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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕНА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

 

ЦИФРА НОМЕРА

ПРОЕКТЫ. «ТРАНСГАЗ» УДОСТОЕН ПРЕМИИ 
ВЕРНАДСКОГО
Награда вручена за сохранение природного 
наследия и значимый вклад в улучшение 
состояния окружающей среды.
Стр. 2

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. ЯД ВО СПАСЕНИЕ
Газовики «добычи» работают с метанолом 
для предупреждения гидратообразований 
в газопромысловых системах.
Стр. 2

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ. БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ
О тонкостях профессии дефектоскопистов – 
в специальном репортаже к юбилейной дате 
со дня образования Лаборатории контроля 
качества сварных соединений.
Стр. 5

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

7,4 %cоставило повыше-
ние тарифных ста-
вок и должностных 

окладов работников дочерних обществ 
«Газпрома» на 2016 год.

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Газпром» проложит в Якутии более 
300 км газопровода «Сила Сибири». 

Премьерминистр Якутии Галина Дан
чикова и генеральный директор компании 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Ти
тов подписали соглашение об информацион
ном взаимодействии, связанном с проектом 
строительства газопровода.

Его общая протяженность составляет 
2 176 км, в 2016 году планируется построить 
23 % якутского участка трубы.

Россия назвала цену на газ для Европы.
Председатель Совета директоров ПАО 

«Газпром» Виктор Зубков заявил, что ком
пания готова установить цену 180 долла
ров за тысячу кубометров против 284 долла
ров в 1 квартале 2015 года. В прошлом году 
«Газпром» увеличил поставки природного га
за в Европу в целом на 8 %.

За последние три года, по словам топ
менеджера, «Газпром» поставил в Европу 
467,5 миллиарда кубометров, или треть от по
требленного этими странами газа. В этом го
ду компания намерена экспортировать в ЕС 
160 миллиардов кубометров топлива.

Сергей Сусликов возглавил ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Генеральным директором Общества 
«Газпром трансгаз Чайковский» назначен 
Сергей Сусликов, до недавнего времени рабо
тавший главным инженером – первым замести
телем генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». 

В структуре «Газпрома» Сергей Сусликов 
работает 28 лет, начинал в 1988 году в дол
жности слесаряремонтника. Заместите
лем генерального директора краснодарского 
«трансгаза» стал в 2007 году.  

Ранее возглавлявший ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Виктор Чичелов ос
вобожден от занимаемой должности в связи 
с уходом на пенсию.

Строительство линейной части системы 
газопроводов «Южный коридор» в зоне 
ответственности Общества завершено 

в конце 2015 года. И уже с 10 января «Газпром» 
потребовал осуществлять поставки в экспор
тный газопровод в объеме 18 млн кубометров 
в сутки по новому газопроводуперемычке, со
единяющему «Южный коридор» и «Голубой 
поток». По этому пути газ проходит через узел 
редуцирования и газоизмерительную станцию 
от узла подключения КС «Кореновская» на 
вход КС «Кубанская», с поддержанием давле
ния в пределах 6,9 МПа. Таким образом, недав
но сданные новые объекты «Южного коридо

ра» уже включены в работу, а ГТС «Газпрома» 
стала более маневренной, используя возмож
ность газопроводаперемычки перенаправлять 
потоки газа при необходимости из одного газо
провода в другой. 

Выполнение задач по обеспечению требуе
мого объема поставок, исключению нарушения 
договорных обязательств с зарубежными пар
тнерами легло на специалистов КаменскШах
тинского, Ростовского, Кущевского, Березан
ского, Краснодарского линейных управлений – 
их участки МГ входят в Западный маршрут. 

На момент написания этой статьи уже была 
успешно осуществлена транспортировка в Ту

рецкую Республику первых 200 млн кубоме
тров природного газа по задействованным в ГТС 
ПАО «Газпром» объектам «Южного коридора». 
По словам главного инженера Краснодарского 
ЛПУМГ Александра Серикова, эксплуатация 
оборудования на пике проектных значений всег
да связана с повышенным уровнем ответствен
ности. В то же время у специалистов, которые 
работают на наших объектах, достаточно опы
та и знаний для своевременного выполнения 
задач, поставленных головной организацией. 

Яков Вербовой
Фото: В. Ивахник

Высокий уровень корпоративной 
культуры безопасности позволяет 
«Газпрому» оставаться одним из ли

деров в области профилактики травматизма 
среди российских нефтегазовых компаний. 
В обоих наших обществах этим задачам уде
ляется самое серьезное внимание.

Евгений Коренев, начальник отдела ох-
раны труда ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар»: 

– В нашем Обществе в полной мере осоз
нают, что производственная деятельность, 
связанная с транспортировкой газа, техниче
ским обслуживанием и ремонтом газотран
спортной инфраструктуры, которая располо
жена в густонаселенных районах Северно
го Кавказа, накладывает особую ответствен
ность по обеспечению безопасности произ
водства и сохранению жизни и здоровья на
ших работников. В течение нескольких лет 
проводится значительная работа по органи
зации и обеспечению безопасных и здоровых 
условий труда на рабочих местах. Благодаря 

этому в минувшем году ни одного несчастно
го случая на производстве допущено не бы
ло! Таких же результатов в сфере охраны тру
да мы добились и в 2014 году. Что касается 
предстоящего периода, в Обществе планиру
ется к проведению целый ряд мероприятий 
социальной направленности, таких как орга
низация и проведение работы по пропаган
де в области охраны труда посредством смо
тровконкурсов, семинаровсовещаний, лек
ций, докладов и других мероприятий, а также 
освещения вопросов, связанных с безопасно
стью на производстве, в корпоративной газе
те. Думаю, что Год охраны труда пройдет на 
высоком уровне.

ПЕРВЫЕ ДВЕСТИ МИЛЛИОНОВ

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ

Новый год для работников ООО «Газпром трансгаз Краснодар» начался с серьезного испытания на прочность. По распоряжению ПАО «Газпром» 
произошло перераспределение потоков газа в МГ «Голубой поток». Теперь топливо идет по Западному маршруту «Южного коридора», через газо-
провод-перемычку КС «Кубанская» — КС «Кореновская» и участок МГ «Писаревка — Анапа». И уже почти месяц с этой новой задачей специалисты 
«трансгаза» справляются успешно.

ПАО «Газпром» объявило 2016-й Годом охраны труда. В настоящее время в компании успешно функционирует Единая система управления охраной 
труда и производственной безопасностью, соответствующая требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

>>> стр. 2

Работники Краснодарского ЛПУМГ на посту «Узел редуцирования газа»



2 ДЕЛА КОМПАНИИ

ЭКОЛОГИЯ

В конце 2015 года было ликвидировано 
Управление организации ремонта, рекон-
струкции и строительства основных фон-
дов при администрации ООО «Газпром  
добыча Краснодар». Вместо него образо-
ваны два новых подразделения —  
Служба организации реконструк-
ции и строительства основных фондов 
и Служба организации восстановления 
основных фондов. 

СЛУЖБЫ СМЕНИЛИ УПРАВЛЕНИЕ

Этот процесс был необходим для то
го, чтобы привести организационную 
структуру предприятия в полное соот

ветствие с нормативными документами ПАО 
«Газпром».

Управление Службой организации рекон
струкции и строительства основных фондов 
вверено Оксане Бель. Руководимое ею под
разделение будет организовывать выполне
ние работ по строительству новых объектов, 
реконструкции, расширению, техническому 
перевооружению действующих сооружений. 
В свою очередь, начальником Службы ор
ганизации восстановления основных фон
дов стал Денис Батенев. Подразделение со
здано для выполнения функций по обеспе
чению капитального ремонта, техническо
го обслуживания, текущего ремонта и ди
агностики технического состояния объек
тов и оборудования.

Екатерина Воеводина

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» по-
лучило награду экологического фонда 
им. В. И. Вернадского.

«ТРАНСГАЗ» УДОСТОЕН ПРЕМИИ 
ВЕРНАДСКОГО

Награда и диплом вручены Обществу 
за инициативу и значимый вклад в улуч
шение состояния окружающей среды, 

сохранение природного наследия и формирова
ние основ экологической культуры населения.

Так, в конце августа 2015 года более 800 спе
циалистов компании в рамках Всероссийско
го экологического субботника «Зеленая Рос
сия» облагородили участки территории в Крас
нодарском крае, Ростовской области и Респуб
лике Адыгея.

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» 
третий год подряд поддерживает акцию об
щественного движения «Зеленая Россия» и 
самостоятельно проводит экологические ме
роприятия, поскольку охрана окружающей 
среды является одним из приоритетов в рабо
те компании.

Карина Лактионова
Фото: В. Галль

Вблизи станицы Черноерковской Сла
вянского района Кубани расположена 
Установка подготовки газа500. Мета

нол на установке необходим для обеспечения 
непрерывного процесса низкотемпературной 
сепарации углеводородов. Здесь же находит
ся и одна из четырех метанольных насосных 
КГПУ. Она распределяет необходимые хими
ческие реагенты по трубопроводам. «Это пол
ностью закрытая система, – поясняет мас тер 
по добыче газа Юрий Колесник. – Операто
ры следят за работой насосной в онлайнре
жиме. На мониторах выводятся все показа
тели: куда, когда и в каком объеме идет мета
нол». На НП № 6 добывают не только газ, га
зовый конденсат, но и нефть. Поэтому в мета
нольную основу добавляют дополнительные  
деэмульгаторы: «СНПХ4410» для ускорения 
отделения нефти от воды и «Флэк» для борь
бы с парафиноотложениями. 

ХРАНЕНИЕ ПОД КРУГЛОСУТОЧНЫМ  
НАДЗОРОМ

В нескольких метрах от насосной УПГ500  
находится склад хранения метанола и ингиби

торов. Он включает в себя шесть емкостей: две 
объемом по 25 и четыре по 5 кубометров. Два 
раза в сутки, при передаче смены, двое опера
торов приходят сюда, чтобы провести точный 
замер количества химии, израсходованной за 
12 часов. «При входе на склад, согласно тре
бованиям, мы надеваем на себя средства ин
дивидуальной защиты: резиновые перчатки и 
сапоги, прорезиненный фартук и противогаз. 
И только после этого, строго вдвоем, заходим 
за ограждение и вручную, с помощью специ
альной рулетки, делаем измерения», – расска
зывает оператор по добыче газа Алексей Три
путень. Такой пристальный контроль необхо
дим, чтобы каждый грамм метанола был учтен 
и использован по назначению. Важно отметить, 
что для обеспечения безопасности работники 
проходят особые инструктажи и неукоснитель
но соблюдают правила работы.

ДОРОГА НА ПРОМЫСЕЛ
Метанол закупают на российских заводах. 

Он приходит в цистернах по железной доро
ге на наливную эстакаду участка по хранению 
горючесмазочных материалов, метанола и хи

2 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ЯД ВО СПАСЕНИЕ
Метанол — не только страшный яд (его тридцатиграммовая доза смертельна для человека), но и самый эффективный реагент, который  
используется в газовой промышленности для предупреждения гидратообразований в газопромысловых системах. Специалисты  
ООО «Газпром добыча Краснодар» применяют его как на северных объектах, так и в южном кластере. В сегодняшнем репортаже мы расска-
жем, как работают с этим опасным веществом газовики Нефтяного промысла № 6 Каневского ГПУ.

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ
Павел Гагай, начальник отдела охраны 

труда ООО «Газпром добыча Краснодар»:
– В 2015 году на рабочих местах предпри

ятия была проведена специальная оценка ус
ловий труда. В целях обучения персонала и 
проверки знаний работников в области охра
ны труда и промышленной безопасности вне
дрена система «Олимпокс». Сегодня она эф
фективно работает. Также были организованы 
профилактические мероприятия, направленные 
на сокращение случаев смерти работников по 
причине сердечнососудистых заболеваний. 

В этом году мы приложим максимум уси
лий для того, чтобы на предприятии не про

изошло аварий и несчастных случаев. На до
стижение цели – создание безопасных ус
ловий труда и сохранение жизни и здоровья 
работников компании – направлены все ре
сурсы нашего отдела. Кроме того, будет ре
ализован ряд мероприятий в области про
изводственной безопасности. Организация 
смотраконкурса «Культура производства и 
гигиены труда» и конкурса «Лучший спе
циалист в области охраны труда», обуче
ние персонала, проведение итогового со
вещания по охране труда – вот лишь неко
торые из них. Уверен, что такой комплек
сный подход будет эффективно способст

вовать безаварийной работе и безопасно
сти труда на производстве.

Отметим, что основными целями и зада-
чами Года охраны труда являются:

1. Сохранение жизни и здоровья работников.
2. Улучшение условий труда.
3. Повышение культуры производственной 

безопасности.
4. Снижение показателей смертельного 

травматизма до нуля.

Наталья Переверзева ,
Екатерина Воеводина
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Кстати
Зимой, с понижением температуры, в разы возрастает риск образования гидратных 

пробок. В связи с этим расход метанола на объектах Каневского ГПУ по сравнению 
с летним периодом увеличивается. Так, на НП № 6 количество используемого ингиби
тора возрастает в 10 раз.

мических реагентов ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», расположенную в станице Кисля
ковской Ленинградского района. Там метило
вый спирт выгружается в резервуары, из кото
рых затем наполняются бензовозы УТТ и СТ 
«добычи». Специальный транспорт, минуя го
рода и станицы, проделывает путь в три сот
ни километров от Кисляковской до промысла. 
Управлять такой машиной крайне ответствен
но. Только настоящим асам, прошедшим об
учение и подготовку, доверяют доставку этого 
груза. Еженедельно водители транспортируют 
по две десятикубовые цистерны на промысел. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Главная задача метанола – не допустить 

образования гидратных пробок на скважи
нах, шлейфах и коллекторах, обеспечить бес
перебойную работу установок подготовки га
за. Он – наше оружие в борьбе за углеводо
роды. Если его не применять, то может про
изойти отклонение от норм технологическо
го режима эксплуатируемого оборудования, 
как следствие – остановка скважины, мы по
теряем в добыче. Поэтому все люди, которые 
работают с реагентом, понимают значимость 
поставленных задач, с высокой ответственно
стью подходят к своей деятельности», – резю
мировал начальник НП № 6 Каневского ГПУ 
Геннадий Лазаренко.

Екатерина Воеводина
Фото:  А. Старков



33ЗНАЙ НАШИХ!

В первый месяц года в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» торжественно открыли Доску почета. 
На ней — фотографии 36 работников, которые своим трудом завоевали право считаться 
гордостью компании.

СОБЫТИЕ

ВОЗРОДИЛИ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ  

Руководители филиалов, отделов админи
страции, рядовые специалисты – на лю
бом поприще можно проявить себя так, 

чтобы заслужить всеобщее уважение. Портре
ты лучших из лучших теперь расположены 
возле главного входа на территорию и видны 
всем работникам и посетителям «трансгаза». 

Открытие Доски почета состоялось 22 ян
варя. Несмотря на холодную погоду настро
ение у всех было отличным, и мероприятие 
превратилось в настоящий праздник: кра
сную ленточку перерезали под музыку духо
вого оркестра. Генеральный директор Обще
ства Игорь Ткаченко отметил, что люди, ко
торые смотрят на нас с этих портретов, года
ми зарабатывали свой авторитет, проявили се
бя в профессиональной деятельности, в об
щественной и спортивной жизни компании. 

«Я уверен, что открытие Доски почета ста
нет стимулом и для других работников Обще
ства, чтобы еще лучше трудиться, стремиться 

к новым высотам и новым победам», – сказал 
Игорь Ткаченко. Его поддержал председатель 
Объединенной профсоюзной организации Об
щества Виктор Бахновский. Он прибавил, что 
рад возрождению доброй традиции, которая 
всегда существовала в коллективе газовиков – 
размещать фотографии наиболее достойных 
работников на Доске почета. 

На открытии несколько отмеченных за до
стижения сотрудников Общества получили 
специальные свидетельства. Среди них на
чальник Березанского ЛПУМГ Виталий Ти
щенко, начальник Яблоновского УАВР Ольелга  
Кабдришев, начальник Анапского ЛПУМГ 
Андрей Колтаков и другие. Вскоре такой до
кумент будет выдан всем, кто признан наибо
лее выдающимися работниками краснодар
ского «трансгаза». 

Наталья Переверзева
Фото: Т. Зезюлина

Открытие лектория прошло в камерном 
зале музея. Здесь собрались как про
фессионалыгеологи, так и любители, 

студенты и школьники, представители интел
лигенции краевого центра. Поздравили слуша
телей с этим важным событием главный гео
лог Общества Сергей Коротков и заместитель 
генерального директора по науке музея Яна 
ВойтоваДолгих.

Первой ласточкой стала лекция известно
го краснодарского путешественника Констан
тина Мержоева. Она была посвящена экспе
диции «Огненный пояс Земли». Константин 
Сергеевич рассказал о подробностях прохо

ждения маршрута, поделился своими впечат
лениями о странах, в которых побывал. В за
вершение он ответил на многочисленные во
просы слушателей.

Подобные встречи будут проходить каждый 
третий четверг месяца, кроме лета. С лекци
ями выступят ведущие специалисты Кубани 
в области геологии: преподаватели вузов и эк
сперты добывающей промышленности, а так
же путешественники и музейные работники. 
Вход на эти мероприятия – свободный.

Екатерина Воеводина
Фото: А. Старков

Одно из подтверждений тому – получение 
МСЧ в последнем квартале 2015 года  
лицензии на осуществление хирур

гической, травматологоортопедической, не
врологической и эндокринологической ам
булаторной помощи, а также терапевтиче
ской помощи в условиях дневного стациона
ра. Для этого в поликлинике были оборудо
ваны хирургический кабинет и дневной ста
ционар. Кроме того, руководство филиала 
добилось введения в штат поликлиники двух 
должностей врачейспециалистов – невропа
толога и эндокринолога.  

Итак, знакомьтесь: невропатолог, врач выс
шей категории Наталья Валерьевна Шевчук. 
В профессии уже более двадцати лет, за пле
чами – институт и клиническая ординатура, 
работа клиническим ординатором в стацио
наре и поликлинике. Многие работники и ра
нее обращались к Наталье Валерьевне и по
лучали помощь по месту ее основной рабо

ты. И проблемы пациентов, и специфика ра
боты в нашем Обществе ей хорошо знакомы.

Эндокринолог, врач высшей категории 
Светлана Джумальдиновна Яхутль имеет 
тридцатилетний стаж работы в качестве те
рапевта и около двадцати лет – эндокриноло
га. Причем по обеим специальностям ей при
своена высшая квалификационная категория. 
Многие годы отдала работе в стационаре Кра
евой клинической больницы и поликлиниче
ской работе в военнолечебном учреждении. 
Это внимательный и всегда доброжелатель
ный к больным, высокопрофессиональный 
специалист, владеющий современными ме
тодиками обследования и лечения. 

В настоящее время оба врача работают 
в поликлинике по совместительству, график 
приема работников Общества необходимо 
уточнять в регистратуре МСЧ.

Анатолий Пигидин

ГЕОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ
На площадке Краснодарского историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фели-
цына начал работу публичный лекторий «Геология для всех». Мероприятие было приурочено 
к годовщине выставочно-образовательного проекта «Время собирать камни», генеральным 
партнером которого является ООО «Газпром добыча Краснодар».

ПРОЕКТЫ

НА ЗДОРОВЬЕ

Состоялся торжественный финиш восьмого выпуска международного ралли-марафона 
Africa Eco Race 2016. Российская команда «КАМАЗ-мастер» преодолела все 12 этапов 
соревнования.

Многие из нас знают, как сложно попасть больному на прием к так называемому «узкому» спе-
циалисту в муниципальных и краевых учреждениях здравоохранения. Это и предварительная за-
пись, и последующее многодневное ожидание своей очереди, и вновь ожидание — на этот раз 
результатов обследования и вердикта врача. Учитывая это, руководство Медико-санитарной  
части (МСЧ) ООО «Газпром трансгаз Краснодар» продолжает совершенствовать структуру наше-
го лечебного учреждения, расширяя перечень оказываемых работникам услуг. 

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ ФИНИШИРОВАЛ 
НА РОЗОВОМ ОЗЕРЕ ДАКАРА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МСЧ 

Раллимарафон Africa Eco Race 2016 
начался 27 декабря 2015 г. в Монако. 
На старт гонки вышло 69 участников, 

из которых до финиша добрались лишь 58.
Экипаж Антона Шибалова сумел удержать 

нелегкое первенство в своем классе. Экипаж 
Сергея Куприянова на газовом КАМАЗе по
казал лучший результат среди транспортных 
средств с гибридным приводом и занял чет
вертую позицию в грузовом зачете.

«Трасса в этом году была тяжелой, и мы бла
годарим организаторов ралли за то, что они со
храняют высочайший уровень гонки, ведь вместе 
с этим растет и наше мастерство. Сложнейшие 
песчаные спецучастки мы попрежнему успеш
но преодолевали на нашем газовом КАМАЗе, 
но обилие извилистых каменных дорог стало 
для нас в этом году более серьезным препятстви
ем. Тем не менее, это – настоящий африканский 
Дакар, где возможно все. Мы получили бесцен
ный опыт и настроены продолжать борьбу в сле
дующем году», – рассказал Сергей Куприянов.

По материалам управления  
информации ПАО «Газпром»

Справка
Газовый КАМАЗ – специальная мо

дель спортивного грузового автомоби
ля, в котором в качестве моторного то
плива используется компримирован
ный природный газ. Автомобиль создан 
в 2013 году командой «КАМАЗмастер» 
при поддержке ПАО «Газпром» и банка 
ВТБ. Цель проекта – демонстрация воз
можностей природного газа в качестве 
моторного топлива.



За несколько дней до Нового года Иван  
Сергеевич получил поистине значимый 
подарок – заслуженную награду от Пре

зидента Российской Федерации Владимира Пу
тина. Это памятная медаль и грамота за зна

чительный вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим
пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Также 
Иван Сергеевич был удостоен благодарности 
Министерства строительства и жилищнокомму
нального хозяйства РФ за большой вклад в вы
полнение программы строительства и развития 
Сочи как горноклиматического курорта. Рабо
тая электриком в оперативноремонтной бри
гаде Общественнокультурного центра «Галак
тика», Иван Пазий обеспечивал контроль осве
щения, транспортировки газа, воды, обслужи
вал подъемники.

Вернувшись из Сочи, он вновь приступил 
к выполнению своих основных обязанностей 
монтера ЭХЗ. Его главные задачи – вовремя 

обнаружить проблему на трассе, разобраться 
в причине и устранить неполадку. «Важно сле
дить за состоянием изоляции и тех параметров, 
которые не видны невооруженным глазом, – по
ясняет Иван Сергеевич. – При помощи аппара
туры выявляются возможные повреждения и из
менения, причиной которых могут быть различ
ные факторы».

Для того  чтобы работа выполнялась каче
ственно, всем сотрудникам бригады необходи
мы отличные знания по электротехнической ча
сти. Герою нашей рубрики знаний и опыта не 
занимать! Отучившись на электрика в технику
ме, Иван Сергеевич начал свой трудовой путь 
на предприятии в 1998 году. Сначала работал 
по профессии в Службе жилищнокоммуналь
ного хозяйства, после – прошел обучение, атте
стацию и был принят на работу в УАВР монте
ром ЭХЗ. С тех пор Иван Пазий неуклонно по
вышает категорию специалиста, изучая совре
менное оборудование, материалы и техниче
скую документацию в области противокорро
зионной защиты. 

В своей работе Иван Сергеевич находит вре
мя для творчества и увлечений. Так, во вре

мя командировок наш герой любит фото 
графировать природу, красивые сооружения, 
а в свободные часы интересуется возможностя
ми электронной аппаратуры, совершенствует ра
боту бытовых и производственных приборов. 
Обладая большим опытом и профессиональ
ными навыками, Иван Сергеевич охотно делит
ся ими с молодыми специалистами. «Это очень 
важно, ведь мы сами должны воспитать достой
ную смену на благо предприятия», – считает он.

Екатерина Тищенко
Фото: А. Логвиненко

4 ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

– Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Вот уже два десятилетия наше подразделение 
обеспечивает стабильность в компании, объ
екты которой, в частности опасные объекты 
стратегического значения – расположены сра
зу в трех субъектах Российской Федерации, в 
том числе в СевероКавказском регионе и в 
непосредственной близости к морским гра
ницам нашей Родины. Не перечислить, сколь
ко за это время было опасных моментов. Вот 
и сейчас вызовы и угрозы, которые звучат в 
адрес нашего государства в сложившейся по
литической атмосфере, заставляют нас быть 
еще более собранными, в полной мере осоз
навать свою причастность к проблемам без
опасности всей страны, учитывая специфи
ку предприятия. 

В нашем Обществе трудится свыше семи с 
половиной тысяч человек, а в СКЗ – около 500. 
И именно им нужно быть наиболее бдитель
ными, беспристрастными и настолько рассуди
тельными, чтобы принимать в нужный момент 
правильные решения и обеспечивать спокой
ную рабочую обстановку для всех семи тысяч 
сотрудников. И это непростая задача. Есть мо
менты в нашей деятельности, которые видны и 
понятны всем, такие, к примеру, как контроль 
пропускного режима – но и здесь много тонко
стей, неизвестных обывателю. А есть и другая 
работа, невидимая, незаметная, но от этого не 
менее важная и нужная, тем более с учетом ны
нешних реалий. 

Поздравляя с юбилеем СКЗ, я бы хотел от
метить те направления, согласно которым мы 
действуем в рамках правового поля. Например, 
специалисты отдела экономической безопасно
сти нацелены на предупреждение и пресече
ние финансовых и имиджевых рисков Обще
ства и ПАО «Газпром» в целом. Отдел прово
дит проверки деловой репутации контрагентов, 
их финансового состояния и реальной возмож
ности для выполнения условий планируемых 
контрактов. За весь период работы подразде
ления выявлено 134 недобросовестных контр
агента, возбуждено 18 уголовных дел по фак
там хищения имущества и денежных средств 
Общества. Отмечу, что только за 2015 год были 
исключены финансовые риски на сумму более 
300 миллионов рублей, и еще порядка 20 мил
лионов рублей составила реальная экономия 
средств. С 2004 года в круг задач службы во
шло обеспечение информационной безопасно
сти. С этого времени в Обществе в рамках ком
плексных целевых программ ПАО «Газпром» 
интенсивно внедряются современные систе
мы и средства информационной безопасности, 
которые успешно эксплуатируются в админи
страции и филиалах. Многое было сделано для 
установления надлежащего режима коммерче
ской тайны, порядка обращения с документа
ми, содержащими конфиденциальную инфор
мацию и персональные данные. Еще одна на
ша обязанность – это работа по противодейст
вию хищениям на объектах. В настоящее вре

мя, с учетом активного внедрения современных 
технологий, эти задачи, по большей части, ре
шают специалисты отдела инженернотехни
ческих средств охраны. К примеру, готовясь к 
зимним Олимпийским играм в Сочи, сотруд
ники отдела разработали комплекс мер и про
контролировали проведение капитального ре
монта охранных и антитеррористических си
стем магистрального газопровода (МГ) «Май
коп – Самурская – Сочи», являвшегося на тот 
момент основой газоснабжения будущей олим
пийской столицы. Также были найдены техни
ческие решения и организовано выполнение ра
бот по обеспечению безопасности объектов су
хопутной части МГ «Джубга – Лазаревское – 
Сочи» и открытых участков МГ «Голубой по
ток» с помощью технических средств охраны. 

И, наконец, еще один блок нашей работы – 
это контроль за осуществлением пропускного 
и внутриобъектового режима на объектах Об
щества. Его ведут инспекторы КПП, люди, ко
торые круглосуточно на посту. Благодаря им 
мы можем быть уверены в том, что на своем 
рабочем месте находимся в безопасности. Ко
нечно, в СКЗ мы принимаем только наиболее 
достойных, подходящих для такой деятельно
сти сотрудников. Практически все они служи
ли в Вооруженных силах РФ, в органах право
порядка и государственной безопасности. Мно
гие воевали в горячих точках, имеют награды и 
ордена. Коллектив, который я возглавляю, от
личается ответственностью, энтузиазмом, вы
сокими профессиональными качествами. Вре
мя требует от нас все больше и больше опыта, 
умений, новых навыков и знания прогрессив
ных технологий. И мы все – от руководителя 
до простого инспектора КПП – стараемся со
ответствовать этому. Заверяю, что мы и даль
ше будем развиваться и стремиться к больше
му, чтобы на наших объектах царил порядок и 
ничто не помешало выполнять задачи по беспе
ребойному газоснабжению, поставленные пе
ред нами руководством «Газпрома». 

Александр Блохин, заместитель генераль-
ного директора по корпоративной защите – 
начальник службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

В новогоднюю ночь на вахту заступили 
инженеры, начальники смен, операторы 
по добыче нефти и газа и многие другие 

специалисты, обеспечивающие бесперебойную 
работу всего управления. Ведь добыча газа –  
процесс круглосуточный. Потому и в праздник 
все трудились по графику. Лирическим отсту
плением стали лишь предновогодние пять ми
нут: чтобы позвонить и поздравить самых близ
ких, загадать желание под бой курантов и осу
шить вместе с коллегами стаканчики с соком. 

Вдали от дома встречали праздник и вахто
вики филиала – газовики первого и третьего 
цехов. Их рабочая смена составляет две неде
ли и выпадает на Новый год. «31 декабря для 
нас – полноценный рабочий день. Нельзя отвле
каться от производственных дел – это наруше
ние трудовой дисциплины. Но чтобы почувст
вовать приближение праздника, мы с коллегами 
украсили рабочие места и нарядили живую ел
ку, которая растет на промысле», – рассказывает 
Юрий Солонец, начальник ЦДГ и ГК № 3 ВГПУ. 

Те, кто отстоял смену 31го днем, в пол
ночь поздравляли в общежитии своих коллег 
и товарищей. По традиции, на кухне был на
крыт праздничный стол, звучали шутки, по
желания и добрые слова. Но недолго – утром 
снова в смену. «Как это ни странно, но Новый 
год на вахте встречаем 12 лет подряд, – гово
рит пожарный Николай Балакшин. – Так уж 
получается... Следующие 12 лет будет встре
чать другая смена». 

Вот так сложилась добрая традиция отмечать 
этот праздник на промысле в спокойной атмос
фере и без чрезвычайных происшествий. Ведь 
как Новый год встретишь, так его и проведешь!

Екатерина Шульга 
Фото автора

Двадцатилетний рубеж с момента создания перешагнула в начале года Служба корпоративной защиты (СКЗ) ООО «Газпром трансгаз  
Краснодар». Подразделение выполняет целый ряд функций, направленных на обеспечение безопасности объектов, имущества, информации 
и доброго имени компании. И кто может лучше других сказать о работе сотрудников СКЗ, как не ее руководитель, заместитель генерально-
го директора Общества по корпоративной защите Александр Блохин, вникающий в каждую тонкость и являющийся инициатором многих про-
грессивных перемен. Ему слово.

122 работника Вуктыльского газопромы-
слового управления ООО «Газпром  
добыча Краснодар» встретили 2016 год 
на трудовом посту.

20 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА НОВЫЙ ГОД НА ПРОМЫСЛЕ

ПРОФЕССИОНАЛ

Монтер электрохимической защиты (ЭХЗ) — одна из профессий, важность которой сложно 
переоценить, ведь на плечи работников возложена высокая ответственность по сохранению 
работоспособности трубопроводов. В Управлении аварийно-восстановительных работ  
ООО «Газпром добыча Краснодар» трудятся настоящие мастера своего дела — монтеры выс-
ших категорий. Один из самых опытных сотрудников, Иван Пазий, по праву стал героем на-
шей рубрики «Профессионал». И вот почему.

ВИДЕТЬ ТО, ЧТО СКРЫТО

Планерка в кабинете руководителя службы. Фото: Т. Зезюлина



Начальник лаборатории Вячеслав  
Выдолоб рассказывает, что летом 
2008 г. исполнилась мечта многих 

поколений пиловцев (ПИЛ – полевая испы
тательная лаборатория, позднее переимено
ванная в ЛККСС. – Ред.) – построено и обо
рудовано современными приборами новое 
здание. Специалисты гордятся им потому, 
что сами составляли эскиз проекта, учиты
вая все мелочи, необходимые для грамотно
го проведения технологических процессов. 
Сейчас в штате 19 специалистовдефектоско
пистов. Из них формируется шесть бригад, 
готовых по первому вызову мчаться в любую 
точку, где нужны их знания.

Экскурсия по кабинетам заняла не более 
20 минут. Первым на пути нашего следова
ния оказался машинный зал. Здесь прово
дятся механические испытания основного 
металла и сварных соединений труб для ма
гистральных газопроводов: разрывные ма
шины проверяют предел прочности метал
ла и испытывают его на гибкость, аппарат 
твердомер тестирует твердость шва, а копер 
определяет ударную вязкость – склонность 
металла к разрушению. Для трех методов 
контроля качества (ультразвукового, капил
лярного и измерения твердости) есть свой 
отдельный кабинет. А в кабинете инжене

ра по радиационной безопасности хранится 
оборудование радиационного и дозиметри
ческого контроля, которое выдается сотруд
никам перед выездом на объекты.

Старший мастер ЛККСС Сергей Тупицин 
рассказал о том, чем наполнены трудовые 
будни дефектоскопистов. «К нам поступают 
заявки с мест аварий, ремонта газопроводов 
и оборудования или проведения плановых ог
невых работ, – говорит Сергей Васильевич. – 
В них уже указано, что и в каком количестве 
необходимо проверить. Определяем бригаду 
на выезд. Я выдаю индивидуальные дозиме
тры и рентгеновские аппараты, а ведущий ин
женер Александр Асеев – гаммадефектоско
пы. Каждый сотрудник лаборатории аттесто
ван на должном уровне, поэтому остальное 
оборудование, с которым они будут работать 
на объекте, выбирают самостоятельно: гаммаг
рафическое, рентгенографическое, ультразву
ковое оборудование, толщиномеры и т. д. Мы 
их обязаны проконтролировать и, по необхо
димости, подсказать».

Вызов может поступить в любое время 
дня и ночи, поэтому всегда наготове предме
ты первой необходимости и даже запасы про
питания, а машины специально оборудованы 
так, чтобы можно было провести несколько 
рабочих дней вдали от повседневных условий.

«Специфика нашей работы требует вы
дачи результатов контроля на месте, – от
мечает Вячеслав Выдолоб. – Поэтому мо
бильные лаборатории на базе автомобилей  
КАМАЗ оснащены фотокомнатами и другим 
необходимым оборудованием».

А в 2016 году, поясняет он, по поручению 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и в соответствии с тре
бованиями по переходу дочерних обществ 
на проведение строительного контроля соб
ственными силами, перед коллективом лабо
ратории ставится еще одна ответственная за
дача – осуществление дублирующего конт 
роля работы подрядчиков на объектах стро
ительства и капитального ремонта.

Профессиональные качества ценятся 
в этой службе высоко. Однако здесь не за
бывают и про особые черты – принципиаль
ность и беспристрастность. Это дисципли
нирует не только специалистов лаборатории, 
но и других работников Общества. К приме
ру, когда сварщик знает, что каждый его шов 
досконально проверят и изучат, то и отноше
ние к работе будет соответствующим.

Карина Лактионова
Фото из архива лаборатории 
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

Лаборатории контроля качества сварных соединений (ЛККСС) Яблоновского УАВР компании 
«Газпром трансгаз Краснодар» исполняется 45 лет. Мобильность, организованность и профес-
сионализм сотрудников позволяют с точностью и в кратчайшие сроки проводить диагностику 
и контроль сварных соединений при любых погодных условиях. Несколько выездов  
на неделе — стандартная ситуация, но иногда приходится проводить в командировках 
по 10 суток. Наш корреспондент побывал в станице Смоленской, где располагается лаборато-
рия, узнал о тонкостях профессии дефектоскопистов и о том, как проходит их рабочий день.

НАШИ ДЕТИ

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

КАК РОДНЫЕ
Незадолго до новогодних каникул работ-
ники ООО «Газпром добыча Краснодар» 
организовали праздничное мероприятие 
для детей, посещающих секцию настоль-
ного тенниса в спорткомплексе Общества 
в поселке Южном. Чтобы развлечь и по-
радовать ребят, газовики перевоплоти-
лись в их любимых героев из популярного 
мультфильма «Мадагаскар».

Молодые специалисты и представители первичной профсоюзной организации Ростовского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в канун Старого Нового года побывали в гостях 
у детей из православного приюта «Преображение» в станице Манычской. Вот как они расска-
зывают об очередном посещении этого учреждения, которое, без преувеличения, уже взято 
работниками филиала под патронат.

В преддверии новогодних праздников  
в администрации Общества «Газпром  
трансгаз Краснодар» был объявлен твор-
ческий конкурс детских новогодних рисун-
ков и поделок.

ПРАЗДНИК ПО-МАДАГАСКАРСКИ

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Около тридцати юных спортсменов яви
лись в назначенное время в новогод
них костюмах в зал, где их уже ждали 

жираф Мелман, зебра Мартин и лемур Джули
ан. Это был не обычный новогодний праздник 
с хороводами, а спортивный – с эстафетами! 
Разделившись на три команды, дети выполняли 
задания под предводительством «мультяшек»: 
бегали, прыгали, ползали, преодолевали пре
пятствия. После спортивных заданий мальчи
шек и девчонок ждали творческие конкурсы. 

Подведение итогов, как и награждение по
лезными призами, проводились прямо в про
цессе состязаний. А в завершение «мадагаскар
ского» праздника к ребятам вышел сам Дед Мо
роз. Он поздравил начинающих теннисистов 
с Новым годом, пожелал успехов и, конечно, 
вручил подарки. 

Екатерина Тищенко
Фото: А. Старков

Мы захватили с собой костюм Деда 
Мороза для создания понастоящему 
праздничной атмосферы. Встреча на

чалась с «колядок». Затем дети преподнесли нам 
настоящий подарок в виде небольшого концерта. 
Мы, в свою очередь, подарили им необходимые 
для приюта вещи и, конечно же, сладости (спа
сибо коллективу филиала за их доброту и отзыв
чивость при сборе средств).

Состав детей в приюте постоянно изменя
ется, но атмосфера, наполненная дружелюби
ем, добром и жизнерадостностью, которую 
поддерживает персонал учреждения, неизмен
на. Как рассказал его основатель отец Алек
сандр (Маликов), главная задача – это социа
лизация детей.

«Мы стараемся привить детям любовь к тру
ду, к знаниям, к ближнему своему. Подгото
вить их к жизни вне стен приюта. Когда ре
бенок выходит из детского дома, он, по боль
шому счету, «потребитель», его на протяже
нии всего времени обеспечивали всем не
обходимым, и он не готов к взрослой жиз
ни. Ведь статистика говорит о том, что 85 % 
выпускников детских домов не справляют
ся с трудностями самостоятельной жизни», –  
рассказывает священник. «Поэтому мы привле
каем детей к хозяйственным работам, завели 
птицу и скот, в этом году планируем организо
вать огород с овощными культурами. В наших 
планах – самостоятельно обеспечивать себя про
дуктами питания. Спасибо всему вашему кол

лективу за поддержку и помощь во всех наших 
начинаниях», – поясняет он.  После этой встре
чи у всех нас создалось впечатление, что мы по
сетили своих родных или близких друзей, что 
это не временное пристанище для обездолен
ных детей, а большая семья – со своими труд
ностями и победами, потерями и свершениями.

Александр Стаценко 
Фото автора 

До 20 декабря сотрудники предприятия 
приносили работы своих детей. Служ
ба организации корпоративных меро
приятий Общества составила из них вы

ставку, расположив ее в главном холле здания.
К оформлению выставки сотрудники служ

бы подошли творчески: здесь выросло бело
снежное кружевное дерево, которое и украси
ли рисунками новогодней тематики, а на таком 
же ажурном стенде и столах разместились по
делки из всевозможных подручных материалов 
на зимние темы. Выставку «охранял» большой 
снеговик, изготовленный одним из участников 
из белоснежных одноразовых стаканчиков.

Более 60 поделок на конкурс передали со
трудники предприятия от своих ребятишек. 
Но, как известно, в детских состязаниях всег
да побеждает дружба. Поэтому подарки от Де
да Мороза – памятные призы и сладкие набо
ры – получили от Общества все юные авторы.

Карина Лактионова
Фото: Т. Зезюлина

КС «Краснодарская»: радиографический контроль 
стыка во время огневых работ

Просмотр радиографических снимковЗарядка индивидуальных дозиметров
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ХОББИ

«Хочу рассказать о хобби, которым увлечена 
вся моя семья – а у нас с женой две дочери и сын. 
В январе 2013 года мы купили детский познава
тельный журнал «ГЕОленок». В нем был разме
щен рецепт пряничного домика с фотография
ми, подробным описанием процесса изготовле
ния и предложением испечь такой дом самим –  
в качестве подарка на Новый год. 

На тот момент к празднику было поздно что
либо готовить, так как он уже прошел, а вот 
ко дню рождения мамы – моей жены (20 января) –  
в самый раз. Мои девочки этим очень увле

клись и позвали меня на помощь. Благодаря 
им мне пришлось вникать в тонкости кулина
рии. Это было непросто, но за несколько вече
ров совместными усилиями папы и двух дочек 
было создано настоящее чудо! А моей супру
ге подарок настолько понравился, что следую
щий пряничный домик пекла вся семья, вклю
чая маленького Степана. 

Постепенно мы приобрели необходимые 
навыки, я изготовил шаблоны и приспособле
ния, а жена и старшая дочка освоили техноло
гию росписи. 

Теперь мы умеем делать из пряников 
не только домики, но и машины, шкатулки, 
кареты и целые замки. Угощаем друзей и род
ных, любимых учителей, а также детейсирот 
из детского дома, ведь расписной пряник – это 
и сладкий сувенир, и оригинальный подарок 
к любому празднику, который совершенно точ
но не останется незамеченным.

Благодаря большому содержанию меда 
и пряностей наши пряничные домики вкусны 
и ароматны и могут храниться очень долго. 
Теперь мы знаем, чем порадовать близких!»

Василий Глушко
Фото из семейного архива

Соревнования на районном уровне про
ходят с начала ноября и еще не закон
чены. Если в первых двух играх газ

промовцы проиграли с небольшим отрывом 
опытным командам – чемпионам прошлых се

зонов «ТимашевскЛокомотив» и Funky Dunky, 
то в последующих схватках с командами «Коре
новск1», «Спарта» (г. Кореновск), «Каневская» 
уже одержали уверенные победы. 

«В этом году собрались хорошие команды, 
битва за чемпионство будет жаркой, – говорит 
капитан команды, электромонтер станционного 
оборудования 6 разряда Управления связи Ни
кита Усманов. – Первые игры показали, что мы 
являемся не то чтобы одними из фаворитов, а, 
я бы сказал, «темной лошадкой».

Фраза о том, что в спорте главное – учас
тие, считает Никита – это не про команду 
«трансгаза». «В баскетболе я максималист, 
всегда стремлюсь, чтобы команда выигры
вала, стараюсь делать все возможное для 
победы – и даже больше. И все наши ребя
та тоже», – говорит капитан. В планах у ба
скетболистов команды «трансгаза» участие 
в чемпионатах Краснодарского края и лиги  
КАУБ 5 на 5. Спортсмены намерены не просто 
«отметиться» там, а выложиться, показать 
результат. Кроме того, пятеро игроков при
мут участие в XI зимней Спартакиаде ПАО  
«Газпром», которая состоится в феврале этого 
года в Уфе. Пожелаем удачи нашей команде!

Говорят игроки:
Егор Муравьев, оператор технологиче-

ских установок 5 разряда Краснодарского 
ЛПУМГ:

«Каждая игра очень важна для нашей ко-
манды, мы сыгрываемся, лучше узнаем друг 
друга, развиваемся. И очень надеюсь, что соб-
ственным примером поддерживаем и пропа-
гандируем спортивный образ жизни в нашей 
компании». 

Яков Марченко, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования  
5 разряда Краснодарского ЛПУМГ:

«Баскетбол для меня – семейный вид спор-
та, в него играли отец и брат. Это быстрая, 
динамичная игра. И сейчас это неотъемлемая 
часть моей жизни. Очень радуюсь победам, но 
даже бывает, что не обидно за те игры, где 
победили не мы. Потому что понимаешь, что 
команда твоя выложилась на полную катуш-
ку, хотя противник оказался сильнее. Это под-
стегивает, и я стараюсь играть еще лучше». 

Алексей Нечаев
Фото автора

Закончились теплые летние и осенние дни, 
а с ними и пора футбольных турниров 
на зеленых газонах стадиона «Прогресс» 

в г. КаменскШахтинский Ростовской области. 
Команда «Факел», участвовавшая в 2015 году 
в таких состязаниях впервые, заняла призо
вое третье место! 

А с 19 декабря в спортивном зале «Дружба» 
начались зимние соревнования по минифутбо
лу, в которых принимают участие 10 команд го
рода. Спортсмены из нашего филиала после чет
вертого тура заняли третье место с тремя побе
дами и одним поражением. Такими результата

ми футболисты КаменскШахтинского ЛПУМГ 
обязаны не только своему упорству и приобре
тенному мастерству, но и огромной поддержке 
своих болельщиков, которые с энтузиазмом 
и азартом поддерживают любимую команду. 
Результаты турнира с участием команды «Фа
кел» можно посмотреть на портале Ростовской 
региональной общественной организации «Фе
дерация футбола» по адресу http://www.rrooff.ru 
в разделе «Прессцентр/Новости». 

Владимир Семиколенов
Фото: В. Долженков

В редакцию пришло письмо от работника ООО «Газпром трансгаз Краснодар», юрисконсульта 1 категории Берегового ЛПУМГ Василия  
Глушко. В нем он поведал об интересном увлечении, которое разделяют его домашние. Семья Глушко мастерит дома… из пряников. Как это 
у них получается, и как долго простоит такой дом? Наверное, пока не съедят. А поскольку это происходит очень быстро, Василий едва успел 
сфотографировать несколько своих творений. Ну и, конечно, поделился секретами мастерства.  

СЛАДОСТЬ В РАДОСТЬ 

ПРО СПОРТ ОТ РЕДАКЦИИ

Если перефразировать известное изречение, можно сказать: «Плох тот спортсмен, который не мечтает стать чемпионом». Взяв на вооруже-
ние этот принцип, баскетбольная команда ООО «Газпром трансгаз Краснодар» решила принять участие в соревнованиях, выходящих за рамки 
корпоративных. Спортсмены провели уже пять игр открытого чемпионата Тимашевского района по баскетболу среди мужских команд сезона 
2015–2016 гг. В будущем они планируют играть на чемпионатах города и края. 

Футболисты Каменск-Шахтинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» делают успе-
хи. Их команда «Факел» удивляет своей активностью: спортсмены участвуют во всех состя-
заниях, которые проводятся в городе.

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» ВЫРЫВАЕТСЯ ВПЕРЕД

НОВЫЙ ГОД — НОВЫЙ ТУРНИР

ОСТОРОЖНО: ВИРУС

Уважаемые читатели! 
Зимой стоит опасаться простуды и осо

бенно гриппа, вирусы которого очень вред
ны для организма. Тем более что в нынеш
нем сезоне проявил себя новый вирус А – 
так называемый «свиной грипп», отлича
ющийся скорым развитием болезни и тя
жестью последствий. Его основные сим
птомы совпадают с обычными признаками 
гриппа: это высокая температура, головная 
боль, озноб и слабость, насморк, кашель. 
Также появляются диарея, рвота, боли в 
животе. Чтобы минимизировать последст
вия заболевания, специалисты МСЧ «тран
сгаза» дают следующие рекомендации: 

 как можно чаще мыть руки водой 
с мылом или пользоваться жидкостью 
для очищения рук на спиртовой основе;

 при возможности хорошо проветри
вать помещение общего пользования в до
ме (например, держать открытыми окна в ту
алете, кухне, ванной комнате и т. д.);

 надевать маску, находясь в одном по
мещении с другими членами семьи, в це
лях предотвращения передачи им вируса;

 избегать тесного контакта с другими 
людьми – не ходить на работу или на учебу 
во время болезни; 

 немедленно вызвать врача, если у боль
ного, находящегося дома, отмечаются:

• затрудненное дыхание или боль в груди;
• багровая или синюшная окраска губ;
• рвота и сильная тошнота;
• признаки обезвоживания, такие как го

ловокружение при вставании, отсутствие 
мочеиспускания.

Для профилактики гриппа можно при
менять антивирусные препараты, поэтому 
проконсультируйтесь с врачом о необходи
мости и дозировке их приема. И при пер
вых же признаках заболевания необходи
мо обратиться к врачу!




