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РАБОТАЕМ И ПОБЕЖДАЕМ
ВСТРЕЧАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НОВЫМИ РЕКОРДАМИ!

В Санкт-Петербурге прошла летняя Спартакиада ПАО «Газпром». Подробности на 4-5 стр.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник мы с вами встречаем в абсолютно новых экономических реалиях. Коллектив «Газпрома» уверенно справляется с вызовами. Каждый
работник добросовестно и самоотверженно трудится на вверенном участке. День за днем компания работает стабильно и слаженно, с четкими ориентирами. В этом залог сегодняшних и, что важно, наших будущих достижений.
«Газпром» – надежная опора отечественной экономики, энергетической безопасности страны. Мы последовательно укрепляем производственный и технологический потенциал отрасли на десятилетия вперед. Развиваем Единую систему газоснабжения, подключаем к газу все новые и новые населенные пункты. Несем нашим людям чистую и доступную энергию. Сохраняем неизменными социальные приоритеты.
Благодарю вас за высокий профессионализм и ответственное отношение к общему делу, эффективную работу на благо России. Уверен, какими бы сложными ни были задачи, работникам «Газпрома» они по плечу. Как было уже не раз, победа будет за нами.
Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья и благополучия вам и вашим близким, крепкого здоровья и всего самого доброго. С праздником!
Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефтегазовый комплекс – важнейшая отрасль, которая обеспечивает энергетическую безопасность, развивает экономику страны, является прочной основой социальной стабильности. Каждый из вас достойно вносит свой вклад в наше общее дело, примите искреннюю признательность за ваш труд, профессионализм, надежность
и ответственность.
Сегодня мы встречаем праздник в новых условиях, которые отличаются от прежних, но при этом сохраняем высокий уровень надежности и запас прочности. Принимая вызовы, наш коллектив становится еще сильнее и сплоченнее, обретает новый опыт и добивается результатов.
Мы продолжаем движение вперед – обновляем основные фонды, строим новые объекты, внедряем современные технологии. В Год инноваций особое внимание в компании уделяется передовым проектам, автоматизации, предложениям работников на производстве. Эти решения способствуют развитию предприятия.
Хочу отметить и успехи наших коллег в спортивной сфере, где они показали высокий уровень мастерства. В этом году на корпоративных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту газовики Общества завоевали почетное второе место, на Спартакиаде ПАО «Газпром» наши спортсмены стали восьмыми из более чем 30 команд. И это тоже впервые!
Особые слова благодарности ветеранам компании, которые заложили тот фундамент прочности, что позволяет решать любые сложные задачи. Ваш уникальный опыт, профессионализм
и мудрость помогают в работе молодым поколениям газовиков.
Дорогие друзья, вместе мы добились многого, и нам есть чем гордиться! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, новых возможностей, удачи и благополучия! С праздником!
Денис Васюков,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
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НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КС «ЕГОРЛЫКСКАЯ»

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В Ростовской области ведется масштабная реконструкция компрессорной станции «Егорлыкская». По сути, это строительство новой современной
станции, которая возводится рядом со старой КС.

В этом году особенно много трудоемких
и сложных работ сосредоточено
в Ростовской области. Одна из задач –
переукладка участка газопроводаотвода к ГРС «Батайск». На этом объекте
специалисты использовали технологию
врезки под давлением и сейчас завершают
его подключение.

Фото: В. Галль

К

реконструкции КС «Егорлыкская» в Рос
товском ЛПУМГ готовились на протяжении последних нескольких лет. Дейст
вующая станция введена в эксплуатацию
в 1984 году, она имеет стратегическое значение и во многом уникальна – может работать
в реверсивном режиме, обеспечивая транспортировку газа в Северо-Ставропольское
подземное хранилище газа и поставки из него потребителям Ростовской области. Решение о начале реконструкции связано с возможностью увеличения объемов транспортировки газа через станцию при пиковом отборе из Северо-Ставропольского ПХГ. Проект

предполагает строительство новой станции
в три очереди с двумя остановами существующего компрессорного цеха. После реализации первой очереди планируется работа действующей КС «Егорлыкская» с новым
АВО газа, а уже после реализации второй
и третей очередей ввод в эксплуатацию полностью новой станции. Мощность объекта увеличится до 48 МВт, вместо семи ГПА-Ц-6,3
будет установлено четыре ГПА-12-9 «Урал»
ангарного исполнения, мощность каждого –
12 МВт. Газоперекачивающие агрегаты отличаются повышенной надежностью и оборудованы всеми системами жизнеобеспечения.

Для нас этот год богат событиями – долгожданная реконструкция КС
«Егорлыкская» совпала с 65-летним юбилеем образования Ростовского ЛПУМГ. Проект был разработан в 2011 году, он предусматривает поэтапное проведение с минимальным количеством остановов КС
и промежуточными периодами работы старого и нового оборудования
для исключения срыва поставок газа.
На компрессорной станции планируется полная замена устаревшего
оборудования на новое – современное и высокотехнологичное. И конечно, мы уделяем особое внимание специалистам, которые будет работать
на нем после реконструкции КС «Егорлыкская». Переподготовка персонала запланирована в рамках проведения технической учебы и обмена
опытом с компрессорными станциями, эксплуатирующими аналогичное
оборудование.
Андрей Черный,
главный инженер Ростовского ЛПУМГ

Для очистки газа будут применены пылеуловители типа ЦПУ-5,4-20-700. В качестве аппаратов воздушного охлаждения газа в проекте применены аппараты воздушного охлаждения газа типа «Айсберг-6,3-Б1-В09/6-1-4-С».
Также планируется прокладка новых входного и выходного шлейфов, строительство двух
дополнительных перемычек протяженностью
200 метров для обеспечения реверсирования
потоков газа. Кроме этого на реконструируемом участке предусмотрено строительство
30 зданий и сооружений основного технологического и вспомогательного назначения.
Сегодня территория станции – это большая строительная площадка. Здесь задействованы свыше 160 человек и 30 единиц техники. Специалистами выполнены земляные работы и фундаменты по ремонтно-эксплуатационному блоку (РЭБ), установлены сваи
для склада масел, блока электротехнических
сооружений и под ГПА, ведутся работы по бетонной подготовке фундаментов четырех агрегатов, готовятся траншеи для подключающих шлейфов и т. д.
Впереди – монтаж установки воздушного
охлаждения газа, внутриплощадочных коллекторов всасывающего и нагнетающего контуров площадки ГПА, участков входного и выходного шлейфов, монтаж установки очистки газа, четырех газоперекачивающих агрегатов с наружной обвязкой нагнетателя и другие масштабные работы. Сдать станцию в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Переустройство газопровода-отвода связано с реконструкцией автомобильной трассы
М-4 «Дон», в связи с чем потребовалось переуложить 323 метра труб под новым дорожным
полотном. По правилам пересечение газопровода и дороги должно соответствовать всем нормативным требованиям РФ и ПАО «Газпром»:
проходить строго под углом 90°, при переукладке должны использоваться трубы с повышенной
толщиной стенки и т. д.
Газопровод-отвод к ГРС г. Батайска, диамет
ром 325 мм и проектным давлением 5,4 МПа,
предназначен для отбора газа из магистральных
газопроводов «Ленинградская – Ростов» и «Краснодарский край – Серпухов» к газораспределительной станции Батайска и последующей подачи потребителям города.
Мероприятия проводились в несколько этапов с участием Ростовского ЛПУМГ, Инженерно-технического центра и подрядной организации. При отключении участка был использован
метод безогневой врезки под давлением, который позволяет проводить работы без отключения
газа потребителям. На действующем газопроводе установили специальные разрезные тройники с монтажом временных байпасов, через которые поставлялся газ, использовали оборудование
для сверления газопровода. После строительства
начались работы по подключению переустроенного участка к газопроводу-отводу.
Безопасность и стабильность – превыше всего. На этом объекте установлена автоматическая
система контроля загазованности, позволяющая
оперативно фиксировать данные о концентрации
газа и передавать информацию о возможности
утечки диспетчерам. Вскоре переход газопровода
через реконструированную дорогу будет подключен, что обеспечит надежную работу газотранспортной системы и будет соответствовать всем
нормативам и требованиям закона.

В СЕМЬ РАЗ МОЩНЕЕ
В компании «Газпром трансгаз Краснодар» завершено строительство газораспределительной станции (ГРС) «Медведовская». Новый объект обеспечит надежное
газоснабжение потребителей нескольких станиц Краснодарского края.
Производительно сть новой автоматизированной ст анции – 21 000 кубических метров в час против прежних трех тысяч. ГРС «Медведовская» прошла индивидуальные испытания, в настоящее время ведутся работы по ее комплексному опробованию под нагрузкой. Строительство станции стало очередным этапом реализации программы реконструкции ПАО «Газпром». Объект обеспечит
надежное газоснабжение как существующих, так и перспективных потребителей станиц
Медведовская, Сергиевская и Старомышастовская. Еще одно важное изменение – благодаря строительству новой мощной станции снимается бремя эксплуатации с владельца ГРС
«Сергиевская», ее можно будет отключить и в дальнейшем ликвидировать.
«Прежняя ГРС «Медведовская» была «закрыта» по пропускной способности, то есть
ее мощность не позволяла нам подключать новых потребителей, что, соответственно, сдерживало темпы догазификации, которая идет сейчас в нашей стране. После реконструкции
производительность станции увеличилась в семь раз, это позволит газораспределительной
организации выдавать технические условия потребителям и обеспечивать газом больше
людей и предприятий», – рассказал начальник производственного отдела по эксплуатации
газораспределительных станций Общества Евгений Милостивенко.
Программа реконструкции газораспределительных станций продолжается. Ранее, в 2021
году, были завершены работы на станциях «Верхнее Джемете», «Тамань» и «Темрюк» на югозападе Кубани, в ближайших планах – реконструкция ГРС «Сальск» в Ростовской области.
Ирина ПОСПЕЛОВА

Фото: Т. Зезюлина

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

НАЗНАЧЕНИЕ

В ДИАЛОГЕ С БУДУЩИМ

ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ КОМПАНИИ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»
НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ МОШКИН
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Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Краснодар» Денис Васюков провел встречу с молодыми работниками Общества.

Фото: Т. Зезюлина

У

частниками форума стали 42 молодых специалиста из разных филиалов предприятия, активно проявившие себя в производственной и научной работе, социальной жизни и спорте. На встрече присутствовали
заместители генерального директора и председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Краснодар профсоюз».
Руководитель компании подробно рассказал о направлениях деятельности предприятия, сделал акценты на важных и актуальных изменениях в работе, общих целях и задачах. Денис Александрович отметил важную роль молодежи во всех сферах жизни Общества и призвал каждого
не бояться проявлять себя, активно участвовать во всех проектах, стремиться к карьерному росту.
«Наша миссия – стать современной, высокотехнологичной, автоматизированной компанией для бесперебойной поставки газа отечественным

и зарубежным потребителям, – подчеркнул генеральный директор. –
На нашем предприятии сегодня созданы все условия для становления
и развития молодых работников, их социальная, профессиональная, психологическая адаптация, защита их социально-трудовых прав и интересов являются приоритетом развития компании».
В свою очередь молодые люди рассказали, как встретили их на предприятии, как проходило привыкание и погружение в рабочий процесс.
Cобравшиеся отметили высокий уровень охраны труда в компании, готовность более опытных коллег помогать новым сотрудникам. Участники встречи задали генеральному директору и его заместителям около
30 вопросов, поделились интересными предложениями и инициативами.
Ирина ПОСПЕЛОВА

Дмитрий Юрьевич родился в 1980 году в г. Болотное Новосибирской области.
Образование высшее. Окончил Томский политехнический университет по специальности «информационные системы в экономике».
В газовой отрасли трудится с 2005 года. Работал экономистом по финансовой работе, руководителем экономической группы Юргинского
ЛПУМГ ООО «Томсктрансгаз», ведущим экономистом планово-экономического отдела, начальником отдела оптимизации и контроля планово-экономического управления администрации
компании «Газпром трансгаз Томск».
В 2019 году был назначен заместителем начальника, а затем начальником финансового отдела ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Награды: почетная грамота Администрации
Томской области.

ПРОФЕССИОНАЛ

УПРАВЛЯТЬ ГАЗОВЫМИ ПОТОКАМИ
Лучший диспетчер рассказал о профессии, работе, жизни и мечтах
Диспетчер в газовой отрасли – профессия стратегически важная. Управлять транспортировкой
и распределением газовых потоков, контролировать режимы и работу ключевых
производственных объектов, разбираться в нормативно-технической документации, принимать
на себя ответственные решения – это можно доверить только настоящим профессионалам. О себе
и своей работе газете «Пламя» рассказал в интервью начальник диспетчерской службы КаменскШахтинского ЛПУМГ, лучший диспетчер среди производственных управлений компании по итогам
2021 года Валерий Игуменцев.
– Как вы пришли в газовую отрасль и почему выбрали именно эту профессию?
– В газовую отрасль я пришел не сразу.
Окончив Донской государственный технический университет по специальность «мехатроника», устроился на работу оператором
нефтеперекачивающей станции «Тарасовская» в «Черномортранснефть». Здесь получил первый успешный практический опыт.
Затем отучился по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ».
В газовую отрасль перешел в 2007 году,
когда строилась компрессорная станция «Каменск-Шахтинская». С января 2008 года меня перевели из службы КИПиА в газокомпрессорную службу на должность сменного инженера. Работа была мне знакома, так
как эти обязанности схожи с работой оператора НПС в нефтяной промышленности.
Отличается лишь оборудование, с которым
работаешь, и свойства продуктов транспортировки.
В июле 2013 года было образовано Каменск-Шахтинское ЛПУМГ, через месяц появилась и диспетчерская служба, куда были переведены сменные инженеры. Конечно, мы сразу ощутили на себе новую нагрузку, увеличилось и количество обязанностей,
и объем выполняемых задач. Но при этом
могу уверенно сказать: ребята справились
на отлично, помогли приобретенные опыт
и знания. Очень благодарен начальнику

диспетчерской службы Ростовского ЛПУМГ
Николаю Попову, который сыграл большую
роль в моем профессиональном и личном
развитии. Он отличный специалист, разносторонний и очень интересный человек.
– В чем специфика работы диспетчера?
Что самое важное в работе?
– Одна из важнейших задач диспетчера –
обеспечение бесперебойной транспортировки газа для подачи его потребителям.
Также диспетчеру необходимо поддерживать оптимальный режим работы объектов,
вводить оперативные сеансовые режимно-технологические данные в прикладных
программах, обеспечивать и поддерживать
необходимые режимы, контролировать все
работы в филиале, да и весь информационный поток уметь быстро обработать и свое
временно передать. Важна скорость принятия решений, особенно при возникновении
нештатной ситуации.
– Какими личными качествами нужно
обладать такому специалисту?
– Диспетчер должен быть ответственным,
стрессоустойчивым, внимательным, дисциплинированным, решительным. А еще –
вежливым, коммуникабельным, постоянно повышать свою квалификацию, заниматься самообразованием. И я стремлюсь соответствовать этим требованиям. Вот недавно получил третий диплом –

Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, где проходил обучение как дистанционно, так и очно по программе «Школа управленческого
мастерства – эффективный менеджмент».
– Каковы ваши обязанности в должности
начальника диспетчерской службы?
– Обязанностей много. Среди них – ежедневный контроль и своевременная выдача оперативных диспетчерских заданий персоналу
диспетчерской службы филиала, контроль
за выполнением всех функций и должностных обязанностей диспетчеров, сопровождение программы мероприятий по повышению
операционной эффективности и сокращению расходов, программы «Энергосбережение» в части как диспетчерской, так и газокомпрессорной службы, сопровождение договоров, заключенных с газораспределительными и межрегиональными организациями
по реализации газа, и многое другое.
Всегда чувствую ответственность перед потребителями, которые должны быть
постоянно уверены в том, что газ в их дома, на предприятия, заводы придет несмот
ря ни на что, потому что в нашем филиале

и в Обществе в целом работают настоящие
профессионалы.
– Хватает ли времени на что-то еще, помимо основной работы? Чем увлекаетесь?
О чем мечтаете?
– Занимаюсь спортом, люблю ездить на велосипеде, также на протяжении семи лет занимаюсь бонистикой – собираю как старые,
так и современные бумажные знаки разных
стран. Мое увлечение началось с нескольких
бон, которые подарил друг. Мне настолько
они понравились, что я решил собрать коллекцию. Самая ценная купюра в моей коллекции – бона 1 момме серебром 1730 года
(15-й год эры Кёхо). 1 момме равен 3,75 гр.
Ходила эта бона в районе Идзуми-Сакай, сегодня это префектура Осака в Японии. Одна из редких купюр – кредитный чек с маркой Испании (Барселона) 1894 года, заверенный восемью живыми подписями поручителей с реверсной стороны и пятью
представителями банка с аверсной стороны. Очень мечтаю организовать выставку
своей коллекции.
Беседовала Людмила МЕЦЛЕР
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ЛЕТНИЕ. ЖАРКИЕ. ТВОИ
Команда «Газпром трансгаз Краснодар» приняла участие в корпоративной Спартакиаде
С 6 по 13 августа Санкт-Петербург стал местом притяжения для сильнейших спортсменов-газовиков из разных регионов России и Республики Беларусь. Здесь прошла летняя Спартакиада
ПАО «Газпром», объединившая более двух тысяч участников из 31 дочернего Общества. Масштабные, зрелищные жаркие баталии на протяжении нескольких дней держали в напряжении
спортсменов и многочисленных болельщиков и подарили всем нам незабываемые эмоции и впечатления.

ВПЕРВЫЕ
Этих соревнований и спортсмены, и болельщики с нетерпением ждали три года. И ожидания не подвели…Организаторы решили
провести для участников не просто Спартакиаду, а невероятный по размаху и насыщенности спортивный праздник для всех газовиков.
Летние игры «Газпрома» впервые проходили в Санкт-Петербурге. 31 взрослая команда из дочерних обществ компании, а также 14 студенческих команд из вузов-партнеров отправились в Северную столицу, чтобы показать свои спортивные достижения,
испытать силы и определить сильнейших.
Для них были подготовлены 109 комплектов медалей. В составе команды «Газпром

трансгаз Краснодар» приехали 67 человек. Это
46 спортсменов, а также тренеры, медики,
болельщики, организаторы и руководители.
Торжественная церемония открытия Спартакиады состоялась на площадке перед стадионом «Газпром Арена». В ней приняли
участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга Антон Шантырь.
По традиции был поднят флаг корпоративных соревнований, огонь летних Игр зажгла
заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию, посол Спартакиады «Газпрома» Тамара Москвина.

Это не просто соревнования, но и большой спортивно-развлекательный форум, где мы получаем новый опыт, показываем свои результаты. Мы переключаемся здесь от своих ежедневных задач, своей работы,
ведь мы в первую очередь работники «трансгаза». Я думаю, нам хватит
с головой этих эмоций и впечатлений на целый год, до следующих соревнований. Вернувшись, мы будем делиться ими с коллегами, заряжать
их и будем заряжены сами.
Анастасия Свидерская,
инженер КИПиА Краснодарского ЛПУМГ

ВМЕСТЕ — СИЛА!
Спортивные страсти среди команд «Газпрома»
кипели на восьми городских площадках, среди которых – легендарные исторические петербургские стадионы «Петровский» и «Динамо», а также современные физкультурные
комплексы.
На протяжении недели газовики соревновались в шести видах спорта: легкой атлетике,
плавании, футболе, гиревом спорте, волейболе
и шахматах. Студенты – в силовой гимнастике,
легкоатлетической эстафете и дартсе.
Первый день принес команде краснодарского «трансгаза» первые победы. Футболисты нашей команды обыграли коллег из «Газпром добыча Краснодар» со счетом 4:1. Успешная игра
для спортсменов сложилась и в волейбольном
матче с командой «Газпром трансгаз Екатеринбург», наши мужчины завершили его со счетом
2:0 в свою пользу.
Несмотря на серьезную конкуренцию шахматисты «трансгаза» стали уверенно побеждать уже с начала соревнований. Наш участник, гроссмейстер Михаил Панарин, рассказал
во время турнира, что ставит цель войти в тройку сильнейших: «В первый день сыграл с двумя кандидатами в мастера спорта и одним мас
тером ФИДЕ – все три партии удалось выиграть.
Во второй день мне противостояли три грос
смейстера – и все три матча я закончил вничью.
Попасть в тройку будет непросто, потому что

ребята, которые идут на первых двух местах, –
из одной команды и не будут играть друг с другом. Соответственно, не отберут друг у друга
очки. Будем бороться».
Во второй день стартовали соревнования
по гиревому спорту и легкой атлетике. «Я очень
хотел проверить, на что способен, так как не занимался несколько лет. Выполняли несколько подходов: толчок двух гирь весом по 32 кг
и рывок одной гири – 32 кг. Сложно, но ты знаешь, что нужен результат, терпишь, отдыхаешь
и вновь участвуешь в состязании», – сказал между этапами соревнований оператор диспетчерской службы Березанского ЛПУМГ Алексей Руденко. Выдержать состязание сильнейших было непросто. Но наши гиревики проявили железный характер и волю. Лучший результат –
у Виталия Рожка, в весовой категории до 75 кг
он занял 11-е место из 28.
Особым событием стала игра нашей мужской волейбольной команды против спортсменов «Газпром трансгаз Чайковский». Это была
битва характеров, ловкости, силы и опыта. В последние минуты первой партии краснодарцы
выиграли победное очко у соперников. Вторая
часть игры стала настоящим испытанием для
двух команд, пришлось добавить дополнительное время. Спортсмены буквально вырывали победу друг у друга, не добиваясь необходимого
перевеса в очках. В итоге в упорнейшей борьбе во второй день соревнований волейболисты
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«Газпром трансгаз Краснодар» одержали победу со счетом 2:0. Все дни команда сражалась под
руководством тренера Галины Литвиненко, удивительной женщины, которая вдохновляла ребят на победу. «Мы приехали, чтобы все силы
отдать игре, и ничему больше. Стержень, внутренний дух – это про нас. Я каждую минуту
мотивирую ребят: здесь – на Спартакиаде все
хорошие, но мы – лучшие. Только так надо подходить к турниру», – комментировала выступления наших волейболистов Галина Литвиненко.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Далее спортивные баталии проходили одно
временно на всех площадках, под напряженным
наблюдением болельщиков и судей. Самым результативным для наших футболистов оказался матч с командой «Газпром инвест». Краснодарские футболисты не оставили соперникам
ни единого шанса, выиграв у них со счетом 10:2.
В числе самых зрелищных были соревнования по плаванию. В заплыве на 50 метров
в вольном стиле для женщин и на 100 метров
для мужчин определяли сильнейших пловцов в личном зачете. Лучший результат среди
дам показала Алина Медведева, она на пятом
месте. Ее коллеги по команде заняли 6-е, 7-е,
8-е места. Среди мужчин лучшее время показал Сергей Аншуков, он на 8-м месте из более
чем 60 участников. Своими результатами наши пловцы особенно порадовали в эстафетах,

показав отличную технику и проявив себя настоящей командой. Общие итоги – третье место у девушек и четвертое у мужчин.
Легкоатлеты соревновались в личных зачетах и участвовали в эстафетах 800х400х200х100
метров. У мужчин – 4-е место в общекомандном зачете, женщины заняли 11-е место среди всех команд. Все эти дни нашим спортсменам помогали и поддерживали тренеры, медики, организаторы и, конечно, дружная команда
болельщиков, которые посещали все соревнования. «Мы пережили с нашими ребятами невероятные эмоции, за что им благодарны. Каждый забитый гол и каждый пропущенный был
важен для нас так же, как и для них. Как будто вместе со спортсменами одерживали победы: ты уставший, но очень довольный, – сказал
инженер по метрологии Роман Агафонов. – Это
очень объединяло и придавало сил, хотелось
бы, чтобы таких соревнований было больше».

КАЖДЫЙ – ПОБЕДИТЕЛЬ
Летняя спартакиада стала большим событием
для всех участников корпоративного спортивного движения. Команда «Газпром траснгаз Краснодар» впервые смогла войти в десятку сильнейших и завоевала 8-е общекомандное место.
Это серьезная заявка и движение вперед, ведь
на прошлой спартакиаде в 2019 году наша команда занимала 26-е место. Гордимся этой победой вместе со спортсменами!

Кроме того, у нас шесть бронзовых медалей. На ступени пьедестала поднялись шахматисты Михаила Панарин и Елизавета Бронникова. Третье место за результаты по плаванию
у прекрасных девушек – Елены Карманчиковой,
Альвины Рыженковой, Лилии Филипец и Алины Медведевой.
Победителем летней Спартакиады ПАО «Газпром» в общекомандном зачете стала сборная
«Газпром трансгаз Югорск». Второе место заняли спортсмены «Газпром трансгаз Томск», третье у команды «Газпром трансгаз Ухта».
В соревнованиях среди команд вузов-партнеров победили целевые студенты компании «Газпром трансгаз Томск». Второе место у «Газпром
трансгаз Сургут», третье – у «Газпром трансгаз Самара».

Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер направил поздравление победителям и участникам спортивного состязания:
«Спартакиада «Газпрома» в Санкт-Петербурге
стала одной из самых масштабных и зрелищных, рекордной по числу команд, боровшихся
за медали. Соревнования еще раз показали, что
работники «Газпрома» и студенты наших вузовпартнеров всегда нацелены на результат, проявляют исключительную волю к победе, успешно
преодолевают любые препятствия и трудности.
От всей души поздравляю победителей и всех
участников. Желаю вам всегда ставить перед
собой амбициозные цели и верить в их достижение, покорять новые вершины».
Подготовила Татьяна ГРАЧЕВА

Летняя Спартакиада «Газпрома» стала большим событием и настоящим
спортивным праздником для нашей команды, болельщиков, всех участников. Это была напряженная и интересная борьба, где каждый стремился к победе и выкладывался по максимуму. В целом, мы довольны итогами – нашим спортсменам удалось попасть в десятку лучших команд
и значительно улучшить свой прежний результат.
Сергей Шопин,
заместитель генерального директора
по персоналу ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
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В ОТВЕТЕ ЗА ПРИРОДУ
Ведущий инженер по охране окружающей среды Таганрогского ЛПУМГ Надежда Пахоменко признана лучшим экологом Общества по итогам 2021 года. Она
рассказала о своей профессии, работе в компании, поделилась планами на будущее.
– В чем вы видите основную задачу на предприятии по своему направлению?
– По сути, эколог – это посредник между компанией и природой. В своей деятельности любое крупное или небольшое
промышленное предприятие оказывает влияние на состояние
почвы, водных ресурсов и воздуха. Основная задача эколога –
организовать соблюдение законодательства в сфере экологии, разработать меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду, реализовывать проекты по восстановлению природных ресурсов, контролировать выполнение поставленных компанией задач по своему направлению.
Этим мы занимаемся вместе с коллегами.

– Надежда Александровна, как вы поняли, что экология –
это то, чем хотите заниматься? Как пришли в нашу компанию и сколько лет здесь трудитесь?
– Еще лет 30 назад школьники мечтали стать врачами, учителями и космонавтами, они даже не предполагали, что в скором будущем появится новая интересная и полезная профессия – эколог. Немногие знают, но возможность официально
получить образование по специальности «эколог» появилась
только в 2000 году. Наша профессия продиктована временем,
связана с осознанием реальных экологических проблем. И мне
захотелось этим заниматься.
В газовую отрасль я пришла в 2003 году. И вот уже почти
19 лет работаю в филиале Таганрогское ЛПУМГ в должности инженера по охране окружающей среды.

– Газ и экология – совместимые понятия?
– Вполне совместимые. Несмотря на то, что метан играет важную роль в экологических процессах на Земле, а в атмосфере он является эффективным парниковым газом, как источник
энергии природный газ самый чистый. Он оказывает минимальное воздействие на окружающую среду, так как является самым чистым видом ископаемого топлива. Основной параметр
его экологичности – минимальное количество выбросов при горении продукта и отсутствие отходов от сжигания топлива.
Приведу простой пример: если мы сожжем одну тонну метана, то плата за негативное воздействие на окружающую среду составит 89,96 рубля, а если сожжем это же количество каменного угля, то заплатим 120 рублей и получим 32 кг отходов 4-го класса опасности. Рассматривая размер платы за негативное воздействие на окружающую среду и образование
отходов как показатель, мы видим, что воздействие от сжигания природного газа минимально.
– Какие мероприятия были проведены в вашем филиале? Какие запланированы?
– Главный наш результат – стабильная работа, без штрафных санкций. В рамках экологической политики организуются необходимые мероприятия на производственных объектах,
в том числе по энергосбережению. Мы активно проводим тематические уроки в детских садах, организуем разные экологические акции – высаживаем деревья и кустарники, собираем

макулатуру. Вырученные от сдачи макулатуры средства направляем во Всемирный фонд дикой природы. WWF России –
это организация, которая реализует многочисленные проекты
по сохранению и приумножению природных ресурсов страны,
восстановлению окружающей среды. В 2022 году мы приняли участие в международной экологической акции «Час Земли». Уже традицией для нашего филиала стало проведение субботников. Мы очищаем от мусора водоохранные зоны, парки,
скверы, лесополосы, исторические архитектурные места Таганрога. Обязательно приводим в порядок территорию у памятников героям-освободителям. Мы верим, что общими усилиями сможем сделать Таганрог таким, каким хотим его всегда видеть: чистым, ухоженным, красивым.
– Как воспитать экологическую культуру? Возможно ли это
в современном мире?
– Воспитание экологической культуры – самая актуальная
тема сегодня. Она должна закладываться с раннего детства. Развитие в филиале этой культуры, экологической осознанности и нравственности – одна из наших главных задач.
Мы должны вносить свой вклад в сохранение окружающей
среды и осознавать, что работаем на производственном предприятии и на нас лежит особая ответственность.
– Что нужно, чтобы стать лучшим экологом Общества?
– Прежде всего, нужно иметь активную жизненную позицию.
Беседовала Людмила МЕЦЛЕР

С развитием промышленности
и технологий профессия эколога приобрела особое значение.
По сути, эколог – это посредник
между компанией и природой.

ЭКОЛОГИЯ

НАШИ ДЕТИ

МАЛЬКИ, НА ВЫВОД!

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА РИСУНКАХ

Более 30 тысяч мальков стерляди и осетра
выпустили в приток реки Кубань работники
Краснодарского ЛПУМГ совместно с АзовоЧерноморским территориальным управлением
Росрыболовства.

Акция проведена в рамках ежегодных компенсационных мероприятий, направленных на воспроизводство природных ресурсов. Молодь
краснокнижных осетровых и стерляди была
выращена в бассейнах Гривенского осетрового рыбоводного завода.
«Экологическая ответственность – приоритет работы Краснодарского ЛПУМГ. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению рыбных запасов. Мы вносим свой
вклад в реализацию государственной программы увеличения темпов воспроизводства осетра.
По плану в течение 10 лет необходимо вывести
этот особо ценный вид из‑под угрозы исчезновения и, благодаря росту численности поголовья, вычеркнуть его из Красной книги», – рассказали участники акции.
Филиал ведет и свою статистику. За время проведения акций его работники выпустили в водоемы более 1 миллиона мальков ценных пород рыб.

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» наградили победителей конкурса «Дети рисуют энергосбережение», организованного совместно
с Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского.

Участие в конкурсе приняли дети сотрудников из филиалов Общества, творческое сос
тязание проходило в двух возрастных категориях: 7–12 лет и 13–18 лет. Юным художникам предложили показать в рисунках примеры рационального использования природных ресурсов, отразить свое видение энергосберегающего образа жизни. На суд жюри
было представлено более восьмидесяти рисунков – ярких, необычных, наивных, грустных, искренних, наполненных новыми идеями и глубоким смыслом.
Высокую оценку получили многие работы,
однако победителями конкурса стали шесть

человек: Мария Сотник (12 лет), Роман Морозов (11 лет), Ангелина Бучинская (9 лет),
Ева Подкина (14 лет), Елизавета Омельченко
(13 лет) и Мария Луценко (13 лет). Ребятам
вручили призы с профессиональными принадлежностями для художников, которые пригодятся им в творчестве.
После торжественного награждения своими впечатлениями об участии в конкурсе поделилась Мария Сотник. Девочка рассказала, что нарисовала нашу планету, которую держат руки: «Я хотела показать, что
жизнь на Земле, ее дальнейшее процветание – в руках каждого из нас. Мы должны

бережно относиться к природным ресурсам, сделать все возможное, чтобы сохранить их ради благополучного будущего наших детей».
«Я нарисовала цветок, у которого вместо
лепестков лампочки, – поделилась Ангелина Бучинская. – И некоторые из них – потухли навсегда. Думаю, что если мы не будем бережно относиться к электроэнергии,
то не сможем сохранить наши природные
ресурсы, и они иссякнут, потухнут, как лепестки у моего необычного цветка».
Людмила МЕЦЛЕР

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

НА СЦЕНЕ КАК В ЖИЗНИ

С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ПОЛЬЗОЙ

7

Молодые специалисты Управления связи
сплавились на рафте по реке Белой.

«Газпром трансгаз Краснодар» поддерживает артистов театральной студии
Игра актеров инклюзивной театральной студии «Лестница» вновь не оставила равнодушными наших работников, побывавших на спектакле «Остров».
В этот раз на сцене рассказали о жизни простых людей, которые мечтают о любви и счастье.

Фото: А. Самородов

Действие пьесы разворачивается на забытом
небольшом ирландском островке, где все всё
знают друг о друге, любят и ненавидят одно
временно, проклинают свою жизнь и мечтают уехать из этого места. Устоявшийся годами уклад неожиданно нарушается невероятной новостью: на соседний остров приехала
съемочная группа и ищет актеров для фильма о моряках. Испытать удачу, конечно, хотят многие островитяне, однако шанс изменить жизнь выпадает Калеке Билли, который
не только получает главную роль, но и покидает остров. Это событие в итоге заставляет

местных жителей изменить свое отношение
к жизни и людям.
«Получила истинное удовольствие от игры актеров: они, как всегда, великолепны все
без исключения. Яркие, удивительные, заряжают
энергией, азартом и просто покорили мое серд
це! Прекрасные декорации и, конечно, необычный, нетривиальный сюжет, который затягивает
и завораживает», – поделилась впечатлениями
ведущий специалист службы по связям с общественностью и СМИ Наталья Зенищева.
«Это самый необычный и удивительный театр, в котором я была. Отличная постановка: все

продумано до мелочей, передано так, что реально ощущаешь себя где-то на забытом острове, погружаешься в этот непростой, грубоватый
мир. Невероятно пронзительна и достоверна игра актеров. Они словно жили на сцене!» – отметила старший специалист по социальной работе Юлия Белая.
«Спектаклю в этом году исполняется три года. За это время мы неоднократно показывали
его на сцене нашего театра, в городском Пашковском Доме культуры, а в прошлом году с этой постановкой мы выступили на самых разных профессиональных сценических площадках СанктПетербурга, Казани, Москвы, Волгограда, Новороссийска и Сочи», – рассказала после спектак
ля директор студии «Лестница» Елена Гаипова.
Она поздравила с премьерой актеров Карину
Крамаренко и Александра Морозова, поблагодарила зрителей за поддержку, аплодисменты и поток доброй энергии, а также выразила благодарность компании «Газпром трансгаз Краснодар»,
которая является спонсором этой инклюзивной
театральной студии.
Людмила МЕЦЛЕР

Это самый необычный
и удивительный театр,
в котором я была. Отличная постановка: все
продумано до мелочей.

Группа из 14 человек успешно преодолела пороги второго и третьего уровней сложности.
Связисты не только получили новый опыт
и яркие эмоции, но также смогли увидеть красивые горные пейзажи: по маршруту сплава
на спокойных участках реки можно было любоваться видами на горы Монах и Трезубец.
«Адреналин, природа, масса положительных эмоций – одним словом, здорово!» – поделился впечатлениями участник сплава, заместитель начальника отдела планирования,
организации труда и заработной платы Алексей Циунель.
Группа сотрудников Службы корпоративной защиты и члены их семей организовали двухдневный туристический поход
по Кавказскому заповеднику на плато Лаго-Наки.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
На хуторе Нардегин Кущевского района после реконструкции состоялось торжественное открытие памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Он был восстановлен при участии газовиков предприятия.

Фото: Т. Зезюлина

На церемонии открытия присутствовали глава
Кущевского района Илья Гузев, глава Шкуринского сельского поселения, атаман хуторского
казачьего общества Владимир Горбенко, заместитель начальника Кущевского ЛПУМГ «Газпром трансгаз Краснодар» Сергей Крупин, члены поисковых отрядов «Наследие» («Газпром
трансгаз Краснодар») и «Кубанский рубеж»
Клуба К-95, газовики филиала, принявшие непосредственное участие в обновлении памятника, а также жители хутора.
Мемориал был восстановлен и благоустроен силами работников Кущевского ЛПУМГ. Решение о начале работ было принято в мае, когда памятник посетили газовики, участники патриотического автопробега «Рубеж воинской
доблести». «В ходе мероприятия мы побывали
на братской могиле четырех казаков, павших
в Кущевской атаке. Нас смутило состояние мемориала, семьдесят лет поддерживаемого силами жителей хутора. Инициатива работников

о взятии трудовым коллективом шефства над захоронением была поддержана начальником
управления Романом Навроцким и профсоюзной организацией филиала, внесшими большой
вклад в реализацию задуманного проекта. Было принято решение о полном благоустройстве
мемориала, – рассказал ведущий юрисконсульт
Кущевского ЛПУМГ Сергей Куликов, участник
патриотическо-поисковой группы «Наследие»
компании «Газпром трансгаз Краснодар». – Благие общественные дела сплачивают участников.
Так было и в нашем случае. Коллеги работали
плечом к плечу, к концу работ появился коллективный азарт, все ощутили себя одной командой. В проекте участвовали представители практически всех служб филиала».
Работы проводились на протяжении месяца. Монумент был отремонтирован, вручную
спланирована территория, установлены бордюры и уложена тротуарная плитка. Кроме
этого, было установлено новое ограждение,

изготовленное по эскизу, разработанному коллективом филиала.
Открытие памятника приурочили к 80-летию легендарной Кущевской атаки казаков
на немецко-фашистских захватчиков. На мраморной табличке монумента увековечены имена казаков 4-го кавалерийского полка 12-й Кубанской кавалерийской дивизии: Николая Волика, Якова Сидоренко и Андрея Лукаша; имя
четвертого героя, к сожалению, неизвестно.
Все они погибли в боях за хутор Нардегин.
Экскурсовод районного исторического музея Александр Дрига напомнил участникам
мероприятия о Кущевской атаке, в которой
проявили героизм и мужество казаки, рассказал о боях за хутор Нардегин. Молебен о воинах, не вернувшихся с полей сражений, провел иерей храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Василий, собравшиеся почтили минутой молчания память павших героев и возложили венки и цветы к мемориалу

Всего в поход отправились 18 газовиков. Вместе с начальником филиала Владиславом Дижечкой туристы совершили восхождение на гору Оштен. Погода не баловала, был и дождь
с градом, и палящее солнце, но, преодолев все
преграды, наши коллеги достигли цели.
Своими впечатлениями поделился ведущий специалист отдела экономической безопасности Владимир Мазурин: «Путь был
непростым, местами было очень ветрено,
но при этом путешествие подарило нам столько незабываемых впечатлений, что их хватит
надолго. Мы увидели цветущие альпийские
луга, пасущихся лошадей, кристальные родники, прекрасные виды, от которых захватывало дух. Так бывает только в горах!»
Объединенный совет молодых специалистов Общества организовал первый субботник в рамках деятельности Экологического отряда.
Сотрудники Учебно-производственного цент
ра, Смоленского УАВР, Инженерно-технического центра и Администрации провели уборку прибрежной линии рядом с мемориальным
комплексом, посвященным памяти героической обороны Пашковской переправы в годы
Великой Отечественной войны.
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ МЫ

ЕВГЕНИЙ ШЕВЧЕНКО:
КАЖДЫЙ САЖЕНЕЦ – КАК РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
Продолжаем рассказывать об интересных и необычных увлечениях сотрудников компании. Сегодня наш герой – руководитель
учетно-контрольной группы Службы корпоративной защиты Евгений Шевченко. Уже несколько лет в свободное от работы время
он выращивает саженцы хвойных деревьев и кустарников и дарит их своим коллегам, друзьям, знакомым и просто соседям по улице.
работал в Новом Уренгое. Я вижу в них особенную красоту и хрупкость. Но выращивать
решил не так давно – шесть лет назад. Вместе
с семьей мы поехали в отпуск в горы, отдыхали, наслаждались прекрасным хвойным лесом,
и я вдруг подумал: а почему бы не попробовать вырастить самому эти чудесные деревья
и посадить у себя на участке, на своей улице?
Попробовал – и у меня получилось! Первые
саженцы я подарил соседям, которые с удовольствием высадили их на участках и возле своих домов. Теперь наша улица в поселке Северном самая хвойная и всегда зеленая!

Увлечение Евгения Шевченко становится все
масштабнее. Только за последний год он раздал более трехсот саженцев. А сколько вечнозеленых деревьев, выращенных им, уже растет на территории Краснодара, Ростова-наДону, Кисловодска, Майкопа, Анапы, Горячего Ключа и других городов – и не счесть!
– Евгений Анатольевич, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Сколько лет вы
трудитесь в нашей компании?
– Я родился в станице Бесскорбной в Краснодарском крае, окончил Ростовский институт народного хозяйства по специальности
«ревизия и контроль». Начинал работать
в Уренгойском ПО имени С. Оруджева, куда попал молодым специалистом по целевому направлению. Через три года перевелся в Анапу, в Дирекцию по строительству

лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь», который строился чехословацкими архитекторами и строителями. Получил там интересный опыт, после возглавил в комплексе
учетно-контрольную группу. Через семь лет
с семьей решили переехать в Краснодар, где
был принят на должность руководителя учетно-контрольной группы в Службу безопасности «Кубаньгазпрома». Очень ценю свою работу, стараюсь развиваться вместе с предприятием и коллективом. В 2003 году получил второе
высшее образование – окончил Московский государственный социальный университет по направлению «юриспруденция».
– Как давно вы занимаетесь выращиванием хвойных? Откуда такая любовь к ним?
– Величественные кедры, ели, пихты, сосны я полюбил еще на Крайнем Севере, когда

– Процесс выращивания хвойных растений наверняка не простой, им нужен особый уход?
– Занятие это, конечно, кропотливое, требующее определенных знаний и умений, небыстрое, но очень увлекательное. Вечнозеленые деревья и кустарники служат декоративным украшением любого садового участка, улицы, парка.
Они подчеркивают красоту ландшафта, выделяют территорию, выглядят эстетично и летом,
и зимой. Кроме того, они приносят огромную
пользу за счет своей уникальной способности
очищать воздух. Все хвойники – рекордсмены
по выделению фитонцидов, летучих веществ,
которые уничтожают грибки и бактерии.

собранных в октябре 2016 года в Кисловодском национальном парке, а также саженцы
кипариса пирамидального из шишек, собранных в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе.
– Выращенные саженцы вновь раздарите?
– Конечно! Я искренне и с огромным удовольствием раздаю выращенные деревца. Очень рад, что за полтора года подарил
желающим 136 саженцев европейской ели
и 158 саженцев пирамидального кипариса.
К нашему профессиональному празднику –
Дню работников нефтяной и газовой промышленности – передал молодым специалистам саженцы ели и кипариса для высадки на территории нового учебного полигона Учебно-производственного центра, а также возле поликлиники Медико-санитарной
части Общества. Приятно, что мои деревья
растут и радуют людей и что удается сотворить что-то доброе и прекрасное.
Беседовала Людмила МЕЦЛЕР

– С чем можно сравнить взошедший из семян саженец?
– С рождением новой жизни. Я радуюсь каж
дому новому всходу и с каждым вожусь, как
с малышом.
– Что выращиваете сейчас?
– В настоящий момент выращиваю саженцы
ели европейской – высевал семена из шишек,

КСТАТИ:
Ель обыкновенная, или ель европейская, чаще всего встречается в европейской части России. Дерево морозостойкое, теневыносливое, высотой до 50 м,
с годовым приростом до 50 см. Максимального размера достигает к 150 годам. Живет до 250 лет.
К и п а р и с – д ол го в еч н о е д е р е в о ,
на Ближнем Востоке встречаются экземпляры в возрасте до 2000 лет. Но в условиях южного берега Крыма они живут
меньше. Теневынослив. Хорошо переносит продолжительную засуху и понижение температуры до –20 °С.

ПРО СПОРТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

БЕГОМ НА ЭЛЬБРУС

КАРТЫ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ БЕССРОЧНО
Заканчивается срок действия моей банковской карты
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ», нужно ли ее менять?

О том, что может вдохновить на достижение новых вершин
Ставим новые рекорды. Начальник службы автоматизации и метрологического обеспечения Ростовского ЛПУМГ Антон
Раценко принял участие в трейлраннинге на склоне горы Эльбрус.

Трейлраннинг – в переводе с английского «бег по тропе».
Речь идет о беге по пересеченной местности в естественных
условиях (по лесу, лесным тропам, горам и оврагам). Автономность участников подразумевает, что каждый несет с собой небольшой запас воды и еды, а также снаряжение, позволяющее преодолеть дистанцию или ее часть без посторонней помощи и обеспечить собственную безопасность,
если вдруг что-то пойдет не по плану.
«Этот вид спорта стремительно набирает популярность, –
говорит Антон Раценко. – Он позволяет вырваться из городского окружения, оказаться на природе, окунуться в атмосферу приключений и пройти по малохоженым тропам, а также
увидеть то, что ни один объектив фотоаппарата не способен
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передать, ощутить новые эмоции и впечатления. И это непередаваемо».
Антон Раценко сделал выбор в пользу дистанции Cheget 24 –
24 километра с набором высоты 1850 метров и комфортное конт
рольное время 7 часов. Готовиться к забегу начал заранее, проводя ежедневные тренировки, участвуя в городских спортивных мероприятиях и даже осуществив восхождение в июне на Эльбрус.
Все это позволило ему успешно преодолеть горную дистанцию
и поставить личный рекорд. Итоговое время спортсмена – 4 часа 56 минут 49 секунд.
«Забег по горным тропам и склонам отличается от марафонских
дистанций, здесь применяется иной подход к подготовке, а также
к выбору тактики прохождения трассы, – поделился своими впечатлениями наш коллега. – Преодоление естественных препятствий:
вертикальных подъемов и крутых спусков, горных рек и бродов –
вознаградило прекрасными видами на склоны горных вершин
Эльбруса и Донгуз-Оруна с ледником Семерка – одним из самых
живописных в Приэльбрусье. Пересекая финишную черту, когда
трудные участки пути позади, моменты борьбы со своей усталостью остались в прошлом, я понимаю, что, преодолев дистанцию,
сделал еще один шаг за пределы своих сил, и новая цель сама собой появляется в дымке ближайшего будущего».
Наталья КАЛИНИНА

Редакционная коллегия
Д. А. Васюков – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»;
С. Г. Шабля – главный инженер – первый заместитель генерального директора;
В. П. Петрук – заместитель генерального директора по производству;
С. В. Шопин – заместитель генерального директора по управлению
персоналом;
Е. М. Белякова – начальник службы по связям с общественностью и СМИ.

Анна Губарева, главный бухгалтер ОППО «Газпром трансгаз Краснодар профсоюз»:
«Банковские карты Газпромбанка, выпущенные по программе
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ», действительны бессрочно.
Срок действия автоматически продлен навсегда, переоформления
не требуется. Картой можно продолжать пользоваться до физичес
кого износа пластика.
Напомним, что преимуществами карты являются «умный»
кешбэк, бесплатные переводы на карты других банков через Систему быстрых платежей до 100 000 рублей в месяц, скидки и специальные предложения от платежной системы «Мир».
По вопросам оформления профсоюзных карт Газпромбанка
просим обращаться к председателям первичных профсоюзных
организаций».
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