инженер – первый заместитель гене-
рального директора Общества «Газпром 
трансгаз Краснодар» Сергей Шабля,  
председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Краснодар профсоюз» Сергей Твардие-
вич. Участие в соревнованиях приняли 
более 100 человек.

19 команд газовиков сражались за по-
беду на новой спортивной площадке ста-
диона «Урожай». Каждая игра была зре-
лищной и динамичной, игроки выкладыва-
лись по максимуму, никто не хотел уступать 
конкурентам. Эмоции пере-
полняли и участников, 
и болельщиков. Иг-
роки были сосре-
доточены на сво-
их действиях, 
много риско-
вали на по-
дачах,  кто-
то полагался 
на интуицию 
и ловкость, 
молодежь ис-
пользовала свое 
преимущество 
в выносливости, 
все старались не до-
пускать ошибок в реша-
ющие моменты.

В результате упорной борьбы первое место 
заняла команда Березанского ЛПУМГ, второе 
завоевали спортсмены Каменск-Шахтинского 

управления, третий результат показали ра-
ботники Краснодарского ЛПУМГ. Все участ-
ники были награждены грамотами, победи-
тели получили медали, кубки и призы. 

Кроме основных состязаний для руко-
водителей филиалов были организова-

ны соревнования по игре в город-
ки, а для председателей ППО – 

по штрафным броскам в ба-
скетболе. 

«Такие турниры прохо-
дят благодаря инициати-
ве активистов в подраз-
делениях компании, – 
рассказал председатель 
ОППО «Газпром транс-
газ Краснодар профсо-

юз» Сергей Твардиевич. – 
В этом году уже состоя-

лись соревнования по бад-
минтону и теннису в Росто-

ве-на-Дону и по мини-футболу 
в Таганроге. Работники не раз отме-

чали, что таких спортивных встреч очень 
не хватало в период пандемии. Мы планиру-
ем и в дальнейшем всесторонне поддержи-
вать спортивную жизнь предприятия». 

Соревнования прошли в Кропоткине, их ор-
ганизаторами выступили «Федерация плава-
ния Мастерс» и спортивный клуб «Кубань-
Мастерс». Всего в состязаниях приняли учас-
тие более ста спортсменов из двенадцати 
клубов России.

По итогам соревнований в дисциплинах 
50 и 100 метров вольным стилем в категории 
«40–44 года» две серебряные медали с ре-
зультатами 28:69 и 01:07:27 завоевал Дмит-
рий Стаханов. 

«Если честно, рассчитывал на куда более 
серьезный результат, но, видимо, сказалось 
отсутствие соревновательного опыта, –  
поделился Дмитрий Стаханов. – В детстве 
занимался плаванием, потом был довольно 

длительный перерыв. Семь лет назад воз-
обновил тренировки: сначала плавал один 
раз в неделю, а теперь уже три раза. За-
нимаюсь под руководством опытного на-
ставника, который предложил мне попро-
бовать свои силы и поучаствовать в со-
ревнованиях. Буду продолжать трениров-
ки и обязательно приму участие в следую-
щих чемпионатах. Плавание – прекрасный 
вид спорта, который позволяет пообщать-
ся с единомышленниками, зарядиться ду-
хом и энергией состязательной атмос-
феры и приводит к осознанию того, что 
ты на правильном пути!»

Людмила МЕЦЛЕР
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ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Молодые специалисты Таганрогского 
и Ростовского ЛПУМГ приняли 
участие в образовательной программе 
Межрегиональной общественной 
организации «Работающая молодежь Юга».

Новая образовательная площадка объединяет ра-
ботающую молодежь для знакомства, общения, 
обмена успешным опытом и выстраивания новых 
дружеских и партнерских отношений. 85 моло-
дых работников из 15 компаний собрались, что-
бы получить новые знания и навыки, касающие-
ся разработки проектов, принципов сотрудниче-
ства и привлечения партнеров в команду. В рам-
ках программы проходили лекции и игропракти-
ки от ведущих экспертов страны.

«Впечатлила лекция от медиатора конфликт-
ных переговоров. Теперь есть представление, как 
лучше вести диалог с собеседником. Понрави-
лось общение с новыми людьми – все мы разные, 
но интересы общие», – говорит машинист тех-
нологических компрессоров Сергей Скользнев.

Итогом мероприятия стало вручение наград 
и благодарностей. Наши специалисты получи-
ли свидетельства о вступлении в члены органи-
зации «Работающая молодежь Юга».

ПРАЗДНИК С ПОЛЬЗОЙ

На стадионе «Труд» в Краснодаре прошли 
два культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятия: забег 
и тимбилдинг в стиле «Форт Боярд» 
с участием сотрудников Медико-
санитарной части. Их приурочили ко Дню 
медицинского работника.

В соревнованиях приняли участие более 60 че-
ловек. Викторина на медицинскую тему стала 
интеллектуальной разминкой, а затем трене-
ры спортивно-оздоровительной группы про-
вели разминку спортивную.

Участники тимбилдинга были поделены 
на четыре команды. В течение двух часов кол-
лективы стреляли из лука, проходили задания 
на ловкость, находчивость, смекалку. Первое 
место заняла команда «Молния», в состав ко-
торой вошли врачи, медсестры поликлини-
ки МСЧ и члены их семей. Победители были 
награждены почетными грамотами и подар-
ками от профсоюза.

СКРЕСТИЛИ РАКЕТКИ

Молодые специалисты Краснодарского 
УТТ и СТ при поддержке профсоюза 
организовали соревнования 
по настольному теннису.

Участие в состязании приняли работники Юж-
ной, Яблоновской, Некрасовской, Краснодар-
ской, Березанской автоколонн, а также специа-
листы отделов Краснодарского УТТ и СТ.

В результате упорной борьбы золото завоевал 
Сергей Тонконогов, водитель автомобиля Юж-
ной АК. Второе место досталось Олегу Ищенко, 
водителю Яблоновской АК. Третье мес то поде-
лили Сергей Ганенко и Роман Малюк из Бере-
занской АК. За спортивное мастерство был на-
гражден Владимир Короткий, машинист экска-
ватора Яблоновской АК.

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

НАШИ ЛЮДИ

СУПЕРКУБОК

ПОБЕДНЫЙ ЗАПЛЫВ

В компании рождается новая традиция. В станице Кущевской впервые был проведен масштабный турнир по пляжному 
волейболу, участие в котором приняли все филиалы. Игры прошли при поддержке профсоюза предприятия. 

Директор пансионата с лечением «Факел» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Дмитрий 
Стаханов занял два призовых места на открытом чемпионате Юга России по плаванию 
в категории «Мастерс».

ПРО СПОРТ

Пляжный волейбол 
развился из классиче
ского волейбола, наи
большее распростра
нение и официальный 
статус получил вариант 
игры «два на два».
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