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Е
ГО не зря называют самым зре-
лищным состязанием профес-
сионального мастерства. Такой 
только момент: современный 
костюм сварщика чем-то напо-

минает скафандр космонавта. А сам 
процесс выполнения конкурсных за-
даний? Сполохи сварки, длинные 
«хвосты» искр, вылетающих из-под 
шлифовальных машин, – все это за-
поминается надолго. Впрочем, оста-
вим пока в стороне внешнюю сторо-
ну состязания и поговорим о его су-
ти. Прежде всего упомянем о важно-
сти профессии сварщика для бес-
перебойной, стабильной работы 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
которое входит в состав дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», образующих, в 
свою очередь, Единую систему газо-
снабжения России.

Итак, в «Газпром трансгаз 
Ставрополь» сегодня трудятся бо-
лее 170 сварщиков. Каждый из них, 
что называется, «штучный», высо-
коквалифицированный специа-
лист, который практически посто-
янно находится в процессе обуче-
ния. Ведь с определенной перио-
дичностью сварщики, по праву вхо-
дящие в элиту рабочих профес-
сий, обязаны повышать квалифи-
кационный разряд. Трудовые будни 
сварщиков ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» весьма напряженные. 
Такая только цифра: за год в мас-
штабах Общества сварщики выпол-
няют не менее 6000 сварных соеди-
нений. Ведь работы на газовых объ-
ектах ведутся постоянно.

Но вернемся к конкурсу профес-
сионального мастерства. Какие це-
ли он преследует? Здесь уместным 
будет привести мнение генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексея Завгороднева:

- В ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» проводятся конкурсы 
профмастерства по девяти рабочим 
профессиям. Один раз в два года в 
них принимают участие сотни чело-
век. Причем упомянутые конкурсы яв-
ляются итоговой частью системы не-
прерывного фирменного профессио-
нального обучения рабочих кадров в 
ПАО «Газпром» и выполняют множе-
ство задач. Это рост престижа рабо-
чих профессий, совершенствование 
профессионального мастерства, раз-
витие творческого отношения к тру-
ду и повышение его производитель-
ности, обмен накопленным опытом, 
освоение передовых приемов труда, 

Укротители металла и огня
На базе Невинномысского линейного производственного
управления магистральных газопроводов прошел традиционный 
конкурс электросварщиков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

НАША СПРАВКА. ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» - один 
из крупнейших комплексов в 
газотранспортной системе Юга 
России. Линейная часть маги-
стральных газопроводов, об-
служиваемых предприятием, 
проходит через территорию 
10  субъектов России. 

Осуществляется транспорти-
ровка природного газа в страны 
Закавказья. От газотранспорт-
ной системы Общества берет 
свое начало магистральный 
газопровод «Россия - Турция» 
«Голубой поток». В зоне ответ-
ственности Общества постро-
ен и эксплуатируется самый вы-
сокогорный в мире газопровод 
«Дзуарикау - Цхинвал». 

Протяженность газопрово-
дов составляет более 8 тысяч 
километров. Ежегодные объ-
емы транспортировки газа со-
ставляют около 60 миллиардов 
кубометров. 

Д
ЕЛО в том, что в 1998 году Ни-
на Бурдина перенесла тяжелую 
болезнь, с тех пор ей требует-
ся медицинское наблюдение. 
Участковая медсестра и давле-

ние на дому измерит, и сердечные то-
ны послушает, сделает укол или по-
ставит капельницу. Основные подо-
печные сестер милосердия – преста-
релые граждане, люди с ограничен-
ными возможностями. 

«Казачья сторона» вновь 
созывает друзей
В Курском районе пройдет межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс традиционной  
казачьей культуры «Казачья сторона»,  
посвященный 240-летию основания 
Азово-Моздокской оборонительной  
линии. 

В 
ЭТОМ году праздник казачьей песни  откроется 26 мая в Доме куль-
туры станицы Галюгаевской. Проводимый раз в два года фестиваль 
«Казачья сторона» ставит своими главными задачами  развитие са-
мобытной  казачьей культуры, укрепление преемственных связей по-
колений,  творческий рост коллективов, продолжающих песенные и 

обрядовые традиции. В фестивале  примут участие ансамбли казачьей 
песни, фольклорные коллективы, отдельные исполнители: общее количе-
ство участников - более 200 человек со всех уголков  Ставрополья. В осно-
ву нынешней  концепции организаторы  заложили идеи истории основания 
Азово-Моздокской оборонительной линии, воинской доблести и патриоти-
ческого  служения казачества России. В программе фестиваля помимо не-
посредственно сценического действа намечены  «Гулянье в казачьей ста-
нице»,  выставка-ярмарка изделий  декоративно-прикладного творчества,  
этнографическая выставка «Казачья старина», мастер-класс для руково-
дителей фольклорных казачьих коллективов, культурно-познавательный 
экскурсионный тур для гостей по Курскому району.

Подарок «Ставрополья» - 
Ставрополью
29 мая в Ставрополе и 30 мая в Пятигорске состоятся  
концерты Государственного казачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье». 

К
АЖДАЯ такая встреча всемирно известного ансамбля, по праву счи-
тающегося культурным брендом края, с земляками становится ярким, 
запоминающимся  событием. По многочисленным просьбам зрителей 
в первом отделении будет представлена программа «Троица на Тере-
ке», впервые  показанная в 2016 году к 35-летию ансамбля. Публика 

восторженно встретила этот  красочный музыкально-хореографический 
спектакль, составленный из обрядов терских казаков - материала фоль-
клорных экспедиций последних пяти лет. Над постановкой трудилась груп-
па талантливых профессионалов: балетмейстер Валерий Анучин,  художе-
ственный руководитель Государственного ансамбля танца «Кабардинка»  
Игорь Атабиев, директор и художественный руководитель Государствен-
ного ансамбля танца КЧР «Эльбрус» Исмаил Байрамкулов, художествен-
ный руководитель Государственного казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье»  Елена Бойко, балетмейстер ансамбля  Александр Стяжкин. 

Отбором и обработкой музыкального материала занимались заведую-
щий музыкальной частью ансамбля  Вадим Абрамов и главный хормейстер  
Наталья Коржова. Музыкальный материал подбирался по итогам фоль-
клорных экспедиций Елены Толстокоровой и директора ДК «Шерстяник» 
Валерия Сулаева.

Второе отделение  концерта составит классический репертуар прослав-
ленного коллектива - вокально-хореографические композиции «Казачий 
пляс», «Терский пляс», «Степь ковыльная»,  народные песни в аутентичном 
исполнении хоровой группы ансамбля. Всем жителям и гостям  Ставрополя 
и Пятигорска представляется возможность  соприкоснуться с богатейшей 
казачьей культурой, которая веками складывалась и передавалась из по-
коления в поколение, образуя духовную связь времен. 

Н. БЫКОВА.

•	Лучшие	сварщики	ООО	«Газпром	трансгаз	Ставрополь»	(слева направо):
	 Константин	Полупанов	(2-е	место),	Алексей	Мещеряков	(1-е	место),
	 Владимир	Калиниченко	(3-е	место).
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ри учитывало множество критери-
ев: внешний вид стыка, время свар-
ки, расход электродов, соблюдение 
технологии сборки и сварки, а также 
правил техники безопасности. На вто-
ром этапе участникам предстояло по-
казать свои теоретические знания.

По результатам всех конкурсных 
испытаний лучшими из лучших ста-
ли Владимир Калиниченко (Невин-
номысское ЛПУМГ, 3-е место), Кон-
стантин Полупанов (Привольнен-
ское ЛПУМГ, 2-е место), «золото» - у 
Алексея Мещерякова (Астраханское 
ЛПУМГ). Для победителя и призеров 
творческого состязания помимо мо-
рального предусмотрено материаль-
ное поощрение: в ближайшие два го-
да победители конкурса будут ежеме-
сячно получать солидные доплаты к 
своей тарифной ставке. 

Напомним, по специальности 
«сварщик» один раз в два года про-
водятся конкурсы и на уровне ПАО 
«Газпром». В очередном таком кон-
курсе (он пройдет осенью этого года 
в Нижнем Новгороде) ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» будет пред-
ставлять Алексей Мещеряков. Сто-
лица Поволжья соберет лучших элек-
трогазосварщиков газотранспортной 
системы страны. Мы вправе рассчи-
тывать на высокое место. Еще и пото-
му, что победные традиции у наших 
специалистов есть: не раз сварщики 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
становились призерами упомянуто-
го конкурса.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

улучшение производственной дис-
циплины.

Кстати, о дисциплине. Автор этих 
строк не первый раз освещает кон-
курс сварщиков ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». И каждый раз по-
хорошему удивляет организация 
мероприятия. Построение, подня-
тие флага ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», обращение членов жю-
ри к конкурсантам, выполнение прак-
тических и теоретического заданий, 
подведение итогов – все прошло по 
заранее намеченному плану. В об-
щем, дисциплина у мастеров свар-
ки, что говорится, в крови. 

В этот раз в ходе конкурса свое 
мастерство показали 11 работников 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
из разных филиалов. Лучшим свар-
щикам газотранспортной отрасли 
Юга России предстояло в честной 
борьбе выявить победителя. Зада-
ча не из легких. Сначала конкурсан-
ты должны были продемонстриро-
вать навыки сварки идеального шва 
на двух катушках труб разного диаме-
тра. При оценке работы строгое жю- •	Один	из	этапов	конкурса.

И
МЕННО поэтому главный 
собор города был назван 
Свято-Никольским. В нем 
рано утром была соверше-
на Божественная литургия и 

прошел уставной крестный ход. А 
к полудню священнослужители и 
верующие переместились на Ку-
рортный бульвар. Здесь, напро-
тив комплекса Главных нарзан-
ных ванн, в прошлом году устано-
вили бронзовый скульптурный об-
раз Николая Чудотворца, который 
городу-курорту подарил член Со-
вета Федерации Михаил Афана-
сов. Николай-угодник в левой руке 

держит Евангелие, а правой благо-
словляет город.

Настоятель Свято-Никольского 
собора протоиерей Иоанн Знамен-
ский рассказал собравшимся, что 
Русская православная церковь тра-
диционно отмечает День перене-
сения мощей святителя Николая из 
Мир Ликийских в Малой Азии в ита-
льянский город Бари. Это праздно-
вание было установлено еще в 1087 
году. Николая Чудотворца чтут и за-
падная церковь, и православный 
мир. Он является одним из самых 
почитаемых русским народом свя-
тых угодников.

Затем у переносного алтаря, 
установленного у подножия скульп-
турного образа Николая Чудотвор-
ца на Курортном бульваре, состо-
ялся торжественный молебен свя-
тителю, который отслужил протои-
ерей Иоанн Знаменский.

Череду торжеств завершила це-
ремония награждения победите-
лей городского конкурса детского 
творчества «Чудеса святителя Нико-
лая», которая прошла в Православ-
ной Свято-Никольской классической 
гимназии.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

На Курортный бульвар – 
к Николаю Чудотворцу

В то самое время, когда в Москве выстроилась огромная очередь к храму Христа Спасителя, ку-
да из Италии доставили мощи Николая Угодника, в Кисловодске местные жители и отдыхающие 
собрались на Курортном бульваре у скульптурного образа одного из самых почитаемых христи-
анских святых, которого верующие считают небесным покровителем города у Кислых Вод.

Кто стучится в дверь ко мне?
Для жительницы закубанской 
части Невинномысска 
пенсионерки Нины Бурдиной 
ответ на поставленный 
в заголовке вопрос очевиден. 
Это Наталья Дырива, 
участковая медицинская 
сестра городской 
поликлиники № 2. 

•	 Наталья	Дырива,	участковая	медсестра	городской	
	 поликлиники	№	2	Невинномысска,	и	ее	подопечная,	
	 пенсионерка	Нина	Михайловна	Бурдина.

Велик вклад участковых медсе-
стер в такое важное дело, как дис-
пансеризация взрослого населения. 
Только в прошлом году через ком-
плексное обследование в поликлини-
ке № 2 прошли 5000 горожан. И такой 
еще важный факт. Обход участка (на 
каждом в среднем живет 2500 -2700 

рейшее учреждение здравоохране-
ния Невинномысска. Ведь ее исто-
рию можно отсчитывать с конца 
XIX века, когда на невинномысской 
шерстомойке появилась должность 
фельдшера. Затем, уже после рево-
люции, организовали на шерстяном 
комбинате медсанчасть. За прошед-
шие десятилетия много чего было на 
месте нынешней поликлиники: боль-
ницы (детская, инфекционная), род-
дом и так далее. В 1981 году здесь 
в дополнение к имеющимся постро-
или еще один трехэтажный корпус, 
где сегодня располагаются основ-
ные подразделения медучреждения. 

На территории, обслуживаемой 
поликлиникой, живут 25000 человек. 
Ежедневно медучреждение принима-
ет без малого 400 пациентов. Спло-
ченный профессиональный коллек-
тив, современное медоборудова-
ние, внедрение новых методов ди-
агностики и лечения – поликлиника  
№ 2 не зря считается одной из лучших 
в городе химиков.

А почему сегодня мы рассказали 
подробнее именно о работе меди-
цинских сестер? Так случилось, что 
я побывал в поликлинике как раз в 
Международный день медицинской 
сестры, который в нашей стране по-
лучил признание в 1993 году. Я поин-
тересовался у виновниц торжества: 
знают ли их пациенты об отмечае-
мой дате? Оказалось, многие знают. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

человек) занимает половину рабоче-
го дня медицинской сестры. Осталь-
ное время она помогает врачу (тера-
певту или общей практики) вести при-
ем пациентов непосредственно в по-
ликлинике. 

- Иной раз бывает тяжеловато, - го-
ворит участковая медсестра Ирина 
Омельченко. - Ну а какая работа лег-
кая? Для меня, как и для других ме-
диков, главное – добиться, чтобы от-
ступил недуг и человек возвратился 
к полноценной жизни.

Поликлиника № 2, пожалуй, ста-

•	 Медсестра	Ирина	Омельченко:
	 «Для	медиков	главное	–	
	 добиться,	чтобы	отступил	недуг
	 и	человек	возвратился	
	 к	полноценной	жизни».

П
О словам мэтров кисти, экспо-
зиции картин одного жанра - не-
частое явление. Да и молодежь 
обычно предпочитает писать 
пейзажи. 

В картине «Художник Е. Серова» 
работы Н. Литосовой изображена не-
много робкая, но бесконечно нежная 
женщина. От ее скованной, доброй 
улыбки исходит свет. Еще больше 
света, если смотреть издали, у этого 
же автора в картине «Китаянка» – ши-
рокие масляные мазки на расстоянии 
превращаются в яркие блики.

Проникновенная работа под на-
званием «Мудрость» - портрет старо-
го индейца, склонившего голову, вы-
полнен на черной бумаге углем и ме-
лом, но эта черно-белая гамма не ме-
нее эффектна, чем все цвета радуги...

Масштабность картин и их не-
обычность завораживают. Это не тот 
случай, когда можно мельком пробе-
жаться глазами по холстам. Вот люди 
застыли у портрета девушки во всю 
стену, выполненного из подручных 
средств: целлофановый пакет, упа-
ковки продуктов. Картина эта в каком-
то смысле личная. По этим оберткам 
можно о многом догадаться: о любви 
автора к сладкому, фастфуду и кош-
кам. Интересная деталь фона - летаю-
щие по полотну ангелы из воланчиков. 
Волосы девушки сделаны из проводов 
с оплетающими их цветами. В пласти-
ковых руках она держит клетку, внутри 
которой живое растение в горшке. 

Завораживающие портреты
В Ставропольском краевом отделении Союза
художников России прошла выставка портретов. 
Авторы работ - начинающие живописцы. 

Работа В. Орлова «SMS» с изо-
бражением девушки, по виду кото-
рой сразу не сказать, из какой она 
эпохи. Телефон у нее в руках, конеч-
но, современный, но вот все осталь-
ное... Юбка, блузка - как у барышень 
XIX века, и этот покорно-трагичный 
взгляд... Возможно, есть тут и опре-
деленная насмешка автора над вре-
менем. Раньше на подобных портре-

тах дамы смотрелись в зеркала, те-
перь - в телефоны.

Дав возможность пришедшим уто-
лить свой эстетический голод, Сер-
гей Паршин, председатель правле-
ния Ставропольского краевого отде-
ления Союза художников России, офи-
циально открыл выставку, а также вру-
чил удостоверения членов Союза ху-
дожников России трем молодым твор-

цам. Их учителя заметили, что рань-
ше было невероятным событием, ес-
ли возраст вступившего в творческий 
союз был 23 года. Сегодня процеду-
ра вступления проще, однако време-
на для художников нынче нелегкие. 
Впрочем, трудности временны, а ис-
кусство вечно.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО
Фото Дмитрия Степанова.

В зале Ставропольской государственной 
краевой филармонии прошел концерт ду-
ховной музыки «Бог есть любовь» с участием 
камерного хора филармонии, ансамбля  
«Лествица» и хора Регентской школы Став-
ропольской духовной семинарии. 

В
ЕЛ вечер настоятель храма Преображения Го-
сподня г. Ставрополя, директор Регентской шко-
лы протоиерей Владимир Сафонов. Самобытный 
ансамбль «Лествица» исполнил произведения, от-
ражающие культурные традиции различных наро-

дов: белорусскую старинную поминальную песню «Жу-
равли», славянский духовный стих «Пока молод был», на-
родный распев известной молитвы «Трисвятое» на ара-
мейском языке и песню - синтез древнерусского духов-
ного стиха и осетинской и болгарской колыбельных. Хор 
Регентской школы представил публике тропари знамен-
ного распева, «Достойно есть» и «Богородице Дево, ра-
дуйся!». В исполнении камерного хора филармонии про-

звучал цикл разноплановых духовных произведений, в 
т. ч. и современных авторов. Завершил программу кон-
церта тропарь Пасхи, объединив всех исполнителей в 
сводный хор. 

Н. БЫКОВА. 

Духовный концерт в филармонии

СЕМЬ ТЫСЯЧ ЮНЫХ 
ТРУЖЕНИКОВ
Более семи тысяч школьников на-
шего края в этом году будут вре-
менно трудоустроены в период 
летних каникул.   По данным ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения СК, большую 
часть из них составят ребята, на-
ходящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Традиционно в крае 
основным работодателем для под-
ростков остаются школы, где юные 
труженики занимаются  уборкой и 
благоустройством, восстановле-
нием книжного фонда, уходом  за 
комнатными растениями, озелене-
нием. В сельской местности под-
ростки трудятся  на зернотоках, 
ухаживают за овощными культу-
рами. У индивидуальных предпри-
нимателей школьники занимают-
ся фасовкой и раскладкой товаров 
на прилавках магазинов, осваива-
ют навыки работы с документами 
и компьютером.

А. ФРОЛОВ.

КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР

На базе геронтологического цен-
тра «Бештау», расположенного в 
поселке Иноземцево,  прошел этап 
краевого фестиваля искусств «Как 
прекрасен этот мир». В нем при-
няли участие самодеятельные кол-
лективы и солисты социальных 
учреждений Железноводска, Ес-
сентуков, Курского и Новоселиц-
кого районов. По словам дирек-
тора центра Нелли Тимошенко, 
в доме-интернате «Бештау», где  
проживают более 400 человек,  ра-
ды принимать талантливых людей 
со всего края: «Такие мероприятия 
позволяют пожилым людям почув-
ствовать свой творческий потен-
циал и поделиться своим талан-
том со зрителями». Победители в 
каждой номинации   отмечены ди-
пломами лауреатов. Среди про-
чих награду получили и солисты  
ансамбля «21-й век» из Железно-
водского геронтологического цен-
тра Оксана и Виктор Хоцины, кото-
рые совсем недавно создали се-
мью под крышей дома-интерната.

Н. БЛИЗНЮК.


