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Петербургский форум в девятый раз стал площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов глобального газового 
рынка. В нем приняли участие представители федераль-

ных и региональных органов власти, топ-менеджеры круп-
нейших международных и российских отраслевых корпора-
ций, мировые эксперты, руководители профильных вузов и 
инновационных центров.

Главным событием форума стало пленарное заседание 
«Стратегические приоритеты международного энергетиче-
ского партнерства», участие в котором приняли представи-
тели Правительства Российской Федерации, руководители 
ведущих российских, международных и зарубежных компа-
ний, образовательных и научных организаций.

В рамках Международного конгресса специалистов нефте-
газовой индустрии прошли пленарные сессии, профильные 
конференции, круглые столы, кейс-турниры, научно-техни-
ческие совещания. Программу конгресса дополнила обшир-
ная экспозиция с ведущими международными отраслевыми 
проектами, посвященными инновациям в газовой отрасли, 
импортозамещению, использованию газомоторного топлива 
и достижениям газового хозяйства.

Делегация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» во гла-
ве с генеральным директором Алексеем Завгородневым пре-
зентовала на газовом форуме стенд с новой технологией про-
изводственного контроля, разработанной на базе газотранс-
портного предприятия. Специалисты компании представили 

инновационную разработку, как детальный и единый меха-
низм контроля технического состояния и соблюдения правил 
эксплуатации объектов газовой промышленности. Ее функ-
циональные возможности продемонстрировали с помощью 
планшетных компьютеров и образцов газового оборудования.

Участие Общества «Газпром трансгаз Ставрополь» в вы-
ставочной программе отметили дипломом. Организаторы вы-
разили предприятию искреннюю признательность и благодар-
ность за значительный вклад в развитие проекта и высокий 
уровень представленной экспозиции.

Знаковым событием IX Петербургского международно-
го газового форума стала церемония финиша масштабного 
международного автопробега газомоторной техники «Голу-
бой коридор — газ в моторы — 2019». Организаторами авто-
пробега выступили «Газпром» и немецкая компания Uniper.

В церемонии приняли участие Председатель Совета дирек-
торов ПАО «Газпром» Виктор Зубков и старший вице-прези-
дент Uniper Global Commodities SE Уве Фип.

Маршрут автопробега проходил по территории Турции, 

Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бельгии, Ав-
стрии, Германии и России (в частности, по Ростовской, Во-
ронежской, Белгородской, Московской, Новгородской и Ле-
нинградской областям). Участники европейского и россий-
ского этапов преодолели в общей сложности более 8 тыс. км.

В автопробеге участвовали пассажирские, грузовые и лег-
ковые транспортные средства, использующие в качестве то-
плива компримированный и сжиженный природный раз. Га-
зовая техника подтвердила высокую надежность и продемон-
стрировала экономическую эффективность газомоторного 
топлива. В частности, на российском этапе расходы на заправ-
ку природным газом были в 2–3,5 раза ниже по сравнению с 
использованием традиционных видов топлива.

Также в рамках форума в режиме телемоста состоялся ввод 
в эксплуатацию новых газозаправочных объектов «Газпро-
ма» в Омской и Новгородской областях и Республике Адыгея.

Лариса ИВАНОВА,
Виктор СМИРНОВ 

И Н Н О В А Ц И И  В  ГА З О В О Й  О Т РА С Л И
Начало октября было ознаменовано проведением двух международных форумов в двух столицах. В Москве прошла «Российская 
энергетическая неделя — 2019», а в Северной столице — Петербургский международный газовый форум. 

Делегация ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» во главе с генеральным 
директором Алексеем Завгородневым 
презентовала на газовом форуме  
стенд с новой технологией 
производственного контроля. 

Параллельно с Петербургским международным газовым фо-
румом в Москве прошла  «Российская энергетическая не-
деля — 2019». Центральным событием ее первого дня ста-
ло пленарное заседание «Энергетическое партнерство для 
устойчивого развития» с участием Президента РФ Влади-
мира Путина. В ходе дискуссии участники сессии затрону-
ли вопросы развития глобального энергорынка, обсудили 
вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и ключевые 
проблемы международного сотрудничества в энергетиче-
ском секторе.

Компании — партнеры Российской энергетической 
недели представили на своих стендах передовые раз-
работки и достижения в области ТЭК в мультимедий-
ном формате. Среди них — компании ПАО «Газпром», 
ПАО «Россети», ПАО «Новатэк», ГК «Росатом», ПАО «Фор-
тум», ПАО «Транснефть», ПАО «Силовые машины», 
ПАО «НК«Роснефть», а также Правительство Москвы. 

За четыре дня работы форум посетили свыше 10000 участ-
ников и представителей СМИ из России и 115 иностранных 
государств и территорий.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
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Отметим, что в этом году на федеральный тур 
«МедиаТЭК–2019» поступило 443 заявки из 
54 регионов страны. Участниками конкурса ста-
ли средства массовой информации, пресс-служ-
бы компаний отечественного топливно-энерге-
тического комплекса и региональных админи-
страций. Одни из самых активных — дочерние 
общества и подразделения ПАО «Газпром», за-
воевавшие в итоге 15 призовых мест. А компа-
ния «Газпром трансгаз Ставрополь» стала пер-

вой в номинации «Лучшая пресс-служба».
Конкурсные заявки рассматривали руководи-

тели крупных федеральных СМИ, представите-
ли органов государственной власти, факульте-
тов журналистики российских высших учебных 
заведений, в том числе генеральный директор 
МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, ге-
неральный директор ТАСС Сергей Михайлов, 
декан факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова Елена Вартанова.

— Правительство России и профессиональ-
ные эксперты в области журналистики и связей 
с общественностью высоко оценили информа-
ционную работу нашего предприятия, — под-
черкнул генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. — 
Эта победа подтверждает правильность выбран-
ного вектора развития компании, который на-
правлен на максимальное присутствие «Газпро-
ма» в медиапространстве Юга России.

Награды победителям и призерам конкурса, 
организованного при поддержке федерального 
Министерства энергетики, вручали председатель 
экспертного совета, пресс-секретарь Президента 
Российской Федерации Дмитрий Песков и ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак.

Напомним, что звания победителя Всероссий-
ского конкурса «МедиаТЭК» газотранспортное 
предприятие удостоено не в первый раз. В про-
шлом году лучшими, по мнению экспертов, ста-
ли сразу два проекта ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»: экологический марафон «#Спа-
сем_Мир_Сообща! и информационно-просве-
тительский проект «Тонкости дела».

Николай ЧЕРНОВ  

Церемония награждения лауреатов прошла на Московском 
форуме «Энергетика и гражданское общество–2019», 
который собрал в столице России представителей веду-

щих предприятий топливно-энергетического комплекса стра-
ны, общественных деятелей, ученых и исследователей, внес-
ших значительный вклад в развитие отечественной и миро-
вой энергетики.

По решению центральной комиссии и членов правления Ас-
социации «Энергетика и гражданское общество» дипломы лау-
реатов вручили генеральному директору предприятия Алексею 
Завгородневу, а также главному инженеру — первому замести-
телю генерального директора Андрею Баранову и начальнику 

Инженерно-технического центра Алексею Пятибрату.
Конкурсная комиссия отметила разработку по созданию 

на базе газотранспортной компании комплексной системы по-
вышения промышленной безопасности, экологичности и эко-
номии топливно-энергетических ресурсов при осуществлении 
ремонтно-технического обслуживания объектов магистрально-
го транспорта газа. В рамках проекта в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» успешно внедрили передвижной лабораторный 
комплекс проверки клапанов (ПЛКПК), установленных на ком-
прессорных и газораспределительных станциях, а также линей-
ной части магистральных газопроводов. ПЛКПК включает в себя 
необходимое оборудование и оснастку, что позволяет выполнять 
весь комплекс ремонтных работ непосредственно на объекте. 
Реализованный проект представляет собой уникальную поле-
вую лабораторию, не имеющую аналогов в ПАО «Газпром».

Николай ЧЕРНОВ  

ПРИЗНАНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ БАЙБАКОВА

СПРАВКА

Ежегодная общественная Пре-
мия имени Н.К. Байбакова при-
суждается за активную обще-
ственную и просветительскую 

деятельность и большие достижения в ре-
шении прикладных и фундаментальных про-
блем в области устойчивого и безопасного 
развития топливно-энергетического комплек-
са, разработку и реализацию инновацион-
ных технологий, эколого-энергоэффектив-

ных, промышленных и строительных проек-
тов, машиностроительной продукции, новых 
прогрессивных методов и форм управления 
энергоресурсами.

Премия носит имя Николая Константино-
вича Байбакова — выдающегося государствен-

ного и общественного деятеля ХХ столетия 
и первого организатора отечественной нефте-
газовой промышленности, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Ленинской премии, 
доктора технических наук, академика, горно-
го инженера высокого международного класса.

Проект ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» удостоен 
общественной премии имени Н.К. Байбакова за большие 
достижения в решении проблем устойчивого развития 
энергетики и общества.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В Москве в рамках Российской энергетической недели прошла церемония награждения  
победителей V Всероссийского конкурса «МедиаТЭК–2019». Лучшей пресс-службой среди 
федеральных и межрегиональных компаний ТЭК стала служба по связям с общественностью  
и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ВЫСТАВКА

ПОКАЗАЛИ МАСШТАБ 

Изобильненский городской округ отпразд-
новал двойной праздник: 95-летие окру-
га и День города Изобильного, которому  
исполнилось 124 года. 

На площади Дома культуры развернули 
выставку достижений народного хозяйства 
Изобильненского городского округа, самым 
большим предприятием-участником которой 
стало ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Четыре филиала, работающие на изобильнен-
ской земле (Ставропольское и Изобильнен-
ское ЛПУМГ, УАВР и ЦМПИ), показали жи-
телям и гостям округа газотурбинный двига-
тель НК-16, кран Ду 300, трубы с навесным 
оборудованием, передвижные лабораторию 
неразрушающего контроля, ремонтно-свароч-
ную мастерскую, аварийно-спасательный ав-
томобиль, мобильный пункт управления на 
базе КамАЗ, сварочное оборудование и ава-
рийно-спасательный инструмент. 

Выставка ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» стала самым посещаемым местом, 
а представители Общества получили Почет-
ную грамоту от ее организаторов за актив-
ное участие.

Виктор СМИРНОВ 

Сотрудники Инженерно-технического центра 
приняли участие в благотворительной акции  
по добровольной сдаче крови.

В Ставропольский центр переливания крови 
в назначенный день пришли работники служб 
метрологии, диагностики трубопроводной ар-
матуры, контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики, а также диагностики элек-
тротехнического оборудования. Сотрудники  

филиала сдали около пяти литров крови.
Потребность в донорской крови в регио-

не постоянна, потому что сотни пациентов 
ежедневно нуждаются в ее переливании. По-
лучаемые из крови доноров компоненты ис-
пользуются также в научно-исследователь-
ских и образовательных целях, производстве 
новых лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий.

Кровь, которую сдали доноры ИТЦ, в бли-

жайшее время будет передана в медучрежде-
ния города Ставрополя.

Виктория НАБОКОВА,
ИТЦ  

ПОДАРИЛИ КРОВЬ И НАДЕЖДУ
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На производственных объектах ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» завершился 
Всероссийский фестиваль энергосбе  - 
режения #ВместеЯрче-2019.

В этом году масштабную акцию, иницииро-
ванную Министерством энергетики России, 
поддержали около 3000 работников Общества. 
К мероприятиям газовики активно подключа-
ли студентов, школьников, воспитанников дет-
ских садов, социальных учреждений региона.

В рамках фестиваля экологи предприятия 
провели свыше 50 открытых уроков, лекций, 
презентаций и бесед по энергосбережению. 
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» распространяли памятки, организо-
вывали тематические квесты, флешмобы, по-
казывали видеоролики и фильмы о важности 
сохранения энергоресурсов. Школьники вы-
пускных классов и студенты профильных фа-
культетов побывали на производственных объ-
ектах компании. Памятные дипломы и подарки 
получили победители конкурсов детских ри-
сунков «Энергосбережение — наше будущее». 
А сотрудники Астраханского ЛПУМГ коллек-
тивно подписали Декларацию о бережном  

отношении к энергоресурсам.
— Участие в фестивале #ВместеЯрче ста-

ло для нашего предприятия традиционным. 
Мы проводим по-настоящему интересные 
и полезные мероприятия, активно занимаем-
ся с подрастающим поколением. Нестандарт-
ный формат фестиваля помогает расширить 
его аудиторию, привлечь к вопросам энер-
госбережения представителей разных слоев 
населения, — подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
Алексей Завгороднев.

Сергей БЕЛЫЙ  

Подготовка к зиме на КС «Невинномысская» 
близится к завершению. Выполнен большой 
комплекс работ по техническому 
обслуживанию и ремонту основного 
и вспомогательного оборудования. Строгую 
проверку прошли газоперекачивающие 
агрегаты, аппараты воздушного охлаждения 
газа, пылеуловители, установки подготовки 
топливного, пускового и импульсного газа, 
трубопроводная арматура. 

Крепко держась за металлическую лестни-
цу, машинист технологических компрес-
соров Виталий Кретов уверенно взбира-

ется на верх газоперекачивающего агрегата. 
В воздухоочистительном устройстве рабо-
чий, вооружившись промышленным пыле-
сосом, ведет борьбу за абсолютную чистоту. 
Песок, пыль, пух, травинки, насекомые — все 
это необходимо убрать из поддонов и прове-
сти замену загрязненных и поврежденных 
фильтр-элементов.

— Воздух в двигатель должен попадать 
чистым и сухим, — поясняет Виталий Кре-
тов. — Для этого его пропускают через сотни 
маленьких циклонов, где с помощью центро-
бежной силы отбиваются крупные фракции. 
Затем воздух поступает в другую секцию — 
в зону с бумажными фильтрами для улавлива-
ния мельчайших частиц пыли и влаги. Здесь 
он очищается до необходимого состояния и, 
проходя через воздухозаборную камеру, попа-
дает непосредственно в двигатель. 

Приведение в порядок воздухоочиститель-

ных устройств на ГПА лишь один из пун-
ктов подготовки к зиме. В целом же это 
большой комплекс работ с профилактикой 
и ремонтом основного и вспомогательного 
оборудования. Газоперекачивающие агрега-
ты, аппараты воздушного охлаждения газа, 
пылеуловители, установки подготовки то-
пливного и импульсного газа, трубопрово-

дная арматура — в преддверии зимы на стан-
ции нет ничего, что не подверглось бы строгой  
проверке. 

— Много внимания уделяем трубопрово-
дной арматуре, — подчеркивает начальник 
газокомпрессорной службы Невинномыс-
ского ЛПУМГ Александр Богданов. — Ос-
матриваем крановые узлы, проверяем надпи-

си, знаки безопасности, направления потоков, 
контроль состояния манометров, проверяем 
наличие и качество демпферной жидкости. 
Выполняем перестановку трубопроводной 
арматуры — оборудование должно быть ра-
ботоспособным и герметичным. Важное на-
правление — это ревизия обратных клапанов, 
защищающих агрегат от обратной раскрутки. 
Силами специалистов ИТЦ на станции про-
ведены: толщинометрия отводов, геодезиче-
ский контроль обвязки, осмотры газовоздуш-
ных трактов приводных двигателей.

Большой объем работ на станции провели 
по покраске оборудования. Внешний вид тру-
бопроводной обвязки освежили на всех семи 
агрегатах старого цеха, а два ГПА преобра-
зили полностью. 

Еще одна большая работа ждет станцию 
в самое ближайшее время. Там планируется 
заменить три крана — два диаметром тыся-
ча миллиметров и «семисотку». 

Подготовка к зиме на КС «Невинномыс-
ская» близится к завершению. Работы выпол-
нены на 90 — 100 процентов. 

Лариса ИВАНОВА 

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО АКЦИЯ

В ОЖИДАНИИ ХОЛОДОВ

Приведение в порядок воздухо очисти-
тельных устройств на ГПА лишь  
один из пунктов подготовки к зиме.

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО  
ФЕСТИВАЛЯ #ВМЕСТЕЯРЧЕ

КАДРЫ

Образовательный курс по развитию личност-
но-деловой компетенции, ориентированной 
на конечный результат деятельности, успешно 
завершили 16 работников. Выездной семинар 
организовали отдел кадров и трудовых отноше-
ний Общества совместно с филиалом «Газпром 
корпоративный институт». Занятия проводила 
бизнес-тренер Ольга Скрипка.

Программа обучения включала в себя лек-
ционные и практические занятия, во время ко-
торых газовики получали необходимый объем 
теоретических знаний, а затем отрабатывали 
их на практике. На курсах представители раз-
ных филиалов ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» обсудили методы управления коллекти-
вом с помощью инструментов обратной связи, 
учились правильно формулировать цели и соз-
давать условия для их оптимального достиже-
ния, анализировали уровни и приемы выявле-
ния потребностей и интересов сотрудников, раз-
вивали лидерские способности. Легче усвоить 
образовательную программу помогли деловые 
игры по распределению бюджета организации, 
определению ведущей мотивации, совместно-
му творческому процессу.

Итоговую аттестацию прошли все слушате-
ли выездного семинара. Каждый участник про-
граммы получил удостоверение об успешном 
повышении квалификации.
                                                                                                                             
Николай ЧЕРНОВ 

ОРИЕНТИРОВАЛИ НА РЕЗУЛЬТАТ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  
ДИКТАНТ — 2019

Общество «Газпром трансгаз Став-
рополь» станет площадкой для про-
ведения ежегодной международной 
просветительской акции «Географи-
ческий диктант–2019».

Он проводится Русским географиче-
ским обществом по инициативе Пред-
седателя Попечительского Совета, Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина с 2015 года. Его основной 
целью является популяризация геогра-
фических знаний и повышение интере-
са к географии России среди населения. 
За четыре года участниками Географи-
ческого диктанта стали около 900 ты-
сяч человек из 99 стран мира.

Впервые Географический диктант 
пройдет на базе ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». В нем примут участие 
газовики и члены их семей из разных 
структурных подразделений предпри-
ятия. Разработанный для написания 
в 2019 году вариант диктанта будет со-
стоять из 40 вопросов с вариантами от-
ветов, разделенных на две части. Первая 
рассчитана на знание общеизвестных 
фактов по географии, вторая потребу-
ет применить образное мышление, си-
стемную логику и эрудицию.

Собственная  
информация 

Недельное обучение по программе повы-
шения квалификации прошли сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», входя-
щие в резерв кадров филиалов предприятия.
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В информационно-выставочном комплексе 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» хранится 
большое количество редких экспонатов 
с интересной историей. Из недавних 
поступлений — карманная бензиновая 
зажигалка. Она сделана в 1943 году на заводе 
«Красный металлист» в городе Ворошиловске 
(ныне Ставрополь) из гильзы. Заводские 
умельцы наловчились делать из гильз 
лампы-коптилки, зажигалки, кружки.

Владелец этой зажигалки — участник Великой 
Отечественной войны Иван Иванович Баландин 
освобождал от немецко-фашистских захватчи-
ков Ставрополье, затем был тяжело ранен в бо-
ях за перевалы Главного Кавказского хребта. 

Зажигалка долгое время хранилась в семье 
Баландиных, а затем родственники ветерана пе-
редали ее в музей. 

Супруга Ивана Ивановича Баландина, Раиса 
Федоровна, во время войны работала на заво-

де «Красный металлист», который был полно-
стью переведен на выпуск оборонной продук-
ции. Вместо призванных в действующую армию 
мужчин к станкам встали женщины и подрост-
ки, при этом новые сменные нормы выработки 
в несколько раз превышали довоенные. Но ра-
бочие стали перевыполнять и их. Завод работал 
круглосуточно, что позволило резко увеличить 
объем производства. Рабочие совершали трудо-
вой подвиг: только в октябре 1941 года коллек-

тив справился с объемом производства, равным 
годовому плану 1938 года. А уплотненная про-
грамма 1941 года была перевыполнена почти в 
полтора раза. Труженики завода первыми под-
держали призыв: «Работать за себя и за това-
рищей, ушедших на фронт». 

Коллектив «Красного металлиста» получил 
задание освоить выпуск минометов без черте-
жей — только по образцу и разработанной тех-
нологии. Чтобы выполнить его, рабочие и ин-
женеры в течение десяти дней почти не поки-
дали цеха. 

— Было очень тяжело, работали и днем, и но-
чью, — рассказала Раиса Федоровна. — Днем 
делали снаряды, а ночью их грузили в вагоны 
для отправки на фронт. Мало того, что прихо-
дилось нам, девчонкам, таскать тяжелые ящики, 
так еще и под пулями и снарядами. Фашисты 
бомбили постоянно, так что в бомбоубежище 
не набегаешься! Боялись не взрывов вражеских, 

страшнее всего было не успеть загрузить ваго-
ны. Ведь снаряды ждали на фронте. Ими про-
бивали дорогу к нашей Победе!

Лилия ПЕТУХОВА 

ПАМЯТЬ

ОСТОРОЖНО, РЕБЯТА: ГРАНАТА!
Бойцы «Южного форпоста» вместе с коллега-
ми из отряда «Эхо памяти» нашли останки че-
тырех советских воинов, а также большое ко-
личество предметов быта, амуниции, осколки 
снарядов, патроны, гильзы. 

Работа ведется с предельной осторожно-
стью: сначала территорию обследуют метал-
лоискателями, затем проходят щупами и лишь 
потом с помощью специальных лопат начина-
ют раскопки. 

— В первые же дни подняли останки трех 
военнослужащих Советской армии, они были 
неглубоко под землей, — рассказал командир 
поискового отряда «Южный форпост» инженер 
службы энерготепловодоснабжения Астрахан-
ского ЛПУМГ Валерий Мичурин. — Рядом с 
ними просеиваем землю мелким ситом и соби-
раем все носители информации, которые могут 
идентифицировать погибших воинов. К сожа-
лению, у двух найденных бойцов никаких до-
кументов для идентифицирования личности не 
нашли, только пуговицы и звездочки. У третье-
го обнаружили полу истлевшие документы. Вос-
становлением их содержания займутся в пра-
воохранительных органах, и сообщат нам о ре-
зультатах своих исследований.     

Через несколько дней поисковики обнаружи-
ли останки еще одного бойца, а рядом с ними 
шесть ручных гранат и одну противотанковую…

СТЕПЬ, ПРОШИТАЯ ПУЛЯМИ…
В годы Великой Отечественной войны в этих 
местах проходила линия фронта. С августа 1942 
года и до начала января 1943-го там были оже-
сточенные бои. Фашисты рвались к Астрахани, 
важному стратегическому объекту. На их пути 
стали бойцы 28-й армии и некоторых других 
воинских соединений. Воевали в голой степи, 
где нет естественных укрытий и оборонитель-
ных укреплений, против фашистских танков и 
самолетов. По архивным данным, потери 28-й 
армии только за два ноябрьских дня состави-
ли: «849 человек убитыми и 1005 ранеными, 
еще 267 пропали без вести. Среди погибших — 

78 офицеров». Ценою собственных жизней бой-
цы Красной Армии остановили врага в калмыц-
ких степях, а после победы в Сталинградском 
сражении советские войска перешли в широко-
масштабное наступление и погнали фашистов 
с родной земли. 

ДОРОГА ДОМОЙ
Торжественное перезахоронение найденных 
останков советских воинов будет приуроче-
но к 75-летию Великой Победы. Они обретут 
вечный покой на воинском кладбище у Ме-
мориального комплекса воинам 28-й армии 

недалеко от поселка Хулхута.
— Останавливать поисковую работу 

нельзя, — считает председатель первичной 
профсоюзной организации Астраханского 
ЛПУМГ Игорь Тиренин. — Благодаря ак-
тивным стараниям наших поисковиков появ-
ляется возможность не просто по-человече-
ски захоронить погибших военнослужащих, 
но и вернуть их останки родным и близким.   

В этом поможет стартовавший в России 
в прошлом году проект — «Дорога домой». 
Главной его целью является помощь поиско-
вым отрядам в организации доставки остан-
ков бойцов, обнаруженных на полях сраже-
ний, к местам их захоронения или для пере-
дачи родственникам. 

Немаловажной составляющей являет-
ся помощь в правильном оформлении со-
проводительных документов, необходимых 
для перевозки останков павших и осущест-
вления их законной передачи представи-
телям органов исполнительной власти  
на местах.           

Владимир КОВАЛЕНКО 

ЧЕРНАЯ ЗЕМЛЯ. СКОРБНАЯ ЗЕМЛЯ
В сентябре завершилась очередная Вахта памяти поискового отряда «Южный форпост» Астраханского ЛПУМГ. Газовики в составе сводного 
отряда «Лотос» занимались раскопками в местах боевых действий у кордона Ацан-Худук (Черноземельский район, Республика Калмыкия).

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

ОГОНЬКА НЕ ЖАЛКО — ИЗ ГИЛЬЗЫ ЗАЖИГАЛКА!

СПРАВКА

Карманные зажигалки на войне были такой же необходимой для рядового состава ве-
щью, как ложка, котелок или фляга. Огонь нужен был не только для прикуривания 
и розжига костра. От зажигалок воспламеняли огнеметы, бутылки с горючей смесью, 
бикфордовы шнуры. Главное их достоинство было во многократности использования 
и водонепроницаемости. И бензин для заправок был всегда под рукой. 

ИНТЕРЕСНО

Завод «Красный металлист» открылся 
в городе Ставрополе еще в 1902 году. 
Изначально он назывался Чугунно-мед-
нолитейный механический завод А. Руд-
нева и А. Шмидта и был самым боль-
шим предприятием по производству 
и ремонту различной техники для кре-
стьян: маслобойных прессов, котлов, на-
сосов и др. В 1922 году завод был пере-
именован в «Красный металлист». 
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Достоверность и единство измерений во 
все времена были в числе приоритет-
ных направлений деятельности. Хотя 

в Древней Руси не существовали метрологи-
ческие службы, но до наших дней дошли све-
дения о применении образцовых мер и хра-
нении их в церквях и монастырях, а также 
о ежегодных поверках средств измерений. 
Так, «золотой пояс» великого князя Святосла-
ва Ярославича служил образцовой мерой дли-
ны, а в «Уставе новгородского князя Всеволо-
да о церковных судах, людях и мерилах тор-
говых», написанном примерно в тринадцатом 
веке, четко указано, что меры надлежит «на 
всякий год взвешивати».

Важнейшим метрологическим докумен-
том является Двинская грамота Ивана Грозно-
го (1550 г.). В ней регламентированы правила 
хранения и передачи размера новой меры объ-
ема сыпучих тел – осьмины. Статьи Соборного 
уложения 1649 года, Таможенного устава 1653 
года, Новоторгового устава 1667 года и других 
документов установили соответствие различ-
ных «весов» фунту и размер сажени. Москов-
ские указы, касавшиеся введения единых мер 
в стране, отсылались на места вместе с образ-
цами казенных мер. За злоумышленную порчу 
контрольных мер грозило наказание – вплоть 
до смертной казни. 

В первой четверти ХVII века появились ре-
монтно-юстировочные мастерские, а затем и 
мастерские для изготовления некоторых при-
боров: при «навигацкой» школе, при дворе Пе-
тра I, при Морской академии и др. Петром I 
был организован ввоз различных измеритель-
ных приборов (угломерных, оптических и др.), 
необходимых для армии и флота. 

Высокий уровень метрологического обеспе-
чения народного хозяйства помог нашей стра-
не в Великой Отечественной войне. Эвакуация 

многих промышленных предприятий на восток 
при одновременном изменении всей номенкла-
туры изделий, связанном с переводом промыш-
ленности на военные рельсы, не вызвала на-
рушений в системе обеспечения единства из-
мерений и взаимозаменяемости и не привела 
к сбоям в выпуске нужной для фронта и Побе-
ды продукции. 

Повсеместное использование измерений и 
измерительной техники в промышленном про-
изводстве обусловило создание, наряду с госу-
дарственной метрологической службой, орга-
нов ведомственного контроля за мерами и из-
мерительными приборами. В 1970-80-е годы 
прошлого века в большинстве министерств 
и ведомств, в производственных объединени-
ях и на крупных предприятиях были созданы 
ведомственные метрологические службы или 
отделы главного метролога с широкими пол-
номочиями в области обеспечения единства 
измерений.

Выставочный комплекс ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» располагает обшир-
ной коллекцией различных метрологических 

и контрольно-измерительных приборов, при-
менявшихся ранее в производственных про-
цессах. В собрании уже и раритетные экзем-
пляры. Например, в экспозиции выставочно-
го зала Привольненского ЛПУМГ представлен 
грузопоршневой манометр избыточного давле-
ния МП-60, произведенный в 1959 году. Этот 
прибор предназначался для создания и точно-
го измерения избыточного давления жидко-
стей. Он применялся в качестве эталонного 
средства измерения при поверке и калибров-
ке средств измерений избыточного давления, 
измерительных преобразователей (датчиков), 
образцовых и технических манометров, дру-
гих средств измерений.  

Время идет, а достоверность и единство из-
мерений сохраняются. На смену морально и фи-
зически устаревшим турбинным счетчикам 
СГ-ЭК и измерительным комплексам Супер-
флоу-2Е приходят ультразвуковые расходоме-
ры UFG-F, новое эталонное оборудование и раз-
личные приборы, позволяющие с высокой точ-
ностью измерять расход газа и определять его 
качество. Это современное оборудование, раз-
работанное и изготовленное передовыми рос-
сийскими предприятиями. 

Лилия ПЕТУХОВА,
Виктор СМИРНОВ 

ЭТАЛОН

ТУРНИР

ОБРАЗЦОВЫЕ МЕРЫ

Время идет, а достоверность и единство 
измерений сохраняются. 

На семинаре-совещании руководители метрологических служб и химических лабораторий ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подвели 
промежуточные итоги своей работы, обсудили перспективные направления деятельности. Все выступающие подчеркивали возрастающую  
роль метрологии, обеспечивающей достоверность и единство измерений. 

Ровно за час до старта 
в Камызякском районе 
Астраханской области 

пошел дождь. И не закончил-
ся он даже тогда, когда участ-
ники соревнования разъеха-
лись по домам. Под шум во-
ды представителей филиалов 
Общества — победителей от-
борочного этапа приветство-
вал главный судья состяза-
ний — председатель ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюз» Геннадий Ожерельев. После жеребьевки спор-
тсмены разошлись по секторам для ловли и по сигналу за-
кинули удочки. Три часа под проливным дождем шло тихое 
и бескомпромиссное сражение, в котором воедино сплелись 
удача и опыт. Надо было не только удить рыбу, но и не увяз-
нуть в раскисшем берегу Старой Волги. 

Удачливее всех на этот раз оказался представитель Ка-

мыш-Бурунского ЛПУМГ Алексей Бабченко (на фото с гра-
мотой). Он первым поймал рыбу, и в итоге — эта небольшая 
плотва сделала его улов самым веcомым. В садке у Алек-
сея оказались карпы, густера, вобла, плотва. Всего — 6,5 кг. 
Лишь пятьдесят граммов ему уступил Александр Греховодов 
из УАВР. На третьем месте с отрывом от лидера в 150 грам-
мов оказался Алексей Шевченко из Светлоградского ЛПУМГ.

Как рассказал победитель соревнований, рыбной ловлей его 
еще в детстве «заразил» отец. Много раз успешно участвовал 
Алексей Бабченко в различных состязаниях у себя в Нефте-
кумске, но это его первая победа на больших корпоративных. 

В командном зачете лучшими уже второй год подряд ста-
ли работники УАВР, на втором месте представители Светло-
градского ЛПУМГ, тройку лидеров замкнули рыбаки из Ка-
мыш-Бурунского ЛПУМГ. Победители и призеры в личном 
и командном зачетах получили медали, дипломы, кубки и па-
мятные подарки от ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь  
профсоюз».

 
Владимир КОВАЛЕНКО  

С РАЗНИЦЕЙ В 50 ГРАММОВ

Участниками состязаний, организованных при поддержке 
администрации и профсоюзного комитета Ставропольского 
ЛПУМГ, стали работники четырех филиалов предприятия. 
Родителям активно помогали дети, многие из которых зани-
маются в плавательном бассейне ФОКа. Соревновательная 
программа включала в себя шесть заплывов.

Первое место по итогам турнира заняла команда Невинно-
мысского ЛПУМГ. Серебряные медали завоевали представи-
тели Ставропольского ЛПУМГ, бронзовые — УТТиСТ. Кро-
ме того, памятным дипломом «За волю к победе» отметили 
коллектив Изобильненского филиала Общества.

 
Сергей БЕЛЫЙ  

Корпоративные соревнования по плаванию прошли 
в Физкультурно-оздоровительном комплексе  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в пос. Рыздвяном.

ПЛАВАНИЕ

ШЕСТЬ  
ЗАПЛЫВОВОрганизаторы финальных корпоративных соревнований по спортивной рыбалке среди работников ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» (ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз») сделали все, чтобы провести состязания на высшем уровне. 
Размещение участников, питание, работа судейской бригады — выше всяких похвал. Вот только повлиять на погоду они не смогли. 



Газовый форпост. № 18 (295). Октябрь 2019 г.

6

Турнир прошел на стадионе «Факел» в посел-
ке Рыздвяном Ставропольского края. За право 
называться лучшей футбольной дружиной га-
зотранспортного предприятия сражались более 
ста сорока газовиков из 14 филиалов, располо-
женных в десяти субъектах Юга России. Про-
вели соревнования активисты Объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Ставрополь профсоюз».

«Футбол — один из самых популярных ви-
дов спорта на нашем предприятии, он всегда 
собирает большое количество участников, — 
отметил на церемонии открытия турнира ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. — Для газо-
виков футбол несет еще и объединяющую роль, 
сплачивая коллектив ради достижения побед-
ного результата. Это и хорошая возможность 

проявить себя, проверить свою физическую 
форму и пополнить ряды сторонников здоро-
вого образа жизни, число которых на предпри-
ятии с каждым годом только увеличивается».

В первый день состоялись отборочные игры 
в группах, во второй — по олимпийской систе-
ме — стыковые и решающие поединки. Чемпи-
онский титул завоевали футболисты Изобиль-
ненского ЛПУМГ, обыгравшие в финале со сче-
том 3:2 представителей Астраханского ЛПУМГ. 

— Опыт победил молодость, — подытожил 
итоги встречи игрок команды-победительницы 
машинист компрессорной установки кислород-
ной станции Изобильненского ЛПУМГ Эдуард 
Махмуров. — Футбол такая игра, в которой на-
до сражаться до конца. И мы смогли это сделать.  

Тройку лидеров замкнула команда Светло-
градского ЛПУМГ. Лучшим вратарем турни-

ра признали инженера группы по материаль-
но-техническому снабжению Светлоградского 
филиала Евгения Николаенко, защитником — 
машиниста компрессорной установки кисло-
родной станции Изобильненского ЛПУМГ Эду-
арда Махмурова, нападающим — слесаря-сан-
техника службы энерготепловодоснабжения 
Астраханского ЛПУМГ Рамиля Ишмаметова.

Звание самого ценного игрока завоевал опе-
ратор газораспределительной станции Моз-
докского ЛПУМГ Тимур Зайцев. Это стало 
вторым радостным сюрпризом для него в этот 
день: супруга подарила ему дочку, о чем газо-
вик узнал во время матча.

После завершения корпоративного турнира 
состоялся товарищеский матч между сборной 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и профес-
сиональной командой «Динамо Ставрополь», 
выступающей в южной зоне второго дивизи-
она российского чемпионата. Основное вре-
мя игры закончилось со счетом 5:5, а в серии 
послематчевых пенальти профессиональные 
футболисты победили с минимальным пере-
весом — 4:3. Лучшим защитником товарище-

ского матча стал Виктор Аветиков («Динамо 
Ставрополь»), игроком — ведущий инженер 
по комплектации оборудования Дмитрий Гри-
горьев (ИТЦ), нападающим — Артур Григорьян 
(«Динамо Ставрополь»), вратарем — электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Дмитрий Ноздрев (Привольнен-
ское ЛПУМГ).

Виктор СМИРНОВ.
Фото Андрея ТЫЛЬЧАКА  
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МИНИ-ФУТБОЛ

Соревнования, проводимые под эгидой Меж-
дународной ассоциации сетокан карате-до, 
и по сути являющиеся главными в этом году, 
собрали на Пиренейском полуострове око-
ло 800 каратистов из 25 стран мира. Самой 
многочисленной на чемпионате стала коман-
да Российской Федерации, в составе которой 
выступали бойцы спортивного клуба «Сето-
кан трансгаз Ставрополь».

Программа состязаний включала выступле-
ние спортсменов в двух разделах сетокан ка-
рате-до: ката (формальные упражнения) и ку-
мите (боевые поединки). Лучших определяли 
в личном и командном зачетах. На пьедестал 
мирового чемпионата поднимались бойцы че-
тырех возрастных групп.

Воспитанники спортклуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь» выиграли в Португа-
лии по две золотых, серебряных и бронзо-
вых медали. Станислав Кирьянов и Дани-

ла Мащенко помогли национальной сборной 
завоевать первые места в командном кумите 
среди кадет (16–17 лет) и спортсменов стар-

ше 21 года. При этом Данила Мащенко до-
бился досрочной победы во всех поединках 
командного турнира, а вот в личном кумите 
стал третьим, лишь в дополнительное время 
уступив будущему чемпиону из Англии. При 
этом спортсмен выполнил норматив мастера 
спорта России по восточному боевому еди-
ноборству сетокан.

Существенный вклад в медальную копилку 
российской команды внесли девушки спортив-
ного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь». 
Дебютантка мирового чемпионата Вероника 
Прусова сумела завоевать сразу две медали. 
В личном кумите (16–17 лет) она заняла тре-
тье место, а в двух командных зачетах (сре-
ди спортсменов 16–17 и 18–20 лет) стала об-
ладательницей серебряных наград. Еще од-
но серебро завоевала Магдалина Черниенко.

Николай ЧЕРНОВ 

КАРАТЕ

ПОСЛЕ НАС — АМЕРИКА И АНГЛИЯ
Шесть медалей завоевали представители спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» на чемпионате мира по сетокан карате-до,  
который проходил в конце сентября в Лиссабоне (Португалия). По итогам выступлений сборная России уверенно возглавила общекомандный 
зачет, завоевав 24 медали. На втором месте — каратисты из США, на третьем — Англии.

ДЗЮДО

Право выступать среди сильнейших дзюдо-
истов страны девушка завоевала на чемпио-
нате Северо-Кавказского федерального окру-
га, который проходил в Нальчике. Столица Ка-
бардино-Балкарии собрала на татами сотни 
юных спортсменов 2003–2005 годов рожде-
ния из разных регионов СКФО.

Программа соревнований включала высту-
пления девушек и юношей в нескольких весо-
вых категориях. Софья Милованова, приехав-
шая на турнир вместе с тренером ФОКа Ген-
надием Полупановым, выиграла бронзовую 
награду в весовой категории до 70 кг. В кон-
це ноября — начале декабря дзюдоистка от-
правится в город Дмитров Московской обла-
сти, где за призовые места сразятся сильней-
шие представители этого вида спорта из всех 
уголков Российской Федерации.

Сергей БЕЛЫЙ  

ВПЕРЕДИ — 
РОССИЯ!
Отбор на чемпионат России по борьбе дзюдо 
успешно прошла воспитанница Физкультурно-
оздоровительного комплекса ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Софья Милованова.

ОПЫТ ПОБЕЖДАЕТ
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершился ежегодный турнир по мини-футболу. Второй раз 
подряд корпоративные соревнования выиграли работники Изобильненского ЛПУМГ (на фото).


