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ПАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Установка конкурсантами тройника на место условной врезки

КОНКУРС

ТОЧНАЯ СТЫКОВКА ТРОЙНИКА
На базе линейно-эксплуатационной
службы Изобильненского ЛПУ МГ
прошел последний в этом году конкурс
профессионального мастерства на звание
«Лучший машинист трубоукладчика»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В соревнованиях участвовали семь конкурсантов, работающих в своих филиалах
на трубоукладчиках «Комацу». Конкурсную
комиссию возглавлял главный механик
Общества Александр Осипов. Жара, пришедшая на смену длительному периоду до-

Участники конкурса

ждей, внесла свои коррективы в проведение
конкурса. С утра по холодку провели практическую часть. Конкурсантам необходимо было за минимальное время квалифицированно выполнить подъем тройника диаметром 1420 мм на 1020 мм груза, переместить
его и установить на место врезки, а затем вернуть на исходную позицию.
Строгая комиссия оценивала потраченное
на задание время, качество выполненной работы, соблюдение всех правил техники безопасности и других условий конкурсной документации. Затем в учебном классе машинисты соревновались в теории. В 25 тестовых
вопросах упор был сделан на знание устрой-

ства трубоукладчика, правил и норм охраны
труда и промышленной безопасности.
По сумме баллов, полученных в результате выполнения двух заданий, первое место завоевал Павел Бибаев из УАВР, второе место у представителя Ставропольского
ЛПУ МГ Владимира Баранникова и замкнул тройку лидеров Сергей Подденежный
из Изобильненского ЛПУ МГ.
– Машинисты трубоукладчика были
и остаются одной из самых востребованных
и элитных рабочих специальностей в системе Газпрома, – рассказал главный механик
Общества Александр Осипов. – Случайных
людей среди них нет – все они профессио-

налы с большим стажем работы. К примеру, победитель нынешнего конкурса Павел
Бибаев более тридцати лет работает на трубоукладчике.
Как отметили организаторы конкурса,
по большому счету не было победителей
и проигравших. Каждый участник в общении с коллегами-конкурентами почерпнул что-то для себя новое в профессиональном плане. В будущем организаторы планируют увеличить количество участников
и усложнить теоретические и практические
задания.

Замер точности стыковки тройника

Победитель конкурса Павел Бибаев

Владимир КОВАЛЕНКО
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НАГРАДА

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ
И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР

Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев
награжден памятной медалью «XXII Олим
пийские зимние игры и XI Паралимпийские
зимние игры 2014 года в г. Сочи», а также
грамотой Президента Российской Федерации Владимира Путина за значительный
вклад в подготовку и проведение XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийский зимних игр 2014 года в Сочи.
Положение о памятной медали было утверждено распоряжением Президента Российской
Федерации от 22 мая 2014 г. № 154-рп. Медаль
вручается как российским, так и иностранным
гражданам и организациям, которые внесли
значительный вклад в подготовку и проведение игр. Памятная медаль имеет круглую форму диаметром 60 мм и изготавливается из металла желтого цвета. На одной ее стороне изображена чаша с горящим олимпийским огнем.
По окружности медали, в ее верхней правой
части, – надпись «От Президента Российской
Федерации», а в нижней левой части – изображение олимпийского стадиона «Фишт».
На другой нанесена надпись по горизонтали
«sochi.ru», а под ней указан год проведения
Олимпиады – 2014. Рядом изображены пять
олимпийских колец. В нижней части медали –
тень от гор, на фоне которых повторяются надпись «sochi.ru» и цифры «2014», рядом с которыми располагаются три агитоса – символ паралимпийского движения.
Владимир КОВАЛЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
РАБОТЫ НА МГ «КАМЫШ-БУРУН – ГОРАГОРСКИЙ»

«ГАЗПРОМ» СТАЛ ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

Завершилось переименование Открытого акционерного общества (ОАО) «Газпром»
в Публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром». Смена организационно-правовой формы компании отражена в новой редакции Устава, утвержденной 26 июня годовым
Общим собранием акционеров и зарегистрированной 17 июля в установленном законодательством порядке. Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие
с положениями четвертой главы Гражданского кодекса Российской Федерации.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«БРОНЗОВЫЙ» НИКОЛАЙ

В

краевом центре при участии ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» прошли торжественные мероприятия по открытию памятника российскому императору
Николаю I на территории Казанского кафедрального собора. Открытие памятника приурочено к 190-летию восшествия на российский престол Николая Павловича Романова.
Инициаторами его возведения выступили митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл и Императорское Православное Па
лестинское Общество. Эту идею поддержал
Алексей Завгороднев, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
которое оказало всемерную помощь в реализации проекта.
В торжественной церемонии открытия приняли участие митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат краевой Думы Алексей Завгороднев,
представители краевой и городской власти, силовых структур, казачества и общественных организаций, руководители учреждений и предприятий города.
Монумент установлен на территории
Казанского кафедрального собора, проект которого Николай I утвердил в 1842 году вместе
с указом о создании Кавказской и Черноморской
епархии, он символизирует благодарную память
ставропольцев о благих делах русского царя,
сделанных для города. Благотворительная помощь ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» позволила возвести памятник в рекордно короткие
сроки – за два месяца. Бюст императора отлит
из бронзы, установлен на гранитный постамент.
Общая высота монумента составляет 3,5 метра,
вес – более 4,5 тонны. Автор бронзового бюста –
известный скульптор Александр Аполлонов.
– Выбор памятника Николаю I не случаен, – отметил в приветственном слове
Алексей Завгороднев. – Его вклад в историю
города Ставрополя и развитие православия
на Ставропольской земле велик. Это наши исто-

ЛУЧШИЕ ДРУЖИННИКИ

рические корни, память о прошлом, без которого нет будущего. И мы очень горды тем, что
предприятию «Газпром трансгаз Ставрополь»
выпала честь воплотить эту идею в реальность.
За содействие Русской Православной Церкви,
активную многолетнюю работу в области историко-культурного наследия и возрождения духовности на территории Ставрополья, активное участие в научных, учебно-образовательных, культурно-просветительских проектах,
деятельность в сфере милосердия и благотворительности Алексей Завгороднев награжден Почетным знаком памяти архимандрита
Антонина. Владыка Кирилл отмечен Почетным
знаком памяти Великой Княгини преподобномученицы Елисаветы Федоровны. Высокие награды были вручены во время церемонии открытия монумента. На память о событии почетные
гости мероприятия получили в подарок уменьшенные копии установленного бюста.

ЗА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В его работе приняли участие заместитель главного инженера по охране труда промышленной
и пожарной безопасности Общества, начальники отделов, главные специалисты администрации предприятия, руководители и специалисты служб охраны труда и промышленной
безопасности филиалов Общества, представитель ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
В рамках совещания проведен анализ достижения целей и выполнения программ мероприятий по состоянию на I полугодие 2015
года. Подведены промежуточные итоги выполнения «Планов корректирующих и предупреждающих действий ОАО «Газпром» по охра-

не труда, промышленной и пожарной безопасности». Определены планы и задачи на второе
полугодие 2015 года
С докладом об итогах работы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
за I полугодие 2015 года, анализом работы административно-производственного контроля
и задачах по обеспечению безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма и аварийности на второе полугодие текущего года выступил заместитель

На КС «Сальская» Привольненского ЛПУ МГ
проведены соревнования на лучшую добровольную пожарную дружину (ДПД) среди подразделений филиала. В них приняли участие 24
молодых работника управления в составе шести команд. Как рассказал инженер пожарной
охраны управления Александр Чавыкин, в программе соревнований были пожарная эстафета
и боевое развертывание. В обоих упражнениях
лучший результат показала команда ДПД службы КИПиА, в общем зачете она заняла первое
место. Борьба за второе и третье места выдалась
очень напряженной, и призеров разделили всего несколько секунд. В итоге вторыми стали –
бойцы службы ЭТВС, а третье место у дружины КС «Сальская». По словам неоднократного
участника данных соревнований – капитана команды ДПД службы КИПиА Дмитрия Беляева,
борьба за призовые места с каждым годом все
острее и острее, это говорит о возросшем профессионализме участников.

НА СВЯЗИ

Ольга ЗИМИНА

ОХРАНА ТРУДА

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
проведен ставший традиционным
семинар-совещание по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности
за первое полугодие 2015 года.

В Камыш-Бурунском ЛПУ МГ на МГ «КамышБурун – Горагорский» продолжаются ремонтные и огневые работы. За прошедшую неделю
на 87 км магистрального газопровода заменен
кран № 87 диаметром 700 мм, врезан клапан
«Моквелд» диаметром 700 мм и демонтирована
временная камера приема очистных устройств.
На 63 км ведется ремонт дефектного участка длиной около 125 метров методом замены
трубы. Всего на данном газопроводе имеются
15 дефектных мест различной протяженности.
Огневые проводятся в сложных климатических
условиях при температуре окружающего воздуха до + 40 градусов в тени, но это, по заверению руководства Камыш-Бурунского ЛПУ МГ,
не отразится на качестве и сроках выполнения
данных работ.

главного инженера по охране труда промышленной и пожарной безопасности Общества
Алексей Атакишиев.
Начальник службы промышленной и пожарной безопасности Общества Александр
Постников сделал обстоятельный анализ результатов проверок опасных производственных
объектов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
органами ведомственного и государственного
контроля за I полугодие 2015 года. О выполнении программы мероприятий по улучшению
условий охраны труда в Обществе за отчетный период рассказал начальник отдела охраны труда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Андрей Сальников.
Выполнение мероприятий в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности позволяет реализовать одну из важнейших
задач руководства нашего предприятия – сохранение жизни и здоровья человека.
Виктор СМИРНОВ

Семинар-совещание руководителей и специалистов служб связи Общества прошел на базе
отдыха «Голубые огни». Были подведены итоги работы за 2014 год, состоялся обмен опытом по практическому использованию новых технологий в развитии технологической
связи ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В Обществе эксплуатируется около восьми тысяч километров волоконно-оптических, радиорелейных, междугородных кабельных линий связи
с отводами. В минувшем году в составе стройки
«Газопровод «КС Изобильный – Невинномысск»
построена цифровая радиорелейная линия протяженностью более 80 км. В соответствии с планом ПИР продолжается проектирование ряда объектов технологической связи. Как отметил в своем выступлении начальник производственного отдела связи Василий Сороколетов,
проводится постоянная работа по повышению
надежности и эффективности технологической
связи. За шесть месяцев текущего года план капитального ремонта объектов технологической
связи выполнен более чем на 70 процентов.
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ИСТОРИЯ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
В начале 80-х годов проходило интенсивное развитие газораспределительной
сети, строилась новая магистраль
Новопсков-Аксай-Моздок, что требовало
улучшения качества и увеличения
пропускной способности средств связи,
развития сети технологической связи.
Поэтому руководством было принято
решение о строительстве нового узла
связи в Невинномысском ЛПУ МГ.
Строительство узла связи, 1983 год

Как вспоминает Иван Леонтьевич Романенко,
который в то время руководил службой, решение это далось нелегко – изначально вопрос стоял только о расширении узла. Но руководство предприятия понимало, что время
не стоит на месте – модернизируется производство, внедряются новые технологии, оборудование, поэтому решено было строить новый просторный двухэтажный узел связи.
Вот как вспоминает о тех событиях ветеран управления, ныне неработающий пенсионер, Николай Витальевич Васильев:
– Стройка завораживала своим масштабом,
своей новизной, возможностью приобщиться
к новым в то время технологиям.
На узле предстояло заменить ламповую аппаратуру на полупроводниковую, организовать транзит каналов по вторичным и первичным группам, внедрить радиокабельные системы, выполнить монтаж координатной АТС.
Запомнилось большое поле рядом с территорией предприятия, сплошь уставленное барабанами с кабелем, и бесконечно прибывающие вагоны с оборудованием, которые помогали разгружать работники службы связи и ЛЭС.
Период монтажа новой техники сложный
и ответственный. Нужно было перенести
со старого узла действующее оборудование
с минимальным перерывом связи. Этому

Торжественное открытие в 1984 году

Коллектив службы связи, 2014 год

предшествовала серьезная подготовка по перехвату магистральных кабелей, кроссировке каналов, организации временного питания
со старого узла связи. Одним из ответственных моментов был перенос тяжелых стоек
аппаратуры. Их пришлось подавать краном
на второй этаж и втаскивать в линейно-аппаратный зал через окна.
В августе 1984 года новый узел связи приняли в эксплуатацию. Сотрудники служ-

бы с воодушевлением принялись за обустройство прилегающей территории.
Большой объем работы по созданию схемной документации и составлению технических паспортов оборудования выполнили Надежда Ивановна Ткаченко, Любовь
Васильевна Зайцева. Перешивку кабельных пакетов на кабельростах и перемонтаж системы К-60п, БК-300 очень аккуратно сделали Валерий Петрович Кихтенко

и Валерий Викторович Таранков. Благодаря
настоящим труженицам Надежде Васильевне
Котелевской, Анне Владимировне Михайлюк,
Елене Геннадиевне Рябиковой на узле связи
улучшались условия для работы, становилось
уютнее от цветов в «живых» уголках и бытовых помещениях. Невозможно перечислить
всех, кто работал в те годы и принимал трудовое участие, применял знания, опыт, смекалку
в становлении узла связи.
На протяжении тридцати лет коллектив
службы отличается сплоченностью, дружеским настроем и взаимовыручкой. Трудовые
будни – это сотни километров проложенных
кабелей, смонтированные станции, сложнейший механизм функционирования современных телефонных коммуникаций, а праздники
и дни отдыха – это интересные поездки, костюмированные вечера и представления с участием работников службы, членов их семей, неработающих пенсионеров, ветеранов службы.
Заслуженное уважение и почет – ветеранам,
а молодому поколению службы предстоит сохранять славные традиции и, используя современные знания и технологии, поддерживать
связь между людьми и поколениями.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

МОЯ СЕМЬЯ

РАЗЛУКА ЗАКАЛЯЕТ ЧУВСТВА
Вот уже много лет жизнь супругов Минаевых разделена на две части: когда они вместе и когда глава семьи Григорий на вахте…
За двадцать пять лет рабочий график машиниста технологических компрессоров газокомпрессорной станции Камыш-Бурунского ЛПУ МГ сложился особым образом, каждые две недели он – далеко от семьи, в степном калмыцком поселке Артезиан. Затем –
две недели дома.

Григорий Минаев на вахте

Проводя экскурсию по уютному и просторному домовладению, Валентина Минаева
с особой гордостью рассказывает о том, что
все здесь сделано руками Григория.
За большим обеденным столом под осетинские пироги и чай супруги Минаевы
рассказали о том, как стали газовиками,
что на них большое влияние оказали родители. Семья старших Минаевых переехала из Зеленокумска в Нефтекумск в начале
60- х годов. В эти годы на нефтекумской земле бурно развивалась нефтяная и газовая промышленность, и многие ехали сюда в надежд е на более обеспеченную жизнь. Отец
Григория Минаева – Григорий Семенович
устроился машинистом технологических
компрессоров на компрессорную станцию «Камыш-Бурун», которая была только что введена в эксплуатацию, а мама –
Мария Алексеевна пошла работать в сто
ловую.
В школе Григорий Минаев-младший был
одним из лучших учеников и по окончании
поступил в Волчанское летное училище, что
на Харьковщине. Однако летать ему не пришлось. Неожиданно для родных он оставил учебу и отправился служить в армию.
После службы вернулся домой, и отец предложил Григорию пойти вместе с ним работать на компрессорную станцию. Он был наставником и учителем для сына, эти отцов-

ские «университеты», как теперь утверждает
Григорий Григорьевич, оказались самым действенным приемом в воспитании, его опыт
оказался бесценным, а поддержка – незаменимой. Так он пришел в профессию газовика.
Сегодня Григорий Минаев-младший сам является одним из лучших работников управления. «Лучше быть хорошим рабочим, чем
плохим инженером», – говорит он. Григорий
Григорьевич за свою почти сорокалетнюю
рабочую биографию заслужил почет и уважение и самую высокую отраслевую награду – звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», награжден медалью «За трудовое отличие».
Валентина Ивановна также много лет проработала в Камыш-Бурунском ЛПУ МГ бухгалтером, последние несколько лет занимала
должность руководителя учетно-контрольной группы. В минувшем году ушла на заслуженный отдых...
Валентина и Григорий были знакомы с детства. Она еще школьницей приезжала на каникулы погостить к родственникам в Нефтекумск,
где встречала симпатичного парнишку Гришу.
Прошли годы службы Григория в армии и учебы Валентины в техникуме. Они снова встретились, чтобы уже никогда не расставаться.
Супруги с особой теплотой вспоминают свои
романтические встречи, то счастливое время,
когда у них родились сыновья.

Супруги Минаевы

Ребята тоже пошли по стопам родителей. Старший Виталий – работает с отцом
на КС «Артезиан» в должности инженера
смены. Младший Александр, тоже проработал некоторое время рядом с родителями
в Камыш-Бурунском ЛПУ МГ, а затем уехал
в Ленинградскую область, сегодня он трудится диспетчером в газоперерабатывающей
компании в Кингисеппе.
«Нам не за что роптать на судьбу, все ведь
сложилось хорошо», – говорит Валентина
Ивановна, нежно поглядывая на мужа. Уже
на следующий день им предстояло очередное расставание – на пятнадцать дней вахты. Эта вынужденная разлука только закаляет их чувства.
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ
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ЗНАЙ НАШИХ

РЫБАЛКА

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ ДОМОЙ

ДВА ЧАСА КЛЕВА

Спортсменки ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» защитили честь Ставрополья и родного предприятия, выиграв чемпионат России
по волейболу среди женских команд спортивных клубов и коллективов физической культуры. Турнир прошел в Анапе. Организатором
соревнований выступило физкультурно-спортивное общество профсоюзов России.
Наши девушки разобрались с конкурентками из семи команд и одержали уверенные победы. По словам директора спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь» Георгия
Обухова, участие в этом чемпионате стало
очередным этапом подготовки наших спорт
сменок к предстоящей летней Спартакиаде
ПАО «Газпром», которая пройдет в сентябре
в Краснодарском крае.
Женская волейбольная команда ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» одна из самых титулованных на юге России. В составе есть мастера спорта. Волейболистки уже
не первый раз завоевывают титул чемпионок
страны. Это – очень дружная и сплоченная
кома н да. Волейбол очен ь поп ул я рен
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Еже
годно на предприятии проводятся корпоративные турниры на призы генерального директора, а в секциях волейбольного клуба занимаются сотни ветеранов и детей.

П

ри поддержке первичной профсоюзной организации Цеха металлопластовых и полиэтиленовых изделий среди работников
филиала прошли соревнования по спортивной
рыбалке. По традиции рыбачили на пруду недалеко от станицы Рождественской. На лов отводилось два часа. Уже третий год подряд победителем соревнований в личном зачете стал ведущий инженер технической службы Анатолий
Анистратов, он же поймал и самую большую
рыбу. Второе место занял электрогазосварщик
производственного участка № 2 Михаил Юров,
третье – инженер-конструктор производственно-технологической службы Александр Зотов.
Победителей и призеров наградили ценными
подарками.
Татьяна ДУРЫХИНА,
ЦМПИ

Владимир КОВАЛЕНКО

ТЕННИС

ОТДЫХ

ФУТБОЛ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР

ПО ЗЕЛЕНОЙ ГЛАДИ МОРЯ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
И КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

В Георгиевском ЛПУ МГ состоялись
соревнования по настольному теннису
у мужчин и женщин. Они стали отборочными к Спартакиаде среди подразделений
Общества, посвященной Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.
Состязания были организованы первичной профсоюзной организацией филиала.
В турнире приняли участие десять работников филиала. По результатам настольных
сражений у мужчин победителем стал слесарь по КИПиА Евгений Штефанюк, на втором месте – инженер по КИПиА Александр
Индыло и на третьем – водитель автомобиля
Вадим Борисов. У женщин золотой ракеткой
стала старший специалист по социальной работе Оксана Демченко, серебро взяла оператор ЭВМ Елена Гладких и замкнула тройку
лидеров техник Оксана Коренева.
Победители и призеры отборочного
тура теперь готовятся к выступлениям на Спартакиаде среди подразделений
Общества, посвященной Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.
Сергей БЕЛЫЙ

Более сорока работников и пенсионеров
Привольненского ЛПУ МГ побывали на побе
режье Черного моря в Архипо-Осиповке.
Эту поездку организовала первичная профсоюзная организация филиала. Еженедельные
туры к морю стали доброй традицией
в Привольном. Забота о своих работниках,
создание им нормальных условий труда и отдыха – это не строки из скучного отчета, а реальные дела администрации филиала и проф
союзной первички. Председатель Совета ветеранов Привольненского ЛПУ МГ Николай
Викторович Болоховец выразил благодарность руководству и профактиву управления за то, что не забывают газовиков-пенси-

онеров – оказывают им моральную и материальную поддержку, предлагают увлекательные поездки выходного дня и недельные морские туры.
Галина ЛОМАКИНА,
Привольненское ЛПУ МГ

Товарищеский матч футбольных команд
«Кавказавтогаза» и Георгиевского ЛПУ МГ
прошел по инициативе специалиста по маркетингу Артема Беляева. Кроме него честь филиала отстаивали машинист компрессорных установок АГНКС-1 г. Ставрополя Эдуард Кузьменов,
инженеры цехов №№ 1, 2 Владимир Зубков
и Александр Гранкин, слесарь-ремонтник ППА
г. Георгиевска Максим Власенко, электромонтеры
по ремонту и обслуживанию электрооборудования Андрей Колесников и Александр Алешкин.
По итогам матча команда «Кавказавтогаза» выиграла со счетом 6:1. Игроки обеих команд пришли к выводу, что подобные встречи нужно организовывать чаще, потому что главное не победа,
а здоровый образ жизни и корпоративный дух.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ

СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ БОРЬБА, ТЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ ПОБЕДА!
В Рязани прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ
Газпрома. Команда нашего предприятия финишировала в десятке лидеров.
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь»
в Рязани представляли машинист компрессорной установки Светлоградского
ЛПУ МГ Гашим Азизов, слесарь КИП и А
Привольненского Л П У М Г Дмит рий
Беляев, электромонтер службы связи
Изобильненского ЛПУ МГ Иван Богучаров,
оператор ГРС Светлоградского ЛПУ МГ
Алексей Пурлов.
Состязания проходили по двум дисциплинам: преодоление стометровой полосы
препятствий и подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа. Победителей

определяли в личном и командном зачетах.
Попадание нашей команды на этих престижных соревнованиях в десятку лидеров –
это не только успех, учитывая рост количества команд-участников (в этот раз состязались около 20 дружин), и уровень их мастерства, но и реальный показатель того, насколько серьезно в Обществе относятся к вопросам обеспечения пожарной безопасности
производственных и социальных объектов.
По словам организаторов соревнований,
главная задача подобных проверок мастерства и выносливости – повышение уровня

пожарной безопасности объектов Газпрома,
поддержание постоянной боевой готовности
работников ведомственной пожарной охраны и членов ДПД, популяризация методов
и способов тушения пожаров.
Виктор СМИРНОВ
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