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Основная «художественная мастерская» — дожимная ком-
прессорная станция № 2 Ставропольского ЛПУМГ. Идет 
яркое преображение пожарных емкостей, блока механи-

ческой очистки газа, регенераторов в цехах осушки. Уже по-
крашены АВО газа 1-й и 2-й ступеней, емкости склада хра-
нения ГСМ, общестанционные краны и крановые площадки. 

— Эти работы завершат общее обновление станции, — рас-
сказал начальник ДКС-2 Александр Трифанков. — В прошлом 
году были покрашены газоперекачивающие агрегаты и блок 
подготовки топливного газа. 

На ДКС-2 трудятся две бригады. Одна — участка аварий-
но-восстановительных работ № 3 УАВР, вторая — подрядной 
организации ООО «РемГазСервис». Покраску дожимной ком-
прессорной станции планируется завершить до начала отопи-
тельного сезона. 

— Работы проводим в несколько этапов, — рассказал ма-
стер участка Сергей Кузоваткин, — удаление старого покры-
тия, смывка, грунтовка и нанесение финишного покрытия. 
В труднодоступных местах и там, где стоят различные прибо-
ры, бережно защищенные стрейч-пленкой, маляры осторож-
но работают кисточками и валиками. Лестницы и площадки 
тоже красим вручную. Мы стараемся сделать работы быстро, 
но с надлежащим качеством. 

Каждый этап выполнения капремонта на месте контролиру-
ют специалисты службы защиты от коррозии Ставропольского 
ЛПУМГ. Они отслеживают качество лакокрасочного покрытия 
и всех операций — от удаления дефектов поверхности до на-
несения финишного слоя краски. 

— ДКС-2 обновится уже к середине октября и будет соот-
ветствовать и основным требованиям к системам внутренних 
и наружных лакокрасочных покрытий для противокоррозион-
ной защиты технологического оборудования и металлокон-
струкций на объектах ПАО «Газпром», и фирменному стилю 
компании, — рассказал начальник производственного отдела 
защиты от коррозии Общества Николай Лубенцов. — Важным 
является и то, что в реестр лакокрасочных материалов, одо-
бренных специалистами «Газпрома», входит продукция ряда 
отечественных производителей. Она по своим эксплуатацион-
ным характеристикам стоит наравне со многими зарубежными 
аналогами. Лакокрасочные материалы, выпускаемые в России, 
успешно применяются при проведении работ по антикоррози-
онной защите на объектах «Газпрома», в том числе и на ДКС-2. 
Ранее капитальный ремонт антикоррозионных покрытий  
металлических поверхностей технологического оборудования 
был выполнен на компрессорной станции «Моздок». 

Владимир КОВАЛЕНКО  

Брызги — желтые, красные, оранжевые, синие, бурые, 
серые… Краски осени — насыщенные, теплые, яркие.  
Это похоже на буйство природы в сентябре, но на самом 
деле в Обществе продолжается капитальный ремонт  
антикоррозионных покрытий металлических поверхностей 
технологического оборудования. 

Это похоже на буйство природы в сентябре,  
но на самом деле в Обществе продолжается капитальный 
ремонт технологического оборудования.
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В месте пересечения газовой магистрали с фе-
деральной трассой Астрахань — Волгоград 
бригады устранили дефект сварного стыка.  

Ремонтный участок пришелся на зону газо-
провода, уложенную в защитный футляр. Га-
зовики освободили трубу от стального кожуха 

Правление ПАО «Газпром» утвердило ком-
плексные программы реконструкции и техни-
ческого перевооружения объектов добы-
чи и транспорта газа на 2021—2025 годы.

окументы направлены на обеспечение 
высокого уровня надежности и безо-
пасности работы Единой системы га-

зоснабжения России, выполнение компанией 
обязательств по поставке газа потребителям 
на внутреннем и внешних рынках.

В частности, приоритетной задачей про-
граммы в сфере добычи, как и прежде, явля-
ется обеспечение ее максимальных уровней 
в период пиковых нагрузок. В числе главных 

задач программы в области транспорта га-
за — максимально возможное снятие огра-
ничений на подключение новых потребите-
лей к действующим газораспределительным  
станциям.

Профильным подразделениям поручено 
использовать программы в качестве основы 
при подготовке предложений по формирова-
нию годовых и среднесрочных инвестицион-
ных программ в части реконструкции и тех-
нического перевооружения объектов добычи 
и транспорта газа.

Управление информации  
ПАО «Газпром»  

Церемонию открытия по традиции про-
вели в день рождения старейшего рай-
она краевой столицы. В 2020-м ему 

исполнилось 58 лет, хотя фактически это 
исторический центр Ставрополя, где рас-
положено большинство объектов истори-
ко-культурного наследия города: мемориал 
«Вечная слава», Крепостная стена, Тифлис-
ские ворота, памятники генералу А. П. Ермо-
лову, генералиссимусу А. В. Суворову, поэту  
М. Ю. Лермонтову… 

«Газпром трансгаз Ставрополь» связывает 
многолетнее сотрудничество с администраци-

ей Октябрьского района. Газовики участвуют 
в различных мероприятиях по благоустрой-
ству территорий, совместных экологических 
акциях, культурно-просветительских проек-
тах, спортивных соревнованиях. 

На торжественной церемонии глава горо-
да Ставрополя Иван Ульянченко наградил 
горожан почетными грамотами администра-
ции за многолетнюю добросовестную ра-
боту. Свидетельства о занесении на Доску 
почета имен руководителей, жителей и ве-
теранов, а также названий организаций, внес-
ших значимый вклад в социально-экономиче-

ское развитие Октябрьского района, вручил 
руководитель его администрации Алексей  
Ломанов.

Николай ЧЕРНОВ  

ПРОИЗВОДСТВО

АКЦИЯ

ЗНАЙ НАШИХ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» НАГРАДА

УТВЕРЖДЕНЫ ПРОГРАММЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТА ГАЗА ПАО «ГАЗПРОМ» НА 2021—2025 ГОДЫ

Центральное место на обновленной Доске почета Октябрьского района города Ставрополя 
заняло Общество «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Ремонтные работы на магистральном газопро-
воде АГПЗ — Камыш-Бурун провели по резуль-
татам внутритрубной дефектоскопии. Общие 
задачи совместными усилиями выполнили 
работники Астраханского, Зензелинского, 
Невинномысского управлений, УАВР и УТТиСТ. 
Ремонт газопровода провели с привлечением 
различной специальной техники, позволяющей 
трудиться в условиях полупустыни.

В зоне ответственности Общества завершился Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Весна—2020».

Масштабный природоохранный проект в России проводят 
в седьмой раз. Его организаторами выступают Неправитель-
ственный экологический фонд имени В. И. Вернадского и Все-

российское общество охраны природы. Тра-
диционно экосубботник проходит в апреле, 
но в этом году из-за пандемии его продлили 
до 30 сентября.

На «Зеленую Весну» вышли около трех ты-
сяч сотрудников Общества. Экоакцию провели 
в семи субъектах зоны ответственности  пред-
приятия. В рамках Всероссийского субботни-
ка газовики очистили 65 гектаров земли, вы-
садили 2700 деревьев и кустарников, разбили 
70 цветочных клумб, вывезли 150 тонн мусора, реабилитиро-
вали 4 водных объекта. Акции по берегоукреплению прошли 
на Новотроицком водохранилище, канале Тишковском, реке 
Барсучки-1 и протоке Серебряная Воложка. Также газовики 
отремонтировали и восстановили 75 памятников и мемориа-
лов воинам Великой Отечественной войны.

Большое внимание в рамках «Зеленой Весны–2020» удели-
ли экологическому просвещению молодежи. Инженеры по ох-
ране окружающей среды предприятия провели творческий 
онлайн-конкурс «Экология глазами детей», несколько дис-
танционных уроков по глобальным экологическим пробле-
мам современности. Вместе со школьниками экологи приня-

ли участие в Неделе экообразования фонда В.И. Вернадского, 
провели тематическую эконеделю в детских садах и подшеф-
ных социальных учреждениях Северо-Кавказского региона.

— Наше предприятие с особым вниманием относится к про-
блемам экологии и сохранения уникальных экосистем Юга Рос-
сии, — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. — Общество поддержива-
ет природоохранные инициативы общественных организаций, 
помогает в реализации крупных экопроектов, одним из кото-
рых является Всероссийский субботник «Зеленая Весна»».

Николай ЧЕРНОВ  

В администрации города Ставрополя 
подвели итоги смотра-конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда. 
Его победителем по итогам 2019 года  
стал Инженерно-технический центр 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Конкурс, который курирует комитет труда и со-
циальной защиты населения администрации 
краевого центра, прошел в восемнадцатый раз. 
В этом году в нем приняли участие 40 органи-
заций. Итоги подводили в двух номинациях. 
Филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
признан лучшим среди компаний производ-
ственной сферы. В этой номинации конкурсная 
комиссия проанализировала состояние охраны 
труда на 20 крупных промышленных предпри-
ятиях регионального центра.

Церемонию награждения проводил глава 
города Ставрополя Иван Ульянченко, кото-
рый торжественно вручил диплом победите-
ля начальнику Инженерно-технического цен-
тра Алексею Пятибрату.

В этом структурном подразделении га-
зотранспортного предприятия уже более 15 
лет отсутствуют несчастные случаи, связан-
ные с производством и профессиональны-
ми заболеваниями. По итогам прошлого года 
на 35 рабочих местах улучшены условия тру-
да, а также проведена специальная оценка ус-
ловий труда более 300 рабочих мест. В фили-
але ведут постоянную работу по повышению 
уровня безопасности производства, недопу-
щению аварийности, пожаров и несчастных  
случаев.

Лауреатам смотра-конкурса вручили ди-
пломы.

Николай ЧЕРНОВ  

ЛУЧШИЕ  
В ОХРАНЕ 
ТРУДА

и заменили дефектный стык новой катушкой.
Из-за близости ремонтных работ к федераль-

ной трассе с интенсивным дорожным движе-
нием газовики предприняли все необходимые 
меры безопасности. С помощью специальных 
заграждений дорожные службы помогли обе-
зопасить бригаду и технику от возможных ава-
рийных ситуаций. 

Вместе с дефектом под защитным футляром 
газовики ликвидировали еще два повреждения 
газопровода, обнаруженные инспекционными 
устройствами. На этом же отключенном от га-
зоснабжения участке бригады вырезали два де-
фектных стыка и установили новые катушки. 
 
Лариса ИВАНОВА  
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Защитное покрытие наносят на восстановленную трубу 
с помощью изолировочного комплекса. Предварительно 
сваренную в нитку трубу тщательно очищают и покры-

вают битумным праймером — специальным вязким компо-
нентом для грунтовки трубной поверхности. После прайме-
ра на газопровод наматывают изоляционную ленту на осно-
ве рулонного армированного материала.

— Качественная антикор-
розионная защита позволяет 
существенно продлить срок 
службы газопровода, — пояс-
нил ведущий инженер отдела 
обеспечения ремонта, техни-
ческого обслуживания и диа-
гностического обследования 
УОВОФ Николай Лико. — 
Изоляция защищает стальную 
конструкцию от губительного 
воздействия внешней среды, 
в частности влаги, механиче-

ских воздействий, блуждающих и постоянных токов. 
Степень прилегания защитного покрытия к трубе с по-

мощью адгезиметра проверяют специалисты службы стро-
ительного контроля Инженерно-технического центра. Кон-
троль адгезии позволяет убедиться в надежности защитных 
функций изоляции. 

— Высокая адгезия является одним из важнейших требо-
ваний к изоляционным покрытиям газопроводов, — расска-
зал заместитель начальника службы строительного контроля 
ИТЦ Юрий Капацына. — Несоблюдение этого условия может 
привести к ускоренному износу газовой магистрали.

Сотни сваренных на участке стыков из труб с заводским по-
крытием изолируют с помощью термоусаживающихся ман-
жет. Муфты на основе полиэтилена и термоплавкого клеево-
го слоя обеспечат надежную защиту сварных соединений от 
коррозионных процессов. Эксплуатационные характеристи-
ки новой изоляции позволят не беспокоиться о состоянии га-
зопровода как минимум четверть века.

Лариса ИВАНОВА 

ПРОИЗВОДСТВО

Сварка в нитку выполняется на выведенном в капремонт участке магистрального газопровода Новопсков — Аксай — Моздок. 
Следом за сварочным процессом ведется изоляция восстановленной трубы и укладка газовой магистрали  
в траншею с последующей засыпкой. 

Качественная антикорро-
зионная защита позволяет 
существенно продлить срок 
службы газопровода.

К СЛОВУ 

Магистральный газопровод Новопсков — 
Аксай — Моздок ввели в эксплуатацию 
в 1984 году. Капитальный ремонт участка 
магистрали протяженностью 12 киломе-
тров ведется методом переизоляции. Не-
обходимость обновления газовой маги-
страли определила внутритрубная диа-
гностика, показавшая множественные 
дефекты трубы. Более тридцати процен-
тов трубы в ходе работ заменят на новую. 
Остальную часть газопровода переизо-
лируют с предварительным устранени-
ем выявленных коррозионных дефектов. 

ЭТО ВАЖНО

Изоляция должна быть водонепроницаема, диэлектриче-
ски надежна, химически устойчива в грунтах, механиче-
ски прочна и эластична, должна хорошо прилипать к трубе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Толщина изоляционных 
покрытий трубы варьи-
руется от пяти до тридца-
ти пяти миллиметров — 
в зависимости от техни-
ческих характеристик 
и условий прокладки га-
зопровода.
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ЗНАЙ НАШИХ

— Почему Вы приняли решение прийти в от-
расль, что повлияло на Ваш выбор?

— В 1996 году в Ессентуках начал работу 
филиал пансионата «Факел» — гастроэнтеро-
логическое отделение. На тот момент я прора-
ботала семь лет в системе четвертого Главно-
го управления РФ, из них три года занималась 
реабилитацией ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС, проводила научно-практи-
ческую работу в этой области. Мне было ин-
тересно попробовать себя в новом деле, тем 
более что с момента обучения в ординатуре 
испытывала особый интерес к гастроэнтеро-
логии, да и контингент пациентов был тоже 
новый — работники газовой отрасли. Так на-
чалась моя трудовая деятельность в Обществе 
«Кавказтрансгаз».

— Какие были первые шаги в отрасли?
— В Ессентуках было все новое: иные ку-

рортные факторы, лечебная база в другом са-
натории. Мы тесно сотрудничали с санаторием 
«Металлург», поэтому работали как бы в двух 
коллективах: в нашем — «газовом» и в сторон-
нем. Но работали все дружно и профессиональ-
но, отдыхающие были довольны.

— По Вашему мнению, какими качествами 
характера должен обладать каждый газовик?

— Первое — это профессионализм. В лю-
бой сфере газовой отрасли это качество — са-
мое важное. И еще — ответственность за общее 
дело, когда коллективное превыше личного.  

Многократно убеждалась, что эти качества есть 
у сотрудников нашего Общества. И всякий раз 
испытывала гордость, что принадлежу к кол-
лективу людей, которые полностью отдают се-
бя служению общему делу.

— В любом деле есть переломные моменты 
или этапы становления. Были ли у Вас такие 
в жизни и работе?

— В газовую отрасль пришла уже сформи-
ровавшимся врачом: за плечами была ордина-
тура и работа в санаториях Пятигорска и Кис-
ловодска. Но только в «Газпроме» завершила 
в полном объеме научную работу, венцом ко-
торой стало получение патента на изобретение 
и защита кандидатской диссертации в 2003 го-
ду. Основой стали мои наблюдения за состоя-
нием здоровья газовиков, работающих вахто-

вым методом или регулярно выезжающих в ко-
мандировки. Чаще всего они имели патологию 
пищеварительной системы. Курортные факто-
ры помогали хорошо, но мне хотелось повысить 
эффективность лечения. Это вылилось в полно-
ценную научную работу, которую впоследствии 
назвали «пилотной». Вскоре произошло еще од-
но важное событие — меня перевели на долж-
ность заведующего отделением пансионата 
«Факел» в Кисловодске. И снова — новое: ор-
ганизация работы лечебных кабинетов и их об-
устройство, обучение медицинского персонала, 
внедрение новых методик лечения и диагности-
ки. Параллельно занималась общественной ра-

ботой и спортом. В пансионате была создана во-
лейбольная команда, в которой я стала капита-
ном. Мы многократно побеждали на турнирах 
Общества и четырежды ездили защищать честь 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на Спар-
такиаду ПАО «Газпром». Спорт — это особая 
страничка в моей жизни. В школьные годы бы-
ла капитаном сборной Ставропольского края, 
дважды входила в состав юношеской сборной 
РФ. После института был длительный перерыв 
в занятиях. И только здесь, в нашем Обществе, 
в сорокалетнем возрасте у меня появилась воз-
можность вернуться в любимый спорт. Это как 
вторая молодость! Наше руководство создавало 
все условия, поддерживало и помогало. Трудно 
переоценить такую разнонаправленную отече-
скую заботу и стремление развивать у своих ра-
ботников физический и духовный потенциал.

— Есть ли у Вас свой девиз или крылатая 
фраза, связанная с газовой отраслью?

— Есть мудрые слова: «Живи сегодня, пом-
ни о прошлом и смотри в будущее». Я полагаю, 
что такая жизненная позиция — правильная 
и в газовой отрасли, и в любой другой. Пото-
му что сегодня важно делать все сполна, опи-
раясь на опыт прошлых лет, и стараться загля-
нуть в завтра для приумножения существую-
щих успехов.

— Вы остались тем же по состоянию души 
человеком или «Газ» Вас изменил?

— Трудно говорить о себе, как о личности, 
но думаю, что состояние души у меня такое же, 
как 30 лет назад. А работа в Обществе помог-
ла мне отшлифовать профессиональные каче-
ства, приобрести бесценный опыт, массу друзей 
и единомышленников, попробовать себя в дру-
гих амплуа. И все это — интересная, разнопла-
новая, созидательная жизнь.

— Какой совет или пожелание Вы може-
те дать тем, кто только начинает свой тру-
довой путь?

— Молодым могу сказать, что работать не-
обходимо с полной отдачей с самого начала, 
ведь «жизнь пишется сразу, без черновика…».

Алексей ФИЩЕВ  

На вопросы «Теста для газовика» отвечает заведующий отделением пансионата  
санаторного типа «Факел» Людмила Михайловна Мосиянц.

Так было и пятьдесят лет назад, и сейчас. 
Тому подтверждение  — плакат «Молодая 
гвардия труда», вышедший в 1970 году из-
под кисти известного графика, плакатиста, 
иллюстратора, члена Союза художников 
и Союза журналистов СССР, Заслуженно-
го художника РСФСР Рубена Сурьянинова. 

Актуальность темы подтвердил своей 
фотоработой «Даешь молодежь!» председа-
тель первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Ставрополь профсо-
юз — Ставропольское ЛПУМГ» Алексей 
Фищев. На его цифровом полотне перед 
началом трудового дня застыли молодые 
работники филиала Владимир Кара, Люд-
мила Самохвалова, Алексей Хохлов и Ни-
колай Самойлов. Это перспективная мо-
лодежь, перенимающая опыт у старших 
коллег, надежда и опора Ставропольского  
ЛПУМГ.

Владимир КОВАЛЕНКО  

ДАЕШЬ   
МОЛОДЕЖЬ! 
Преемственность поколений, передача 
трудового и жизненного опыта от старших 
сотрудников молодым специалистам — 
одни из столпов, на которых держится 
любое предприятие.

Федеральный конкурс организовало Общерос-
сийское общественное движение «Бессмертный 
полк России». В 2020 году в нем приняли уча-
стие более 16 тысяч молодых людей из разных 
регионов страны и зарубежных государств. Мак-
сим вместе с родителями целый год по крупи-
цам собирал информацию о боевом пути пра-
деда Николая Николаевича Севастеева, который 
после освобождения города Изобильного в 1943 

году добровольцем ушел на фронт. 
В день награждения в Музее Победы лучшие 

исследовательские работы презентовали на сце-
не. Приз и диплом победителя конкурса Максиму 
Бушуеву вручили народный артист России Вла-
димир Машков (член жюри конкурса «Правнуки 
Победителей») и сопредседатель Центрального 
штаба Бессмертного полка России генерал-пол-
ковник Сергей Макаров. 

Организаторы конкурса подготовили и прове-
ли для ребят познавательную прогулку по Мо-
скве-реке, экскурсию по новой экспозиции Му-
зея Победы «Подвиг народа». Ярким финалом 
для победителей конкурса стал моноспектакль 
народного артиста СССР, Героя Труда России, 
сопредседателя Центрального штаба Бессмерт-
ного полка России Василия Ланового «Спаси-
бо за верность, потомки!». 

Семья Бушуевых благодарит руководство 
Ставропольского ЛПУМГ за помощь в органи-
зации поездки в Москву.

Владимир КОВАЛЕНКО  

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Спорт — это особая страничка в моей жизни. 

Торжественную церемонию награждения семнадцати победителей Всероссийского конкур-
са с международным участием «Правнуки Победителей» провели в столичном Музее 
Победы на Поклонной горе. В их числе Максим Бушуев — сын заведующего отделом 
спорта Дворца культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Виктора Бушуева. 
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ЗНАКОМСТВО ПО ИНТЕРНЕТУ 
Там с середины XX века пытался найти зате-
рянную столицу известный ученый Лев Гу-
милев, посвятивший безуспешным поискам 
десять лет. В прошлом году исследователь-
ская группа археологов совершила открытие. 
В окрестностях села Семибугры обнаружили 
большой поселенческий памятник площадью 
около 150 га, что соответствовало крупному 
столичному городу того времени. В этом го-
ду поиском столицы Хазарского каганата за-
нимались сотрудники Астраханского музея- 
заповедника, студенты и волонтеры, в числе ко-
торых был и Дмитрий с  тремя (!) сыновьями. 

— Как все местные жители мужского пола, 
с младых лет увлекался рыбалкой, а повзро-
слев — охотой, — рассказал Кравченко. — 
Ну и немного нумизматикой. И на этой «поч-
ве» интересовался историей нашего края. Хотя 
интерес к старине возник еще в детстве, когда, 
бегая с друзьями по степи, находил черепки от 
кувшинов, скорее всего, ордынского периода. 
Уже взрослым исследовал территорию вокруг 
поселка Селитерного, где предположительно 
находился город Сарай-Бату. А на поиски сто-
лицы Хазарского каганата попал совершенно 
случайно. В Интернете увидел объявление 
о том, что Астраханский музей-заповедник 
приглашает волонтеров на раскопки у села 
Семибугры. По времени это совпадало с от-
пуском, и я написал в музей о своем желании 
помочь экспедиции. Мне ответили коротко: 
«Приезжайте». ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ 

Дмитрий поехал. И не один, взял с собой сы-
новей — Данилу, Ивана и Николая. Жаркая 
у  ребят получилась экспедиция! Солнцепеки 
чередовались с ливнями, подготовка археоло-
гического оборудования сменялась раскопка-
ми, чистка найденной керамики — сортиров-
кой. Удача — удел самоотверженных людей 
и новичков. А четверка Кравченко была именно 

из таких. Они откопали дом — первое подтверж-
денное хазарское поселение в Астраханской  
области! Дмитрий с сыновьями первыми вышли 
на культурный слой и на основе их шурфа уже 
делали целенаправленные раскопы, в которых 
нашли бусы, подвеску, несколько монет ордын-
ского периода. Кравченко обнаружили большие 
и хорошо сохранившиеся фрагменты кувшина. 
Комфортный отдых они с удовольствием поме-

няли на уникальную возможность прикоснуть-
ся к многовековым культурным слоям, пропи-
таться духом древней истории родной земли. 

— Раскопки захватывают! — поведал Дми-
трий Кравченко. — Увлекает еще общение с ум-
ными людьми: археологами, историками, кра-
еведами. И очень радует, что наша находка до-
полнит историю Астраханской области. 

Согласен с Дмитрием сотрудник Астра-
ханского музея-заповедника Дамир Соловьев. 
По его словам, нынешняя экспедиция обнаружи-
ла большой поселенческий объект с серьезны-
ми отложениями археологического материала. 

Это дает основание предполагать, что в эпо-
ху раннего средневековья на этой террито-
рии находилось городище со значительной 
численностью населения. Астраханские уче-
ные твердо уверены, что оно было не рядо-
вым населенным пунктом, а большим город-
ским центром. На месте раскопок найдены 
множественные фрагменты керамической 
посуды хазарского периода, осколки кирпи-
ча, монеты VIII века. Также были обнаруже-
ны металлические изделия, имеющие прямое 
отношение к Киевской Руси времен правления  
Святослава.

Владимир КОВАЛЕНКО 

АРХЕОЛОГИЯ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

В ближайшие дни в выставочном зале 
Зензелинского ЛПУМГ будет открыта но-
вая выставка, в основу которой легли на-
ходки Дмитрия Кравченко, обнаруженные 
вместе с сыновьями на раскопках у села 
Семибугры в дельте реки Волги. Экспо-
натами для нее любезно поделился Астра-
ханский музей-заповедник.

НАША СПРАВКА

Столицей Хазарского каганата Итиль стал в VII веке. Город располагался на трех островах. На одном бы-
ли дворцы, в которых находился хан со своими приближенными, на втором жили купцы и ремесленни-
ки, а на третьем был военный гарнизон. Народ в Итиль привлекала безопасность. Там мирно сосуще-
ствовали люди всех конфессий: мусульмане, иудеи, христиане, язычники. Во времена расцвета город со-
стоял из 30 кварталов с мечетями, синагогами и церквями. Но единственным зданием из обожженного 
кирпича был дворец, остальные дома не дозволялось строить из этого материала. Город окружали дерев-
ни и пашни, что обеспечивало его продовольствием. Сами хазары жили в столице лишь зимой. С весны 
по осень они находились на родовых землях. Итиль просуществовал около трехсот лет. Предположительно  
в 968–969 годах он был взят дружиной Святослава Игоревича и полностью разрушен. 

Ведущий инженер группы по эксплуатации 
АСУ ПХД Зензелинского ЛПУМГ Дмитрий 
Кравченко докопался до древнего города 
Итиль — столицы Хазарского каганата. 
Вместе с тремя сыновьями он провел отпуск 
не на море, не в горах, даже не на диване, 
а на раскопках на территории села Семибу-
гры в дельте реки Волги. 

Кравченко откопали дом — первое  
подтвержденное хазарское поселение 
в Астраханской области!
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После продолжительного перерыва, связанного с коронавирус-
ной инфекцией, турнир собрал около сотни участников из Се-
веро-Кавказского и Южного федеральных округов. В сумме 
трех упражнений (приседания, жим лежа, становая тяга) Сергей 
Николайчук «собрал» 682,5 килограмма. В итоге он занял три 
первых и одно второе место в различных номинациях. Это по-
зволило стать сильнейшим в весовой категории до 100 кило-
граммов.

Сергей Николаевич занимается пауэрлифтингом два с по-
ловиной года. За это время он уже стал кандидатом в мастера 
спорта. На прошедших соревнованиях Николайчук немного «не 
дожал» до мастера спорта, но в ближайшей перспективе спорт-
смен намерен исправить ситуацию. 

— Мне всегда нравились силовые виды спорта, — рассказал 
Сергей Николайчук. — Я занимался боксом, ходил в тренажер-
ный зал. Но серьезно увлекся спортом не так давно. Пауэрлиф-
тинг привлекателен тем, что заниматься им никогда не поздно, 
если нет противопоказаний по здоровью, конечно. Я начал тре- нироваться в 33. И предельного возраста для этого вида спор-

та тоже нет. На соревнованиях был участник, которому 74 го-
да. Он в прекрасной форме и показывает хорошие результаты. 

Сейчас Сергей Николаевич 
тренируется трижды в неделю 
по 3–4 часа. Спорт затягива-
ет, говорит он, а еще помога-
ет избавиться от всех негатив-
ных эмоций, которые получа-
ешь в течение дня. 

Елена КОВАЛЕНКО 

Команда Управления технологического транспорта 
и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
выиграла региональную Любительскую волейбольную 
лигу сезона — 2019/2020.

Из-за пандемии COVID-19 турнир в этом году длился поч-
ти год. В категории «Микст», где по правилам на площадке 
одновременно должны находиться четверо мужчин и две де-
вушки, за победу в сезоне сражались восемь команд из кра-
евого центра.

В финал Лиги попали четыре коллектива, в том числе не-
однократные победители корпоративного турнира по волей-
болу из УТТиСТ. Газовики приняли участие в двух встре-
чах. В полуфинале в напряженном поединке представители 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» одолели соперников 
из команды «Главстрой». В решающем матче, определившем 
победителя Любительской волейбольной лиги — 2019/2020, 
коллектив УТТиСТ уступил первые две партии, но сумел пе-
реломить ход поединка и со счетом 3:2 вырвал победу у ко-
манды «Блокчейн Суперлига».

Домой волейболисты привезли кубки и медали, но самое 
главное — еще одну спортивную победу, которой будут гор-
диться на всем предприятии.

Николай ЧЕРНОВ 
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ПАУЭРЛИФТИНГ

ЗНАЙ НАШИХ

ИНФОРМАЦИЯ

ВОЛЕЙБОЛ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 

Пауэрлифтинг основан на упражнениях, которые бы-
ли использованы атлетами для улучшения собствен-
ных показателей. 

Как вид спорта стал наиболее популярен в 1940–1950 
годах ХХ века на Западе. Начиная с 1950-х годов пауэр-
лифтинг приобрел ту форму, которую имеет нынче. 

1972-й является годом основания Международной 
федерации пауэрлифтинга. 

Сначала это был спорт исключительно для мужчин, 
но начиная с 1980 года им активно занимаются и жен-
щины. Кстати, женская сборная команда России на про-
тяжении 11 лет (с 1993 по 2003 год) не знала себе рав-
ных на чемпионатах мира. 

Спортивный турнир, ставший отборочным на предстоящий 
чемпионат мира по пауэрлифтингу в Канаде, проводили 
по правилам международной федерации World Powerlifting 
Alliance (WPA). На состязания в Новороссийске заявились 
более 300 атлетов из России, Беларуси, Украины, Казахстана 
и других стран ближнего зарубежья. Турнир проходил с со-
блюдением всех установленных в стране санитарно-эпидеми-
ологических требований.

Соревновательная программа 
включала выступления спорт-
сменов в одиннадцати весо-
вых категориях. Мастер спор-
та международного класса 
Александр Зайцев представлял 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» в весовой категории до 125 
кг. По сумме троеборья работ-
ник газотранспортного предпри-
ятия поднял 820 кг: в становой 
тяге — 310 кг, жиме лежа — 
190 кг, а в приседе — 320 кг. 
Этот результат позволил спорт-
смену завоевать две золотые медали: 
в абсолютном зачете и своем весе среди мастеров (ветера-
нов). Кроме того, атлет из Ставрополя выиграл «серебро» 
в открытой весовой категории, где сильнейшего определяли 
среди спортсменов всех возрастных групп.

— Выступление в Новороссийске получилось хорошим 
благодаря грамотной предварительной подготовке. Для это-
го во Дворце культуры и спорта нашего предприятия созда-
ны все условия, — отмечает призер Кубка Александр Зай-
цев. — Отбор в сборную России я прошел, поэтому на-
деюсь на успешное выступление на мировом чемпионате  
в Канаде.

Николай ЧЕРНОВ 

В Новороссийске прошел открытый Кубок Восточной Европы 
по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге. Три медали 
с соревнований привез инструктор по физической культуре 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Александр Зайцев.

НАША СПРАВКА

Всероссийский мастерский турнир «Кубок Солнца» 
по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народ-
ному жиму, строгому подъему на бицепс, армлифтин-
гу и стритлифтингу проходит по версиям WRPF/WEPF/
WAF/САР/WSF. В столице края «Кубок Солнца» прово-
дится третий год подряд.

Ведущий инженер технического отдела ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Сергей Николайчук стал одним из победителей 
по пауэрлифтингу Всероссийского мастерского турнира «Кубок Солнца» в Ставрополе.

Просьба подписаться (кто еще этого не сделал) и подписать 
своих коллег/сотрудников/партнеров/друзей и родственников 
на официальные аккаунты компании «Газпром»:

instagram.com/gazpromphotos?igshid=g6vfj6zryfyz

t.me/Gazprom

m.facebook.com/GazpromNews
m.facebook.com/GazpromNewsen

mobile.twitter.com/Gazprom 
mobile.twitter.com/GazpromDe
mobile.twitter.com/GazpromEn

www.youtube.com/c/GazpromRu

m.weibo.cn/Gazprom?&jumpfrom=weibocom


