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ПЕРЕНАПРАВЛЯЕМ ПОТОКИ
НА РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЕ ЗАЯВЛЕНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
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В Москве состоялся международный форум «Российская энергетическая неделя», одно из ключевых мероприятий в сфере энергетики. В трехдневную насыщенную программу включили
около 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, международные встречи, заседание электроэнергетического совета СНГ и ежегодную встречу платформы энергетических
исследований БРИКС. Особое внимание было приковано к речи Президента России Владимира Путина, объяснившего причины мирового энергокризиса и выступившего с инициативой
перенаправить поставки российского газа в регион Черного моря. О ситуации в газовой отрасли, потреблении энергоресурсов, развитии системы газоснабжения рассказал Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Ф

орум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) за короткий срок стал авторитетной отраслевой площадкой
международного уровня. Здесь собираются
представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества, чтобы обсудить ключевые вызовы и тенденции в мировой энергетике, определить возможности и направления
дальнейшего развития отрасли.
Основной лейтмотив и вектор РЭН задал Владимир Путин, который традиционно обратился
к участникам с приветственным словом. «ТЭК
переживает, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые
руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями, прибегают
к откровенной дискриминации на рынке, а если
не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов», – сказал Президент Российской Федерации. Он подчеркнул, что Москва
не намерена оплачивать «чужое благополучие»
из своего кармана, поэтому «мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них». Глава государства рассказал о новом предложении: «Утраченный объем

транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом
основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего природного газа в Европу через
Турцию, создав в Турции крупнейший газовый
хаб для Европы, – если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры. Но в целом экономическая целесообразность, конечно, есть, и уровень безопасности здесь, судя по последним событиям, конечно, значительно выше».
О том, как будет развиваться ситуация на энергетическом рынке, на пленарном заседании рассказал Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер. «Если говорить об объеме активного газа в «подземках» Европы, то в первую
очередь надо говорить о Германии, у которой
самые большие подземные хранилища, самые
большие возможности по объему закачки активного газа. Но этот объем составляет при 100-процентной закачке 21,5 млрд куб. м газа. Германия, по-видимому, закачает около 20 млрд.
По оценкам, Германия за предстоящий осеннезимний период потребит 60 млрд куб. м газа,
может быть, чуть больше. Это значит, что газа в подземных хранилищах Германии хватает на два, максимум два с половиной месяца, – отметил Алексей Борисович. – Очень

пессимистические прогнозы говорят о том, что
в европейских хранилищах на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5 %. Да, Европа переживет. Только что будет
с закачкой уже к зиме 2023/2024 годов? И тогда становится ясно, что энергетический кризис
пришел не на короткий период времени. И причины энергетического кризиса носят системный характер.
«Газпром» на европейский рынок в зимние
пики поставлял в предыдущие годы, по суткам,
от 600 млн куб. м до 700 млн куб. м газа, даже
чуть больше, когда пришел холодный антицик
лон, всем хорошо известный «Зверь с Востока».
Но если говорить о пиковых объемах поставок
и о том, сколько газа будет не хватать в суточном европейском балансе, то европейские эксперты сегодня называют астрономическую цифру. 800 млн куб. м газа может не хватать Европе
в течение суток при аномально сильных холодах.
Это одна треть всего европейского потребления.
Конечно же, эту ситуацию аналитики, эксперты, профильные министерства и компании, которые работают на европейском рынке, знают. И, конечно же, готовят план мероприятий
к тому, как с этим справляться».
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ПЕРЕНАПРАВЛЯЕМ ПОТОКИ

На вопрос, переживет ли Европа зиму с тем
объемом закачки газа в подземные хранилища, которые у нее сегодня есть, или нет, Алексей Миллер ответил, что «гарантий никто никаких дать не может».
Обсуждая экспортные газовые маршруты
и аварию на «Северных потоках», глава «Газпрома» сказал: «Вы знаете, действительно, гораздо быстрее с точки зрения даже восстановления ниток подорванных «Северного потока – 1»,
«Северного потока – 2» можно создать, взамен газотранспортных мощностей, утерянных
по морю на Севере, мощности на Черном море. Как все хорошо знают, «Турецкий поток»
проходит только через две экономические зоны – Россию и Турцию – и, соответственно,
через территориальные воды России и Турции. И глубина там не как на Балтике, а 2 км
150 м. Без сомнения, «Турецкий поток» себя
уже показал как надежный маршрут поставок

газа в Турцию, нашему надежному партнеру,
и на европейский рынок. По-видимому, вопрос
о том, что утерянные мощности на Севере,
на Балтике, могут быть перенесены в Черное
море, – это актуальная и своевременная постановка вопроса. Технически мы готовы построить газотранспортные мощности. То, что касается хаба, без сомнения, можно рассматривать
вопрос о торговой площадке на границе Европейского союза и Турции».
«Газпром» уже не один год реализует Восточную газовую программу, стержневыми
проектами являются газопровод «Сила Сибири», освоение Чаяндинского месторождения,
Ковыктинского месторождения. «Мы в настоящее время ставим рекорды суточных поставок газа в Китай сверх тех контрактных объемов, которые у нас есть. Азиатский и, в частности, китайский рынок являются самыми динамичными рынками в мире. И конечно же,

«Газпром» своей стратегической направленностью по выходу на этот рынок все это учитывает. Самое главное, у нас есть подготовленная ресурсная база, как в Восточной Сибири, так, хочу подчеркнуть, и в Западной
Сибири. И мы оперативно можем нарастить
объемы поставки на азиатский рынок в самые короткие сроки, – отметил Алексей Миллер. – Еще одна задача, которая была поставлена Президентом Российской Федерации, –
это соединить Единую систему газоснабжения, которая есть в европейской части страны, с той газовой инфраструктурой, которая
в настоящее время уже создана на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири. Соответственно, мы приступаем к строительству перемычки, которая соединит восточную и западную части страны. И это, конечно же,
в первую очередь обеспечит возможность как
для увеличения объемов потребления газа

промышленными потребителями на востоке
страны, так и для ускорения темпов газификации в этих регионах. Программа газоснабжения и газификации, работа по социальной
газификации являются одними из приоритетных для «Газпрома». Президентом РФ здесь
четко расставлены приоритеты. И могу заверить: что касается тех целей и задач, которые поставлены перед «Газпромом» в рамках
программ газоснабжения и газификации, –
они абсолютно все будут выполнены строго
в срок. Это же касается догазификации. Сейчас эта работа ведется в очень тесной кооперации с Правительством Российской Федерации. Речь идет о газификации домов, домо
владений в тех населенных пунктах, куда уже
был приведен газ».
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром» и СМИ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

АКТУАЛЬНО

ЗИМА БЛИЗКО

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ
В Сочи по инициативе Минтруда России и при поддержке
Правительства РФ прошла VII Всероссийская неделя охраны
труда, которую посетила наша делегация во главе с генеральным
директором компании Денисом Васюковым. В деловую программу
вошло более 100 мероприятий, посвященных актуальным вопросам
охраны труда, их посетили более 5000 человек.
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В компании «Газпром трансгаз Краснодар» завершена плановая подготовка к осенне-зимнему периоду. Работы
проходили на всех ответственных участках, по основным направлениям: диагностическое обследование и экспертиза
промышленной безопасности оборудования, выполнение капитального ремонта и подготовка к зимним холодам объектов
жизнеобеспечения системы.
Подготовка к зиме — важнейший этап для предприятия,
от которого напрямую зависит надежная и безаварийная
эксплуатация оборудования и системы магистральных газопроводов. За несколько месяцев специалисты проделали значительный объем работы на самых разных производственных направлениях. Компания успешно обеспечила транспортировку голубого топлива в Краснодарское
и Кущевское подземные хранилища газа в объеме около
4 млрд куб. м. Выполнено коррозионное обследование
886 км трубопроводов.
Летом газовики компании приняли активное участие
в двух комплексах планово-профилактических и ремонтных работ на производственных объектах, осуществляющих подачу газа для экспортных газопроводов «Голубой
поток» и «Турецкий поток». В установленные сроки там
был выполнен весь запланированный объем работ.
В производственных филиалах компании в Краснодарском крае несколько месяцев продолжались работы
по капитальному ремонту линейной части газопроводов. Самым протяженным отремонтированным участком
в этом году стал магистральный газопровод «Каневская –
Усть-Лабинск» длиной 21 км. Как и в предыдущие годы,

больше всего задач по капремонту выполнено Краснодарским ЛПУМГ. Специалистами также проведены работы
на МГ «Краснодар – Крымск», «Некрасовская – Афип
ская» и других участках.
Завершается комплексный ремонт ГРС «Синюха» (Майкопское ЛПУМГ) и первый этап ремонта мощной ГРС
«Батайск» (Ростовское ЛПУМГ). Девять ГРС отремонтированы хозяйственным способом специалистами Смоленского УАВР.
Запланированные диагностические обследования оборудования и сооружений компрессорных станций выполнены
на 100 % от плана на 9 месяцев. На IV квартал 2022 года планом предусмотрена диагностика 30 ед. оборудования и сооружений компрессорных станций. Завершены основные работы по подготовке вспомогательных систем к осенне-зимнему периоду, в том числе капитальный ремонт и техническое обслуживание. Проведено сезонное обслуживание автотракторной и специальной техники. В преддверии зимы
подразделения компании обеспечены запасными частями,
автошинами, ГСМ и охлаждающей жидкостью.
Ирина ПОСПЕЛОВА, Татьяна ГРАЧЕВА

Основная задача компании — обеспечивать безаварийную и бесперебойную транспортировку газа
потребителям в любое время года. Комиссия ПАО «Газпром» проверила готовность объектов «Газпром трансгаз Краснодар» к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов. По итогам наше предприятие признано полностью готовым к работе. Мы уверены, что задача по надежному газоснабжению потребителей предстоящей зимой будет выполнена в полном объеме».
Сергей Шабля,
главный инженер – первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Значимым событием в рамках ВНОТ-2022 стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым и заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Соглашение направлено на реализацию совместных мероприятий, развитие информационного обмена между сторонами, методическое
и научно-техническое взаимодействие по вопросам охраны труда.
Ключевым событием Всероссийской недели охраны труда
стала стратегическая пленарная сессия «Управление профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства в сфере охраны труда», участников и гостей поприветствовал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В данном пленарном совещании в качестве спикера выступил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
В отраслевой выставке Всероссийской недели охраны труда
приняли участие более 100 компаний и организаций. Передовые
разработки в сфере охраны труда представили на своих стендах
госкорпорация «Росатом», группа компаний «Восток-сервис»,
компании «КВАЗАР», «Торговый Дом Текстиль» и другие. Регионы были представлены стендами Самарской области и Краснодарского края, на экспозиции которого по эффективности системы
управления охраны труда было уделено большое внимание компании «Газпром трансгаз Краснодар» в рамках распространения
передового опыта в сфере охраны труда.
Событием для нашего предприятия стало подведение итогов
Всероссийского конкурса «Лучший специалист по охране труда – 2021», организованного Министерством труда России. Сотрудник Каменск-Шахтинского ЛПУМГ Владимир Козлов занял
третье место в номинации «Лучший специалист по охране труда
организаций производственной сферы с численностью работников до 500 человек».
Завершил Всероссийскую неделю охраны труда Молодежный
день, который объединил более 1000 студентов, молодых специалистов и экспертов. Участники обсудили актуальные для работодателей вопросы по охране труда, здоровья, а также лидирующую
роль молодежи на современном этапе развития России. В данном
мероприятии наша компания была представлена работником Берегового ЛПУМГ Николаем Кузнецовым.
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СОБЫТИЕ

65 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ
Большой юбилей у северных филиалов, объединенных общей историей. Таганрогское и Ростовское ЛПУМГ отмечают 65-летие со дня образования.

ТАГАНРОГСКОЕ ЛПУМГ
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И

стория двух филиалов началась со строительства
первой нитки крупнейшего в Европе магистрального газопровода «Ставрополь – Москва». Масштабная промышленная стройка развернулась в конце 1955 года на окраине небольшой станицы Аксай. Прокладка газопровода велась круглосуточно, на объект приехали специалисты и рабочие со всей страны. Строительство трассы протяженностью 1255 км было завершено под Моск
вой ровно через год.

РОСТОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ветераны говорят, что Ростовское управление, по сути, было создано за два с половиной года до его официального образования. Тогда для строительства участка магистрального газопровода от Изобильного до Луганска было
сформировано Ростовское отделение Дирекции строящегося газопровода.
Еще через два года завершилось строительство второй нитки газопровода
«Ставрополь – Москва», и в связи
с открытием газовых месторождений в Краснодарском крае началось
проектирование двухниточного магистрального газопровода «Краснодарский край – Серпухов». Город Аксай был определен местом
сбора всех ниток в единую газотранспортную систему, впоследствии получившую название «Северный
Кавказ – Центр». В начале 60-х годов
на территории, обслуживаемой Ростовским газотранспортным предприятием, велось интенсивное строительство третьей нитки
магистрального газопровода «Ставрополь – Москва»,
второй нитки магистрального газопровода «Краснодарский
край – Серпухов», новой газовой магистрали «Ленинградская – Ростов», газопроводов-отводов и ГРС.
Постепенно были введены в эксплуатацию нитки газопроводов «Краснодарский край – Серпухов», газопроводы к городам Шахты и Новочеркасск. Газотранспортная

система области стремительно развивалась, строились компрессорные и газораспределительные станции, укреплялся потенциал и возможности предприятия.
Сегодня Ростовское ЛПУМГ – один из крупнейших филиалов «Газпром трансгаз Краснодар», который эксплуатирует мощную разветвленную систему газопроводов протяженностью около полутора тысяч километров. В составе управления две компрессорные станции: КС «Егорлыкская» и КС «Шахтинская», 51 газораспределительная станция, 191 установка катодной защиты, две газоизмерительные станции, два ремонтно-эксплуатационных пункта, два
узла редуцирования газа, более 350 км высоковольтных линий электропередач. В этом году началась долгожданная
реконструкция КС «Егорлыкская». Новая компрессорная станция рассчитана на транспортировку
90 млн куб. м газа в сутки и будет оснащена 4 ГПА мощностью 12 МВт каждый. Реализовать проект планируют
в конце 2023 года.
«В филиале работают более
600 человек. Это настоящая команда преданных своему делу людей. Мы дорожим своим
коллективом, уделяем внимание молодому поколению, обретаем новый опыт и сохраняем традиции. В дни юбилея
с благодарностью мы вспоминаем наших ветеранов, которые стояли у истоков предприятия, строили и вводили новые производственные объекты, успешно работали на них
и передали свой опыт нам, – говорит начальник Ростовского ЛПУМГ Леонид Алексеев. –
В управлении выросли и стали профессионалами несколько поколений работников, многие из них трудятся руководителями на предприятии. Среди них Евгений Герасимчук,
Александр Сериков, Сергей Глоба, Семен Колесников, Виталий Корнев, Сергей Крупин, Сергей Вальвач, Александр
Байрак, Роман Тищенко».

Одно из старейших газотранспортных предприятий было организовано как районное управление в составе Московского
управления магистральных газопроводов. В зону его ответственности включили строительство и эксплуатацию газопроводов на юго-западе области. За весь период существования
Таганрогского управления было построено и сдано в эксплуатацию более 40 газораспределительных станций. Были возведены ГРС на территориях Неклиновского, Мясниковского
и Азовского районов, газоизмерительная станция «Платово».
Два года назад в результате перераспределения зон ответственности управлению была передана часть объектов Ростовского ЛПУМГ: компрессорная станция «Октябрьская»,
19 газораспределительных станций и другие объекты. Преобразования коснулись и структуры Таганрогского ЛПУМГ.
Для обслуживания увеличившейся зоны ответственности было изменено штатное расписание. Численность филиала выросла на 63 %. Большая часть работников перешла из Ростовского управления. Всего в филиале работает 366 сотрудников.
Сегодня Таганрогское ЛПУМГ обслуживает 13 районов
Ростовской области, Таганрог, Азов, Красный Сулин, Гуково, Шахты, а также Ростовскую ТЭЦ, то есть практически весь юго-запад Ростовской области. Филиал обеспечивает надежную эксплуатацию более 900 км магистральных
газопроводов, 36 газораспределительных станций, а также
КС «Октябрьская».
«Таганрогское ЛПУМГ – одна большая семья опытных сотрудников, молодых специалистов и уважаемых ветеранов, – говорит начальник управления Сергей Глоба. –
На всех этапах своего существования филиал представлял
собой коллектив единомышленников и профессионалов,
которые относятся к своей работе с максимальной самоотдачей. Мы многое сделали вместе, но впереди – новые горизонты развития, новые масштабные проекты. Компания
развивается, и вместе с коллегами нам предстоит решать
серьезные задачи, которые требуют знаний, опыта, значительной силы воли и максимальной ответственности. Уверен, те качества, которыми мы обладаем, останутся залогом
надежной работы Таганрогского управления в будущем».
Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

История двух филиалов началась со строительства первой нитки магист
рального газопровода «Ставрополь – Москва»

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ
ДЕВЯТИ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ
С 1 января по 15 октября 2022 года «Газпром»,
по предварительным данным, добыл 327,4 млрд
куб. м газа. Это на 18 % (на 72 млрд куб. м)
меньше, чем в прошлом году.
Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2 % (на 9,5 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 млрд куб. м – на 41,4 % (на 63 млрд

куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.
«Газпром» поставляет газ согласно подтверж
денным заявкам.
Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего
долгосрочного контракта между «Газпромом»
и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.
По данным Gas Infrastructure Europe,
на 15 октября запасы газа в ПХГ Европы
восполнены на 66 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона

отбора 2019/2020 года компаниям предстоит
закачать еще 6,4 млрд куб. м газа. При этом
даже максимальные запасы в ПХГ крупных
европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода.
Обращает на себя внимание и заполненность
украинских ПХГ, где на 15 октября накоплено
14,3 млрд куб. м газа из необходимых к зиме
19 млрд куб. м. На Украине признают, что есть
только теоретическая возможность заполнить
хранилища, а практической – нет.
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НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

КС «МАЙКОПСКАЯ»: СТАРАЯ И НОВАЯ КОМПРЕССОРНАЯ
Эта станция имеет стратегическое значение сразу для нескольких направлений и дает возможность поставлять газ по газопроводу, проложенному через Главный Кавказский хребет на побережье.
КС «Майкопская» — легендарный объект для всей газовой отрасли Кубани. Когда-то на ее месте был промысел, затем возводились первые газотранспортные мощности. Скоро исполнится пять лет
с момента завершения реконструкции станции, и мы решили отправиться в Майкоп, чтобы рассказать о том, как сегодня работает компрессорная и ее коллектив.
сотрудников, пенсионер, чтобы лучше видеть параметры. «В
нашем коллективе еще недавно были те, кто начинал работать
здесь со дня основания станции. Сейчас они, конечно, ушли
на пенсию, но их опыт, уверенность и ответственность передались следующему поколению сотрудников. Для нас это очень
ценно», – рассказывает Роман Овчинников.
Традиции сохранились, но станция обрела новую жизнь –
новые возможности, современное оборудование, передовые
технологии. Подмечаем интересные детали… По новым правилам противопожарной безопасности на расстоянии 30 сантиметров от уровня пола в помещениях и на лестнице недавно наклеили светоотражающие ленты со стрелками направления эвакуации персонала. Ночью смотрится эффектно, а главное – видны выходы.

НА «ЗВЕНЯЩЕЙ ВЫСОТЕ»
ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
При входе на станцию нас встречает ведущий инженер-технолог газокомпрессорной службы Роман Овчинников и предупреждает, что экскурсоводом будет он, так как начальник на плановом обучении по гражданской обороне. Заранее просим прощения, что отвлекаем от важных дел.
Компрессорную станцию «Майкопская» эксплуатирует один
из старейших филиалов – Майкопское ЛПУМГ. Первопроходцы!
На месте, где сейчас стоят современные газоперекачивающие
агрегаты с судовым типом двигателя, были скважины. Потом
запасы истощились, и в 60-х годах на месте газового промысла
построили компрессорную станцию для транспортировки газа с севера. Но и она ушла в историю. Оборудование устарело,
мощностей стало не хватать. Реконструкция, а точнее сказать,
строительство новой станции завершилось в 2018 году. О прежних временах осталось только одно напоминание – старый газомотокомпрессор производства завода «Красный революционер», который, словно исторический памятник, стоит на постаменте перед входом и привлекает внимание гостей. Еще кое-что
обращает на себя внимание, но уже в диспетчерской. Над одним
из мониторов, по которым сменный инженер отслеживает объемы перекачанного газа, его температуру и давление, нависает
огромное увеличительное стекло. Оставил его один из бывших

«Майкопская» по сравнению с другими станциями технологически несложная, но все равно уникальная. Небольшое, но очень
важное логистическое звено. В газовой отрасли вообще ничего не бывает второстепенного, у каждого объекта свои особенности и своя важность. Отсюда, например, берет начало газопровод «Майкоп – Самурская – Сочи» – один из самых сложных на юге страны. Трасса проходит через Главный Кавказский
хребет, пересекая четыреста естественных преград. Самый высокий участок проложен на высоте 1324 метра над уровнем
моря. И все же главная функция КС – поставка газа потребителям. В списке порядка 100 населенных пунктов: больницы,
школы, частные дома, градообразующие предприятия. Происходит снабжение газом через подземное хранилище – Краснодарское ПХГ. Туда закачивается необходимый объем, а зимой,
когда потребление увеличивается, голубое топливо транспортируется в населенные пункты. Тут важно отметить еще одно
отличие компрессорной станции «Майкопская» – сезонность
работы. Закачка газа идет с конца мая до середины октября.

ПЛАНОВАЯ ОПЕРАЦИЯ С ЭНДОСКОПОМ
Корпоративную палитру на таких объектах всегда стремится
разбавить зеленой краской природа. Траву только успевают косить. Растет очень быстро. Ветра здесь не такие, как, например,
в Анапе, а осадков больше. Над выкошенной от растительности

площадкой кружится стая коршунов. Грозно раскинув крылья,
они охотятся за полевками.
На компрессорной работают четыре газоперекачивающих
агрегата, точнее, два функционируют, а два находятся в резерве. Потом меняются. Такой график необходим, чтобы обеспечивать надежную работу станции. Здесь нет популярных магнитных подвесов, используются традиционные подшипники.
В линейке производимых газотурбинных двигателей эти компрессоры – одни из самых маломощных, но надежных. Каждый
перекачивает по 4 миллиона кубометров газа в сутки. К примеру, на КС «Русская» один пропускает 30 миллионов.
Если автомобиль нарабатывает километро-часы, то аппараты –
машино-часы. Когда их много (есть даже конкретная цифра –
12,5 тысяч часов), «сердце» станции отключают и производят
плановый, так называемый средний ремонт. Сотрудники готовятся к такому мероприятию заранее: закупают материалы, составляют план работ, отправляют десятки писем и заявок, чтобы
собрать всех в нужное время в нужном месте. Тут как в операционной: «хирурги» – как правило, подрядчики – проводят промывку газовоздушного тракта и обслуживание всех систем. Без
скальпеля, но вооружившись видеоэндоскопом, чтобы контролировать ход работ. Ассистируют работники компрессорной, в роли анестезиологов выступают сотрудники Инженерно-технического центра «трансгаза». Во время «оперативного вмешательства» специалисты чистят лопатки турбокомпрессора от гари,
чистота здесь – залог «здоровья» агрегата, а точнее, его высокого КПД. Такой плановый ремонт начался на станции в эти дни.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Уже сейчас вдали от компрессорной станции можно увидеть заснеженные вершины плато Лаго-Наки и хребет Каменного моря. А пройдет еще пара месяцев – и зима здесь станет полноправной хозяйкой, но, несмотря на сезонность работы, жизнь
на компрессорной не затихнет. Сегодня здесь все готово и проверено, чтобы встретить зиму во всеоружии и чтобы следующая закачка голубого топлива прошла также без сбоев. В этом
году была 51-я закачка газа с момента создания компрессорной
станции «Майкопская».
Светлана КОМАРОВА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

НАУКА БУДУЩЕГО
«Интеллектуальный потенциал молодых специалистов — стратегический ресурс ООО «Газпром
трансгаз Краснодар». Под таким девизом в Обществе прошла научно-практическая конференция
молодых работников. Они представили на суд жюри свои проекты, над которыми работали
в течение года под руководством более опытных коллег — научных руководителей.
Ежегодная конференция состоялась впервые после начала пандемии и стала первым
масштабным мероприятием, которое прошло на базе нового учебного полигона Учебно-производственного центра. Всего жюри
было представлено 59 работ. Многие предлагаемые инновации уже частично реализованы и успешно внедрены в работу предприятия. Среди участников – как победители
и призеры научных конкурсов, так и те, кто
только открывает перед собой дверь в большую науку.
Масштабное мероприятие продолжалось в течение трех дней. Участники смогли не только рассказать о своих разработках и пообщаться с коллегами, но и побывать
на экскурсиях на производственных объектах
Смоленского и Яблоновского УАВР.
В работе конференции приняли участие
первый заместитель генерального директора

Сергей Шабля, председатель объединенной
первичной профсоюзной организации Сергей
Твардиевич, заведующий кафедрой оборудования нефтяных и газовых промыслов Кубанского государственного технологического университета Евгений Величко. В составе
комиссий работы участников оценивали заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» Сергей Шопин, начальники производственных отделов компании, преподаватели Кубанского государственного технологического университета и Учебно-производственного центра. Проекты были представлены в четырех секциях: «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов
транспорта газа», «Информационные технологии, автоматизация технологических процессов и производств, связь», «Энергетика,
экология и охрана окружающей среды, охрана труда и промышленная безопасность, автотранспорт» и «Организационная, финансовая,
кадровая деятельность и бухгалтерский учет».
Инженер по КИПиА отдела автоматизации Евгений Клецков, победивший в своей секции, рассказал: «Такие мероприятия
полезны в первую очередь тем, что позволяют под новым углом взглянуть на уже известные проблемы и пути их решения. Проект, созданный нашим авторским коллективом, называется «Разработка информационной среды технологического мониторинга

Секции
Проектирование, строительство и эксплуатация объектов транспорта газа
1 место – Яна Муравьева (Краснодарское ЛПУМГ)
2 место – Михаил Сомов (Инженерно-технический центр)
3 место – Анна Варламова (Береговое ЛПУМГ), Юрий Дмитренко (КаменскШахтинское ЛПУМГ), Денис Зоренко (Каменск-Шахтинское ЛПУМГ)
Энергетика, экология и охрана окружающей среды, охрана труда и промышленная
безопасность, автотранспорт
1 место – Дмитрий Пущин (Яблоновское УАВР)
2 место – Павел Воробьев (Береговое ЛПУМГ), Наталья Пономаренко (Инженернотехнический центр)
3 место – Илья Архипов (Краснодарское УТТ и СТ), Никита Гаскаров (Таганрогское
ЛПУМГ)
Информационные технологии, автоматизация технологических процессов и производств,
связь
1 место – Николай Гришков (Краснодарское ЛПУМГ), Евгений Клецков
(Администрация)
2 место – Андрей Чугуевец (Анапское ЛПУМГ)
3 место – Анастасия Свидерская (Краснодарское ЛПУМГ)
Организационная, финансовая, кадровая деятельность и бухгалтерский учет
1 место – Марина Порохина (Учебно-производственный центр)
2 место – Николай Сиденко (Администрация)

предприятия». Он является важным шагом
на пути к цифровой трансформации. Уже сегодня в Обществе реализованы и успешно
эксплуатируются отдельные элементы, показанные в нашей работе: это система контроля
и регистрации технологических параметров
ГРС и прототип информационной системы
мониторинга и управления производством.
Не стану загадывать, но могу сказать точно, что на этом этапе мы не останавливаемся, в планах развивать наш проект и завоевывать новые высоты».

Еще один победитель, Марина Порохина,
инженер по подготовке кадров УПЦ, отметила:
«Я очень благодарна членам комиссии за вопросы и обратную связь, связанные с моим
докладом, благодаря позитивной атмосфере
я не только смогла рассказать о своем предложении, но и получить рекомендации, что можно добавить в работу, расширяя тем самым горизонты применения информационных технологий в образовательном процессе».
Ирина ПОСПЕЛОВА
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РЕШАЕМ НЕСТАНДАРТНО
Новые походы к задачам могут принести ощутимую пользу. В этом году во время проведения плановых профилактических работ на «Турецком потоке» благодаря предложению
начальника диспетчерской службы Анапского ЛПУМГ Владимира Фролова предприятию удалось сэкономить и перенаправить до полумиллиона кубических метров газа.

ПЕРЕНАПРАВЛЯЕМ ПОТОКИ

Фото: Т. Зезюлина

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА
Начальник Анапского управления Александр
Руденко не перестает повторять, что вместе с
командой можно сделать много и даже больше.
Слаженная работа всех подразделений филиала
позволяет достигать высоких показателей и решать самые сложные задачи, и большую роль
в этом играет диспетчерская служба, возглавляемая Владимиром Фроловым. К решению
производственных задач он всегда подходит

Решение принесло экономию и пользу, при этом
не потребовало дополнительных ресурсов, улучшений и средств.

творчески, стремится найти новые способы
и пути их решения.
В этом году в период подготовки к проведению планово-профилактических и ремонтных работ на объектах Южно-Европейского газопровода, по которому газ поступает
в «Турецкий поток» (далее – Комплекс № 4),
Владимир Фролов проработал и согласовал
с работниками производственно-диспетчерской службы Общества предложение по созданию режима работы газотранспортной системы, которое позволило сэкономить значительные объемы газа. Суть заключалась в том,
чтобы в сжатые сроки выполнить все запланированные ремонтные работы на оборудовании КС «Казачья» и КС «Русская», но при
этом стравливать голубое топливо в атмосферу в меньших объемах, что позволяло снизить издержки предприятия на его покупку и,
самое главное, минимизировать негативное
воздействие на окружающую среду.

Владимир Фролов предложил за несколько
дней до начала Комплекса № 4 отключить участок МГ «Починки – Анапа» между компрессорными станциями «Казачья» и «Русская» путем закрытия линейных кранов, тем самым отключив участок газопровода на «баллон», как
его называют специалисты. Следующим этапом были выполнены переключения потребителей газопровода «Анапа – Тамань» для выработки газа на потребителей из отключенного
участка. Когда давление в газопроводе достигло минимальных значений, потребители были переведены на смежный газопровод, по которому все это время продолжался экспортный
транспорт газа в Турцию. Благодаря проделанной работе по выработке газа из отключенного участка газопровода в день начала Комплекса № 4 работникам Анапского ЛПУМГ оставалось перепустить газ с КС «Русская» и «Казачья» в заранее подготовленный участок газопровода. В итоге слаженные и согласованные
действия служб филиала позволили в ограниченный временем комплекс ремонтных работ
выполнить масштабные энергосберегающие
мероприятия.
Другими словами, удалось филигранно,
в несколько этапов перенаправить газ, который в итоге был использован потребителями.

Экономия составила порядка полумиллиона
кубометров газа. Энергосберегающие мероприятия являются одним из приоритетных направлений стратегии развития филиала, они
способствуют снижению количества выбросов и минимизации углеродного следа, а для
Общества это важный пункт в работе и достижении целей ПАО «Газпром».

САМ СЕБЕ НОВАТОР
Решение оказалось грамотным и показывает, что к выполнению любой задачи иногда
нужно подходить творчески и нестандартно, а не шаблонно. Важно, что предложение
не только принесло результаты, но и не потребовало при этом дополнительных ресурсов, улучшений, средств.
Данный подход к работе можно и нужно
развивать во всех филиалах, считают руководители производственно-диспетчерской службы Общества, так как неординарные решения
в управлении режимами работы газотранспортной системы позволяют газовой отрасли
развиваться, ведь работник диспетчерской
службы, словно дирижер, управляет газовыми потоками, здесь важны знания и профессионализм, но и без творчества никак.
Светлана КОМАРОВА

Владимир Фролов окончил Краснодарский технологический университет по направлению «проектирование сооружений эксплуатаций газонефтепроводов». Уже в студенческие годы, услышав про новый экспортный газопровод через Черное море, поставил
себе цель попасть в команду этого проекта. Здесь было и много возможностей, и современное оборудование, и специалисты высокого класса. На стройку в КС «Русская»
он пришел уже инженером, отработав на «Береговой» механиком. Видел все этапы:
от бетонирования площадок и установки агрегатов до запуска.
Сейчас он сам принимает персонал и уверен, что лучше брать специалиста, который имеет небольшой опыт, но мыслит масштабно, нестандартно и может посмотреть
на сложные производственные задачи со всех ракурсов.

ПРОЕКТЫ

«ГАЗПРОМ» СОЗДАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОРПОРАТИВНУЮ ЭКОСИСТЕМУ
В газовой корпорации работает почти полмиллиона человек, но зачастую наше общение ограничено
своим дочерним обществом. Для объединения коллектива газовиков и предоставления выгодных
условий по различным продуктам компания создала корпоративное мобильное приложение.
Новое приложение, которое совсем скоро вы сможете установить на свой смартфон, называется ГИД. Делает его команда
компании «Оператор Газпром ИД», которую возглавляет Андрей Ветошкин. Проект реализуется по инициативе руководства «Газпрома».

ПОЧЕМУ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН ГИД?
ГИД – уникальное приложение. Здесь могут авторизоваться только работники «Газпрома». Служба корпоративной защиты одобрила схему авторизации пользователей приложения в мобильное приложение ГИД. Получен государственный аттестат соответствия,
что гарантирует сохранность ваших данных
в приложении. Сейчас в ГИД зарегистрировались уже около 13 000 человек, к приложению подключаются сотрудники 34 дочерних обществ и партнеров Группы «Газпром».

ВЫГОДНО И ИНТЕРЕСНО
Уже сейчас пользователи приложения получают:
 скидки до 50 % на страховые продукты от компании «СОГАЗ»;
 повышенные ставки на вклады и специальные условия по кредитным продуктам от Газпромбанка;
 подборки фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра PREMIER;
 скидки на услуги автозаправочной сети «Газпром нефть»;

 э ксклюзивные предложения на отели, рестораны и другие услуги всесезонного курорта
«Красная Поляна»;
 с кидки на обучение для взрослых и детей
на популярных платформах «Скилбокс», «Нетология», «Скайенг» и др.;
 « умную» ленту новостей, которая подстраивается под интересы читателя;
 к онкурсы для пользователей, освещение самых важных корпоративных событий, возможность стать автором рубрики, героем статьи или участником фоторепортажа и рассказать о себе всему «Газпрому».

СВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
Сегодня у нашего коллектива нет канала коммуникации, который бы объединял всех работников. Мы встречаемся на страницах газеты «Пламя», а в некоторых филиалах работают свои мессенджеры для работников.
Но в существующих реалиях, когда информации очень много и она меняется ежеминутно, этого недостаточно. ГИД дает возможность создания своей корпоративной
ленты новостей, которую смогут видеть
все работники «трансгаза» – комментировать, высказывать свое мнение, общаться
с коллегами.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Одна из самых важных функций ГИД – это
возможность задавать вопросы и оперативно

получать ответы. Вы сможете задать вопросы
как команде ГИД, так и руководителям нашего Общества.

ВСЁ КАК ХОТИТЕ ВЫ
Приложение находится на старте своего развития. И с каждым обновлением в нем появляются новые функции, сервисы и бонусы.
Причем команда приложения открыта к вашим предложениям и идеям, ведь именно вы –
главные заказчики.
По запросу пользователей появляются новые сервисы и развиваются темы, меняется дизайн и функции. Сейчас у нас есть возможность сделать приложение таким, каким
хотим мы.

КОГДА МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
Наша компания находится в стадии оформления
отношений с «Оператором Газпром ИД». После
подписания договора вы сможете скачать приложение в любом сторе и авторизоваться. Важно отметить, что все желающие должны подписать стандартное согласие на обработку персональных данных – ФИО и даты рождения. Они
будут переведены в коды, которые позволят вам
авторизоваться. Подчеркнем, что ваши личные
данные оператору передаваться не будут.
В ближайшее время подробная информация
о приложении появится на внутреннем портале компании и будет направлена в филиалы.
Встречаемся в ГИД!
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ДЕЛА КОМПАНИИ

ВСЕГДА В ПОИСКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

КУРС НА ИНТЕГРАЦИЮ

Преподаватель Учебно-производственного центра «Газпром трансгаз Краснодар», кандидат технических наук Владимир Сыроватка — рекордсмен
по количеству изобретений. Он не раз становился лауреатом конкурса по изобретательской работе, который проводится в нашем Обществе,
а по итогам 2021 года стал его победителем в номинации «Лучший изобретатель».
сеть при подготовке углеводородного газа к транспорту. Описание формулы изобретения № 2750699 «Адсорбционная установка подготовки природного газа к транспорту»
и № 2750696 «Адсорбционная установка подготовки углеводородного газа» находятся в открытом доступе на сайте Федерального института промышленной собственности.
Внедрение данных изобретений на адсорбционных установках подготовки природного газа
к транспорту на нашем предприятии приведет
к росту эффективности производства и к минимизации вредного воздействия на окружающую среду.

Фото: В. Галль

– Владимир Антонович, с чего начался ваш
путь в газовой отрасли и науке? Насколько
его определило воспитание в семье?
– Мои родители работали в газовой отрасли и,
конечно, мою будущую профессию также видели в этой сфере. Я же первоначально планировал заниматься автоматизацией производства.
Но они заверили, что я не пожалею, если свяжу
свое будущее с газовой промышленностью. Мама посоветовала поступать на химико-технологический факультет, и вскоре я стал студентом
Тюменского индустриального института. Родители оказались правы, учиться было очень интересно, но особый интерес вызывало все, что
касалось подготовки и переработки природного и попутного газа.
Я получил специальность «химик-технолог»,
устроился оператором технологических установок 5 разряда на Сургутский газоперерабатывающий завод. Позже занимал должности дис
петчера, начальника смены, начальника установки в газовой и нефтяной отрасли. Набрался опыта. В Краснодар, на должность преподавателя Учебного центра, переехал в 2008 году.
Директор УПЦ Александр Тимошенко предложил готовить операторов технологических
установок, слесарей технологических установок и лаборантов химического анализа. Это направление мне было хорошо знакомо, и я с удовольствием взялся за него.
– Получается, поменяли профессию кардинально?
– Мне очень хотелось аккумулировать свои накопленные знания и передать их студентам,
коллегам. Работая на предприятиях газовой
и нефтяной промышленности, я накопил большой производственный опыт. Преподавательская деятельность мне очень нравилась, я приобрел педагогические навыки, и в 2014 году
решил поступить в аспирантуру Кубанского

государственного технологического университета. Защитил диссертационную работу по направлению «подготовка и переработка природного газа», получил ученую степень кандидата
технических наук.
На защите диссертации представил усовершенствованную технологию подготовки природного газа к транспорту на уровне изобретения.
– Для чего это нужно?
– Предложено техническое решение, которое
обеспечит дополнительную экологическую
и технологическую безопасность на объектах
магистрального газопровода. Это также выгодно
экономически. Современная эффективная технология позволит снизить содержание жидких
углеводородов в природном газе и получить добавочно два продукта: топливный газ на собственные нужды и углеводородный конденсат.
Также совместно со специалистами Анапского ЛПУМГ был предложен способ компрессионного отбензинивания сбросного газа, что
обеспечит отказ от утилизации низконапорного газа на факел при подготовке природного газа к транспорту. За эту разработку было получено два патента на изобретение в текущем году.
– В чем заключается особенность предложенной вами технологии?
–На сегодняшний день организация сбора факельного газа на адсорбционных установках
подготовки природного газа к транспорту осуществляется по традиционным типовым схемам.
В изобретениях представлена эффективная технология утилизации факельного газа с использованием компримирования и процесса абсорбции факельных газов.
Данная ресурсосберегающая технология
позволяет отказаться от утилизации низконапорного газа на факел и снизить отвод углеводородных компонентов С5+ в топливную

ОХРАНА ТРУДА

ПОД ЗАЩИТОЙ
Представители филиалов компании, ответственные за направление охраны труда на предприятии,
побывали на презентации новинок в области дерматологических средств индивидуальной защиты
(ДСИЗ). Встречи состоялись в октябре в Краснодарском УТТ и СТ и Ростовском ЛПУМГ.
В этот раз свою продукцию представляла компания «Арнест» – известный производитель
парфюмерно-косметических товаров и бытовой химии, знакомая многим по средству для
защиты от укусов насекомых MOSQUITALL.
Представители бренда рассказали о преимуществах использования представителями рабочих профессий защитных кремов, специализированных средств гигиены, репеллентов и предложили образцы продукции для
тестирования.

Сегодня производители имеют возможность изготавливать ДСИЗ непосредственно
под конкретные запросы потребителя. Так,
например, на презентации было представлено специальное средство для борьбы с осами.
Отметим, в «Газпром трансгаз Краснодар»
регулярно проходят совещания-презентации
с крупнейшими производителями средств индивидуальной защиты, на которых газовикам
демонстрируют передовые разработки в области охраны труда.

– То есть эта технология позволит снизить
уровень выбросов парниковых газов?
– Да, конечно. Тема перехода на современные
эффективные технологии, которые повышают экологическую безопасность, сейчас крайне актуальна. Распоряжением правительства
страны утверждена Стратегия долгосрочного
социально-экономического развития России
с низким уровнем выбросов парниковых газов
до 2050 года.
– Как рождаются у вас идеи?
– Когда ты постоянно и полностью погружен в решение того или иного вопроса, когда
просто живешь этим, в какой-то момент идея
просто ослепляет: «Вот именно то, что нужно!» Часто решения приходят в обсуждении
с коллегами. Работа в команде является очень
эффективной и позволяет получить немало
ценных совместных технических решений
на уровне изобретений. С уважением и признательностью отношусь к своим коллегам,
которые поддерживают, советуют, помогают.
Особенно хочу отметить компетентных и высококлассных специалистов, профессионалов
своего дела: Якова Вербового, главного инженера Краснодарского ЛПУМГ, и преподавателя УПЦ Владимира Маляренко. В настоящее
время нами совместно разработана энергосберегающая технология, которая позволит утилизировать энергию при сжигании топливного газа для эффективной работы теплоэнергетической установки. При этом наш научный
поиск проходит всегда при поддержке администрации Общества и начальника УПЦ Ольги Тищенко, которая делает все возможное для
повышения профессиональной компетентности сотрудников.
– Какими чертами должен обладать изобретатель?
– Самое главное – быть уверенным в себе. А значит, не боясь трудностей, все время идти вперед, постоянно учиться и повышать свой научно-технический уровень.
Беседовала Людмила МЕЦЛЕР

В 2021 году в Обществе начата работа
по интеграции действующих систем менеджмента, которая одобрена ПАО «Газпром». В компании создан Координационный комитет по интеграции.
Сегодня для обеспечения качества, эффективности и безопасности оказываемых услуг
по транспортировке природного газа по магистральным газопроводам и поставке газа
потребителям России и зарубежья в Обществе функционируют четыре системы менедж
мента. Это система менеджмента качества,
система менеджмента охраны окружающей
среды, единая система управления производственной безопасностью, а также система менеджмента энергоэффективности
и энергосбережения.
«Интеграция позволит улучшить действующие процессы, оптимизировать кроссфункциональное взаимодействие в рамках структурных подразделений Общества за счет сокращения дублирования работ,
снижения количества документов и числа
проверок», – отметил начальник производственно-технического управления Алексей
Торянников.

Система менеджмента –
это система управления
ресурсами (человеческими, финансовыми, техническими и пр.) для достижения предопределенных целей.
В рамках этой работы уже проведена диагностика действующих систем менеджмента
Общества, утверждена процессная модель.
Более 40 работников обучены требованиям
пяти стандартов:
• корпоративного стандарта СТО Газпром
9001-2018;
• ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);
• ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015);
• ГОСТ Р ИСО 45001:2020 (ISO 45001:2018);
• ГОСТ Р ИСО 50001: 2012 (ISO 50001:2018).
До конца 2022 года в компании необходимо разработать новые карты процессов, актуализировать стандарты организации, провести обучение внутренних аудиторов.
«Создание интегрированной системы
менеджмента – сложный, инновационный
проект, направленный на повышение эффективности общего менеджмента нашего
предприятия. Основным становится участие всех сотрудников в процессе интеграции для ее эффективного поддержания, результативности, а также для развития корпоративной культуры в целом», – говорит
начальник технического отдела производственно-технического управления Андрей
Чесноков.

ВОПРОС-ОТВЕТ

О МОБИЛИЗАЦИИ. ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
21 сентября в России указом президента была объявлена частичная мобилизация. Она
проводилась во всех регионах и уже подошла к завершению, но по-прежнему на повестке дня эта
тема одна из главных. Сегодня у нас в компании есть мобилизованные сотрудники, есть женщины,
чьи мужья отправились исполнять воинский долг.
Кто подлежит призыву на военную службу, есть ли ограничения по возрасту, кому положена
отсрочка, свежие новости о льготах и выплатах для мобилизованных. Отвечаем на вопросы.

Кого мобилизуют в 2022 году на службу
в армию?
Мобилизуют граждан России, находящихся
в запасе Вооруженных сил. Если мужчина
состоит на учете в военкомате, значит находится в запасе и имеет военно-учетную специальность (ВУС). ВУС есть даже у тех, кто
не проходил срочную службу в армии, а, скажем, окончил военную кафедру в институте.
В первую очередь призывают тех, кто имеет
опыт службы в рядах Вооруженных сил или
участвовал в боевых действиях, с военноучетными специальностями, которые требуются для укомплектования формируемых воинских частей. Как правило, это специальности общевойсковой направленности.
Не будут мобилизованы те, кто не подходит по возрасту или состоянию здоровья, имеет трех несовершеннолетних детей, а также те,
кто имеет бронь. В первую очередь по мобилизации призывают граждан первого разряда, что
подразумевает возрастные ограничения: рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры –до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет.

С какими воинскими званиями (рядовой
состав, прапорщики, офицеры)
граждане подлежат призыву в ходе
частичной мобилизации в первую
очередь?
Приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания.
В рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания
рядового и сержантского составов. В первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Сохранятся ли за мобилизованными их
рабочие места?
Да, рабочие места сохраняются. Правила
уже утверждены постановлением Правительства. Действие трудового договора на
время мобилизации будет приостановлено,
после окончания службы можно вернуться на рабочее место на прежних условиях.
На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников. Время службы в рядах ВС засчитывается в стаж работы в газовой промышленности.

Будет ли выплачиваться
мобилизованным зарплата на
предприятии, пока они проходят
службу?
Предприятие не выплачивает зарплату мобилизованным сотрудникам. В соответствии с указом Президента этой категории присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту. Такой
статус теперь присваивается и добровольцам. Соответственно, им положены ежемесячное денежное содержание от государства и все льготы. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой
должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
В момент приостановления трудового
договора работникам предприятия будут
выплачены премии и надбавки за фактически отработанное время, по заявлению
могут быть компенсированы дни неиспользуемого отпуска, предоставлена единовременная стимулирующая выплата к отпуску
в случае его неиспользования в текущем
году. Кроме того, в период службы сотруднику будет выплачено вознаграждение по
итогам работы за 2022 год ( «тринадцатая»
зарплата) за отработанное время, единовременная премия по итогам работы за 10
месяцев, а также с 2023 года будут выплачиваться единовременные премии к праздничным и юбилейным датам работников и
организации.

Какие меры поддержки
мобилизованным сотрудникам
и их семьям предусмотрены на
предприятии?
В компании разработаны финансовые и социальные меры поддержки мобилизованным и их семьям. Для членов семьи газовика сохраняется социальный пакет, предусмотренный коллективным договором. Дополнительно может оказываться материальная помощь. Более подробную информацию вы сможете получить у специалистов
по социальной работе в администрации и
филиалах, а также по телефонам горячей
линии «Газпром трансгаз Краснодар», которые указаны в публикации.
Также существуют дополнительные меры поддержки – из числа молодых специалистов в каждом филиале созданы группы,
готовые прийти к семьям мобилизованных
работников для оказания помощи.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Единая горячая линия

122
Круглосуточная горячая линия
Минобороны РФ

 (800)100-77-07,
8
8(495)498-43-54
8(495)498-34-46
Краснодарский край.
Единая горячая линия по мобилизации.

8
 (861)259-01-91
Ростовская область.
Горячая линия военного комиссариата

8
 (863) 240-64-79

ИНФОРМАЦИЯ ПО ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»:

(861) 213-17-56 Тоболова Нелля
Васильевна, консультации по вопросам
трудовых отношений
(861) 213-19-37 Мальянова
Елена Арнольдовна, консультации по вопросам оплаты труда
(861) 213-18-01 Гусельник
Евгений Викторович, социальное обеспечение на период военной службы, помощь в подготовке необходимых
заявлений и документов
(861) 213-17-53 Дерябин Виктор
Викторович, консультации по вопросам
призыва на военную службу

ВАЖНО!
В компании «Газпром трансгаз Краснодар» образован фонд
«Солидарность» для сбора денежных средств в целях поддержки работников – членов профсоюза, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России.
«Общими усилиями мы создали этот фонд для оказания помощи мобилизованным и их семьям, которые столкнулись с дополнительными финансовыми тратами и сложностями, – рассказал председатель ОППО «Газпром трансгаз Краснодар
профсоюз» Сергей Твардиевич. – Газовикам было предложено оказать добровольную посильную финансовую помощь своим коллегам и принять участие в сборе средств. Подчеркну, что это абсолютно добровольные решения, кто-то перечисляет меньше, кто-то больше,
при этом мы получили очень активный отклик от коллектива. Средства продолжают поступать, адресная помощь оказывается мобилизованным, семьям, где есть мобилизованные».
Информация о фонде размещена на корпоративном портале в разделе «Информация подразделений – Объединенная первичная профсоюзная организация».
Добровольные дополнительные членские профсоюзные взносы можно направить
в фонд «Солидарность», оформив заявление на удержание из заработной платы и
предоставив его в бухгалтерию Администрации Общества, либо перечислить сред
ства самостоятельно по следующим банковским реквизитам:
ОППО «Газпром трансгаз Краснодар профсоюз»
ИНН 2308132211/КПП 230801001
Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823
р/с 40703810000000001041
к/с 30101810200000000823

В платежном поручении на перечисление средств в поле «Назначение платежа» сле
дует указать: «Добровольные взносы члена профсоюза ППО «Газпром трансгаз Крас
нодар профсоюз – __________» в фонд «Солидарность».

Что будет с кредитами и ипотекой?
7 октября президент подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу
в ходе частичной мобилизации. В Минтруде подчеркнули, что отсрочка действует
на все кредиты и займы, в том числе ипотеку, кредиты, взятые индивидуальными
предпринимателями для развития бизнеса, займы в микроф инансовых организациях, а также потребительские кредиты и
займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах.
Условия полного списания долга в законе о кредитных каникулах для мобилизованных также указаны. Он списывается целиком в двух случаях: гибели (то есть долги не перейдут членам семьи) или получения инвалидности первой группы.

Какие социальные гарантии предусмот
рены для призванных по мобилизации?
Военнослужащим предоставляется основной отпуск от 30 суток в зависимости от
общей продолжительности военной службы в льготном исчислении.
Они обеспечиваются денежным довольствием, продовольственным и вещевым
обеспечением, банно-прачечным обслуживанием.
Военнослужащие имеют право на бесплатное получение медицинской помощи,
бесплатное обеспечение лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях.
Военнослужащие подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета.
Военнослужащим, постоянно или временно выполняющим задачи в условиях
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, предоставляются дополнительные социальные гарантии и компенсации, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Также военнослужащие освобождаются
от выплат в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Будет ли присвоен всем участникам
СВО статус участников боевых
действий?
Да, будет. Статус участников боевых действий присваивается лицам, принимающим
участие в боевых действиях при выполнении задач СВО на территории Украины,
ЛНР и ДНР с 24 февраля 2022 года. Граждане, призванные по мобилизации, также получат статус участников боевых действий.

Ряды военнослужащих пополнили работники компании, среди них
есть добровольцы. Больше всего специалистов
мобилизовано в Ростовском ЛПУМГ.
Подскажите, пожалуйста, телефоны
горячих линий, чтобы получать
информацию из первых рук.
В России работает круглосуточная горячая
линия по частичной мобилизации – все связанные с ней вопросы можно задать по телефону 122. Звонок по этому номеру с любого российского мобильного или стационарного телефона бесплатный.
Позвонив на горячую линию по телефону 122, вы можете уточнить информацию
по любому интересующему вас вопросу
о мобилизационных мероприятиях в целом
или о ситуации, которая касается лично вас.
Для этого достаточно сформулировать свой
вопрос для голосового помощника.
Также на вопрос о проведении в стране частичной мобилизации можно попробовать найти ответ на федеральном
портале «Объясняем.рф». Если ответ на
ваш вопрос не найден, его можно задать
чат-боту в соцс етях, прикрепленных к
порталу, и в кратчайшие сроки вы получите ответ.
Подготовила Татьяна ГРАЧЕВА
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КРУГ ДРУЗЕЙ

ИНТЕРЕСНО

НОТЫ «ФАКЕЛА»

ВАШ ГОСТЬ – ЕНОТ!

В Оренбурге завершился зональный тур IX корпоративного фестиваля «Факел», объединившего более тысячи работников дочерних
компаний и организаций ПАО «Газпром». На сцене выступили самодеятельные творческие коллективы и исполнители из 21 Общества,
в том числе и «Газпром трансгаз Краснодар».

Одна из здравниц нашего Общества – лечебно-профилактическая база «Голубая волна» – находится в непосредственной близости
от Государственного заповедника «Утриш» –
территории с уникальной экосистемой, тысячелетними деревьями и исключительным
многообразием животного мира.

Вот и на нашей «Волне» атмосфера сказки: лес
на берегу моря, уютные деревянные домики, куда к отдыхающим нередко приходят дружелюбные местные обитатели – еноты. Взрослые и дети в восторге от обаятельных пушистых гостей,
которые вежливо просят поделиться едой, а потом аккуратно берут лапками предложенное угощение. Говорят, что вблизи базы живет целая семья доверчивых енотов, которые периодически
выходят к людям.

В течение трех дней участники демонстрировали свои таланты в фольклоре, народном,
эстрадном, академическом и джазовом вокале, народной, эстрадной и бальной хореографии, инструментальном, эстрадно-цирковом и оригинальном жанрах. Лучших жюри
определило в трех возрастных категориях.
Делегацию «Газпром трансгаз Краснодар» в Оренбурге представили несколько
талантливых исполнителей и коллективов.

В номинации «Вокал» в младшей возрастной группе выступил Дмитрий Антонов,
в средней возрастной группе от Общества –
вокалистка Татьяна Тарохина и участницы хореографического дуэта «Экспромт»
Екатерина Гайворонская и Дарья Евсюкова. Взрослую категорию представили Татьяна Зезюлина, выступившая в номинации «Джазовый вокал», и музыканты ВИА
«Чистая вода».

Все участники получили дипломы и специальные призы оргкомитета и жюри корпоративного конкурса, а победители в каж
дой из номинаций получили право выступать в финале, который состоится в следующем году в Сочи. Наше Общество будет
представлять Дмитрий Антонов, который занял второе место, а также семилетний Владимир Свистельников, победивший в конкурсе «Юный художник».

Кстати, немногие знают об интересных фактах, связанных с этими животными:
• С биологической точки зрения ближайшим
родственником енота является медведь.
• Передние лапы енота – это очень сложный орган. На них расположены чрезвычайно чувствительные рецепторы. Енот способен получить
полную информацию о том, что он ощупывает, даже если не сможет увидеть этот предмет.
Именно по этой причине еноты скрупулезно ощупывают всё, что попадает им в лапки.
• В отличие от большинства млекопитающих
енот совершенно спокойно может залезть
на дерево и потом бесстрашно спуститься
с него вниз головой. Такой трюк не под силу даже кошке.
• Еноты – первоклассные воришки, а поэтому,
находясь рядом с ними, не зевайте, так как они
запросто могут утянуть все, что плохо лежит.
• Общение с енотами оказывает благотворное
влияние на детей с особенностями развития,
помогает им раскрепоститься, снять комплексы. Так появился даже специальный термин –
енототерапия (лечение енотами).

ПРО СПОРТ

НЕ ПРОСТО ИГРА
В компании прошел первый турнир по стритболу
Масштабные соревнования были организованы при поддержке профсоюза и выявили
сразу двух победителей — южной и северной зоны.
Первый этап состоялся в Краснодаре на стадионе «Труд», в состязаниях приняли участие 14 команд филиалов южной зоны. В результате упорной борьбы победителем южной зоны стала команда Управления связи, второе место заняли спортсмены Майкопского ЛПУМГ, третье – работники СКЗ.
Четвертое место с небольшим отрывом
от призеров завоевала команда Администрации. Всего в турнире приняли участие
более 60 газовиков.
7 октября свой турнир открыли команды
северных филиалов – Каменск-Шахтинского, Кущевского, Ростовского и Таганрогского производственных управлений. Соревнования состоялись во Дворце спорта г. Аксая.
Первое место по итогам игр заняла команда Каменск-Шахтинского ЛПУМГ, второе –
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газовики Ростовского управления, третье –
спортсмены Таганрогского ЛПУМГ. Соревнования были очень эмоциональными, отметили организаторы. Все призеры получили
кубки и грамоты.
Своими впечатлениями о прошедшем турнире поделился инженер Александр Пискунов из Ростовского управления: «Я впервые
участвую в подобных соревнованиях. Турнир
по стритболу – это настоящий праздник спорта, который дает возможность всем участникам окунуться в атмосферу состязаний, дарит
каждому море эмоций, отличное настроение
и незабываемые впечатления. Надеемся, что
таких соревнований будет больше».
Ирина ПОСПЕЛОВА,
Наталья КАЛИНИНА

КСТАТИ:
Стритбол называют уличным баскетболом. От обычного он отличается количеством
игроков – их трое или четверо, и зоной игры – половиной баскетбольного игрового
поля c единственным кольцом.
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