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Входной газопровод автоматической газо-
распределительной станции города Ново-
александровска тянется длинной нитью 

над территорией объекта и идет за поворот. 
Труба ведет к основным технологическим 

блокам станции, перенастроенным для рабо-
ты в условиях наступивших холодов.

— В зимнем режиме объект функциониру-
ет уже больше недели, — рассказывает опе-
ратор ГРС Андрей Богданов. — После визи-
та представителя райгаза, подтвердившего 
готовность принимать давление с новым па-
раметром, бригада службы приступила к ра-
ботам по изменению настроек оборудования. 
При участии специалистов передвижного ла-
бораторного комплекса «Пеликан» Инженер-
но-технического центра в блоке переключения 
перенастроили предохранительные клапаны. 
В блоке редуцирования изменили параметры 
выходного давления в соответствии с требуе-
мым регламентом газопотребления. 

При переходе на зимний режим на отдель-
ных газораспределительных станциях Об-
щества меняют диафрагмы на приборах уче-
та. Эту процедуру выполняют для определе-
ния возросших объемов поставляемого газа. 

— На АГРС города Новоалександровска 
проводить такую манипуляцию нет необходи-
мости, — отмечает Андрей Богданов. — По-

сле капитального ремонта на объекте устано-
вили новый современный прибор учета с боль-
шим диапазоном определения объемов газа.

С переходом газораспределительных стан-
ций на зимний режим операторы трудятся 
с полной отдачей. С приходом холодов рабо-
чие относятся к своим обязанностям еще бо-
лее ответственно и оценивают обстановку 
на станции с повышенным вниманием.

— С большей частотой следим за входным 
и выходным давлением, за процессом одори-
зации газа, — поясняет Андрей Богданов. — 
Объем газа растет, и, соответственно, замет-
но меняется расход одоранта. С особенной 
скрупулезностью следим за работой подогре-
вателя газа. В соответствии с режимной кар-
той голубое топливо перед подачей потреби-
телям необходимо подогреть и осушить для 
предотвращения гидратообразования в систе-
мах газораспределения. 

К наступлению холодов оборудование га-
зораспределительных станций Общества го-
товят с особой тщательностью. На производ-
ственных объектах выполняют капитальный 
ремонт технологических узлов и режимно-на-
ладочные испытания, при необходимости про-
водят комплексную техническую диагности-
ку станций. 

— Наш филиал эксплуатирует 16 газорас-
пределительных станций, расположенных 
в Ставрополе, Шпаковском, Изобильненском, 
Новоалександровском и Кочубеевском рай-
онах, — уточняет инженер службы по экс-
плуатации ГРС Ставропольского ЛПУМГ 
Александр Якобчук. — Большинство работ, 

позволяющих подготовить станции к осен-
не-зимнему сезону, специалисты выполняют 
в период плановой остановки объекта один раз 
в год. В частности, первостепенное внимание 
уделяется оборудованию, которое невозмож-
но обслужить при работающей станции. В ос-
новном это одоризационные системы, регуля-
торы давления, конденсатосборники, находя-
щиеся под давлением. 

Основательная подготовка производствен-
ных объектов к осенне-зимнему сезону позво-
лит предприятию бесперебойно обеспечивать 
теплом жителей территорий ответственности. 
В «Газпром трансгаз Ставрополь» с первыми 
холодными днями осени объемы голубого то-
плива, поставляемого потребителям, вырос-
ли более чем в два раза.

Лариса ИВАНОВА 

Производственные объекты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» перевели на зимний режим работы. Из-за раннего похолодания 
заблаговременно начался отопительный сезон. Газовики Общества оперативно отреагировали на растущие запросы потребителей. 

ПРОИЗВОДСТВО

КСТАТИ

С переходом на зимний режим выходное 
давление на станциях предприятия возрас-
тает в среднем в полтора-два раза. 

СПРАВКА 

АГРС города Новоалександровска ввели в эксплуатацию 
в 1982 году. На станции установлена вахтенная форма об-
луживания. Проектная производительность объекта состав-
ляет 23 тысячи кубометров газа в час. Станция обеспечива-
ет голубым топливом жителей Новоалександровска и деся-
ти сельских населенных пунктов.

Специалисты ЛЭС и службы связи Моздокского филиала проводят плановый осмотр линейной части магистрального газопровода Дзуарикау — Цхинвал и волоконно-оптической линии связи
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге 
прошел десятый Петербургский газовый форум. 

В этом крупнейшем ежегодном деловом событии отрасли 
приняли участие 370 компаний из разных стран. На вы-
ставке представлены все направления нефтегазовой от-

расли — от добычи до потребления. Новейшие прорывные 
технологии продемонстрировали ведущие отраслевые про-
изводители. В рамках экспозиции «Импортозамещение в га-
зовой отрасли» 60 компаний представили более 160 образцов 
высокотехнологичной продукции. 

В рамках деловой программы состоялось более 70 меро-
приятий по 20 основным направлениям деятельности. Треть 
мероприятий прошла с привлечением международных экспер-

тов. Участники форума обсудили вопросы, связанные с дол-
госрочным развитием газовой отрасли, безопасностью поста-
вок газа, диверсификацией маршрутов, углубленной перера-
боткой газа, газохимией, с разработкой «зеленых» технологий 
производства — мировым трендом в нефтегазовом производ-
стве. По традиции главным событием форума стало пленар-
ное заседание, которое прошло 7 октября.

В юбилейном, десятом форуме принимал участие генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. Делегацию предприятия также представляли на-
чальник технического отдела Таймураз Гутиев и начальник 
Инженерно-технического центра Алексей Пятибрат. 

Елена ШАПИНА 

ПРОИЗВОДСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Корпоративные соревнования нештатных 
пожарных формирований прошли 
на компрессорной станции «Сальская» 
Привольненского ЛПУМГ. 

В них приняли участие представители не-
скольких структурных подразделений филиа-
ла. Программа состязаний включала два вида: 
пожарную эстафету и боевое развертывание. 
Первое место заняла команда нештатного по-
жарного формирования службы КИПиА. Вто-
рое и третье места разделила всего одна секун-
да. Серебряными призерами стали работники 
КС «Сальская», бронзовыми — службы ЭТВС. 

Победителям и призерам корпоративных со-
ревнований вручили памятные медали и кубок.

Андрей СИГАЛИН,
Привольненское ЛПУМГ

Ремонт МГ Невинномысск — Моздок выполняют газовики 
Общества в зоне ответственности Георгиевского ЛПУМГ. 
Бригады ликвидируют дефекты, обнаруженные по резуль-
татам проведения внутритрубной дефектоскопии. 

Для устранения недопустимых изъянов газовой магистрали 
в единый коллектив объединились работники УАВР, Георгиев-
ского, Изобильненского, Ставропольского, Невинномысского 
ЛПУМГ и УТТиСТ. В ремонтных работах участвуют инжене-
ры ЛЭС, мастера, сварщики, монтажники, слесари, линейные 
трубопроводчики, машинисты трубоукладчиков и экскавато-
ров. Для выполнения поставленных задач бригады использу-
ют около полутора десятков единиц различной спецтехники. 

Газовикам приходится трудиться в условиях болотистой 
местности после периода длительных проливных дождей. 
Брига ды проводят подготовительные работы и с помощью там-
понажных установок освобождают котлованы от грунтовых вод. 

Ремонт на отдельном участке протяженностью 15 киломе-
тров близится к завершению. Значительную часть из ста се-
мидесяти выявленных дефектов газовики устранили методом 
замены катушек. Следующим этапом работ станет ремонт 
участка МГ Невинномысск — Моздок протяженностью око-
ло 60 километров. Бригадам предстоит ликвидировать поряд-
ка сотни дефектов газовой магистрали.

Лариса ИВАНОВА 

Работы по переизоляции участка газопровода Петровско-Бла-
годарненское месторождение — Журавское проводят в зо-
не ответственности Светлоградского ЛПУМГ. Ремонт соб-
ственными силами выполняют газовики Светлоградского 
филиала и первого участка Управления аварийно-восста-
новительных работ.

Бригады на 12-м километре газовой магистрали меняют де-
фектное изоляционное покрытие трубы, выявленное по резуль-
татам экспертизы промышленной безопасности. Участок освобо-
ждают от старой изоляции, с помощью пескоструйной установки 
зачищают трубу до характерного блеска, покрывают битумным 
праймером и наматывают изоляционную ленту на основе рулон-
ного армированного материала.

Работы проводят с использованием экскаватора, бульдозера 
и вахтовых автомобилей. Выполнением ремонта занимаются око-
ло полутора десятков работников из разных служб управлений.

Иван ЛАРИН 

НОВОЕ ПОКРЫТИЕ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Специалисты ЛЭС и службы связи 
Алагирского РЭП Моздокского ЛПУМГ 
проводят плановый осмотр линейной части 
магистрального газопровода Дзуарикау — 
Цхинвал и волоконно-оптической линии связи.  

Особое внимание газовики уделяют воз-
душным переходам и переходам через 
автодороги. Связисты проводят изме-

рение глубины залегания кабеля в речных 
створах для определения возможного вымы-
вания грунта и предупреждения его размыва. 
Cпециалисты Алагирского РЭП устанавлива-
ют дополнительные знаки обозначения трас-
сы на местности.

Владимир КОВАЛЕНКО,
фото Дмитрия ШЕЛУДЬКО 

Международную научно-практическую 
конференцию по вопросам эксплуатации 
газораспределительных станций и систем 
газоснабжения ПАО «Газпром» провели на 
базе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Для обсуждения перспектив развития объ-
ектов газоснабжения собрались руково-
дители и специалисты профильных под-

разделений и дочерних обществ ПАО «Газ-
пром», в том числе из дальнего и ближнего 
зарубежья, а также представители ведущих 
заводов-изготовителей России. 

На конференции рассмотрели итоги и зада-
чи проведения единой технической политики 
при эксплуатации ГРС и основные подходы по 
автоматизации объектов газоснабжения. Также 
участники совещания обсудили основные по-
казатели технического состояния газораспре-
делительных станций, проанализировали сте-
пень соблюдения норм и правил безопасности 
при эксплуатации ГРС, оценили пропускную 
способность станций с учетом имеющихся 
возможностей технического перевооружения. 

Обеспечение надежной работы газораспре-
делительных станций генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев назвал важнейшим обязатель-
ством газотранспортного предприятия для бес-
перебойных поставок газа потребителям. Ру-
ководитель Общества тепло поприветствовал 
участников конференции и пожелал успешной 
и плодотворной работы. Заместитель началь-
ника Департамента ПАО «Газпром» Андрей 
Савин поблагодарил ставропольских газови-
ков за гостеприимство и отметил важность об-
суждаемых вопросов для успешной реализа-
ции программы газификации малых террито-
рий регионов страны. 

В целом участники совещания заслушали 
более трех десятков докладов и выступлений, 
посвященных актуальным вопросам эксплуа-

тации газораспределительных станций.  
В рамках конференции гостям представили 

специализированную выставку оборудования 
и специальной техники для эксплуатации, ре-
монта и технического обслуживания газотранс-
портных объектов на площадке Цеха металло-
пластовых и полиэтиленовых изделий. Также 
на выставке ведущие заводы-изготовители Рос-
сии показали образцы импортозамещающей 

продукции, применяемой в производствен-
ной деятельности энергетического концерна.

Представителям дочерних обществ 
ПАО «Газ пром» продемонстрировали создан-
ный на базе предприятия внутритрубный ро-
бототехнический комплекс видеоконтроля для 
обследования трубопроводов, показали совре-
менные образцы оборудования для выполне-
ния неразрушающего контроля газопроводов, 
представили технологию воздушного патрули-
рования газовых трасс с помощью новейших 
беспилотных летательных аппаратов. Осо-
бый интерес вызвали передвижной лаборатор-
ный комплекс для восстановления и настрой-
ки предохранительных клапанов на компрес-
сорных и газораспределительных станциях и 
мобильный экологический пост для проведе-
ния производственного экологического кон-
троля в зоне влияния газотранспортных объ-
ектов на окружающую среду. 

Специалисты газотранспортных компаний 
посетили производственные участки Цеха ме-
таллопластовых и полиэтиленовых изделий и 
ознакомились с технологией выпуска труб для 
применения на газовых и нефтяных промыс-
лах и работой оборудования по металлообра-
ботке и ремонту различных узлов и агрегатов 
объектов транспорта газа.

Представители дочерних обществ также 
побывали на газораспределительной станции 
предприятия, обеспечивающей голубым топли-
вом столицу Ставропольского края и близлежа-
щие населенные пункты. На ГРС-3 производ-
ственникам представили новое современное 
оснащение объекта и с помощью планшетных 
компьютеров продемонстрировали эффектив-
ную инновационную систему производствен-
ного контроля.

Лариса ИВАНОВА 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НОВЫЙ ПРАЗДНИК

Если бы супергеройский фильм «Чудо-женщина» снимали 
в России, то прототипом главной героини, которую сыграла 
Галь Гадот, вполне могла стать инженер по расчетам и режимам 
службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП 
и метрологии Камыш-Бурунского ЛПУМГ Людмила Иноземцева.

И пусть история получилась бы не столь экзотичной, за-
то не менее увлекательной. Ведь Людмила Викторовна 
удивительная женщина. Она катается на горных лыжах, 

сноуборде, коньках, роликах, прыгает с парашютом, погружа-
ется с аквалангом, летает на параплане. А еще получила кор-
поративный кубок за лучшую сдачу нормативов ГТО в сво-
ей возрастной категории, что стало приятным бонусом к зо-
лотому значку. Участвовала в составе команды «Скифы» на 
чемпионате России по спортивному пейнтболу и пишет кар-
тины. Кстати, три ее работы сейчас находятся на международ-
ной выставке в Санкт-Петербурге. При всем этом многооб-
разии увлечений Людмила Иноземцева — мама троих детей. 

— Мне все интересно, — 
говорит Людмила Викто-
ровна. — Просто я так жи-
ву. Никому из детей свои ув-
лечения не навязывала. Они 
сами тянутся за мной. Ес-
ли иду в поход — они тоже 
идут. Я на лыжах — и они со 
мной…  Но если кто-то не хо-
чет — не настаиваю. Старшие 
дети — погодки, они взрос-
лые совсем. У сына уже своя 
семья, есть ребенок. Поэтому 

сейчас в основном я с младшей дочерью путешествую и про-
бую что-то новое.  

Старшая дочь Елена сейчас живет и работает в Ставропо-
ле, сын Василий трудится прибористом службы КИПиА, те-
лемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии на КС «Ар-
тезиан». С ними Людмила Викторовна прошла немало горных 
троп. Ходить в походы в горы с палаткой на день-другой — 
дело обычное. У каждого есть и свои предпочтения. Елена, 
например, хорошо играет на гитаре, Василий несколько лет 
занимался футболом и боксом. При этом вместе с мамой дети 
с удовольствием отправляются за порцией адреналина. Еле-
на несколько лет подряд вместе с мамой летала на парапла-
не. Сын служил в ВДВ, поэтому прыжки с парашютом для не-

го — не проблема. Младшая Дарья погружалась с аквалан-
гом, правда пока только на три метра, до маминых шести еще 
не опускалась, но в следующий раз, возможно, морской мир 
обе будут изучать на одной глубине.   

— К каждому ребенку — свой подход. Ведь все дети раз-
ные. Мальчики и девочки — это тоже разные истории. По-
этому и я — разная мама, — говорит Людмила Викторовна. — 
Свободы даю много. У моих детей всегда есть выбор. В то же 
время есть рамки, без контроля нельзя оставлять. Никогда не 
заставляла сидеть старших с младшей сестрой. Я ведь себе 
дочь родила, не им. Но домашнюю работу делали по очереди. 
Если приходила, а что-то было не выполнено, никаких санк-
ций не применяла, детям нужно было просто пойти и сделать 
нужное, ведь главное — результат. 

Младшая дочь Дарья увлекается танцами. Имеет мно-
го региональных наград. В свои одиннадцать может испол-
нить и спортивно-бальные, и восточные танцы, и лезгинку… 
А вот мамино увлечение живописью пока никто не разделяет. 
Как и занятия бегом. Через день — с весны до глубокой осе-
ни — Людмила Викторовна выходит на пробежку. От пяти до 
десяти километров — это ее норматив, в остальные дни — 
обязательно тренажерный зал, а дома — занятие йогой. 

— Пробежка — это как медитация, после рабочего дня, бе-
жишь — у тебя мозг «очищается», обнуляется эмоциональ-
ное напряжение, — говорит Людмила Иноземцева. — Когда 
бегаю — выделяется гормон счастья, жить — просто класс-

но! А когда рисую — появляется вдохновение, новые силы. 
Я ведь много лет писала «в стол». Потом открыла аккаунт 
в Instagram, меня заметили, стали приглашать выставочные 
галереи. Я рисую все, что нравится, и любыми материала-
ми — акварелью, маслом, акрилом, гуашью.  

Есть у Людмилы Викторовны и новые цели, которых она 
обязательно достигнет. Но это уже будет другая публикация, 
а возможно, и основа для сценария очередного блокбастера 
про супергероиню. 

Елена КОВАЛЕНКО 

В этом году российские отцы впервые 
получили свой официальный праздник. 
Президент страны своим указом учредил 
День отца. Он будет отмечаться в третье 
воскресенье октября. День отца введен для 
повышения значимости отцовства 
в воспитании детей и укрепления института 
семьи. Фактически он стал аналогом Дня 
матери, который отмечается в последнее 
воскресенье ноября и существует в России 
уже два с лишним десятилетия.

К слову сказать, в ряде зарубежных стран 
День отца отмечается в третье воскресенье 
июня. В это время негласно праздник пап от-
мечали и в России. Многие регионы пытались 
самостоятельно «выровнять» ситуацию с ро-
дительскими праздниками. На местном уров-

не День отца отмечался более чем в 15 субъ-
ектах РФ. Первый общероссийский День от-
ца отпраздновали 17 октября. 

В «Газпром трансгаз Ставрополь», где боль-
шую часть коллектива составляют мужчи-
ны, День отца вполне может стать значимым 
праздником. Тем более что ответственных пап, 
принимающих активное участие в воспитании 
детей, на предприятии много. 

Известный тренер директор спортивного 
клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Вик-

тор Мащенко привил своим сыновьям любовь 
к спорту. Сергей и Данила — многократные 
победители и призеры международных и оте-
чественных турниров. 

Электромеханик связи Камыш-Бурун-
ского ЛПУМГ Олег Засенко поддержива-
ет своего сына Евгения во всех начинаниях: 
от бальных танцев до погружения в морские  
глубины.

Водитель автоколонны № 4 УТТиСТ Алек-
сей Соломянный вместе с женой Галиной, до-

черью Кариной и сыном Иваном неоднократ-
но становился победителем и призером кор-
поративных спортивных турниров. Семья 
Соломянных заняла первое место на Всерос-
сийском фестивале «Папа, мама, я — тури-
стическая семья». 

У оператора ГРС Камыш-Бурунского 
ЛПУМГ Баганда Муртазалиева пятеро де-
тей. Двое старших сыновей — студенты, вы-
брали газовые профессии, младшему сыну — 
полгода.

Кабельщик-спайщик Камыш-Бурунско-
го ЛПУМГ Сергей Векентьев — отличный 
вратарь. Три дочери — папины фанатки, сын 
Денис обязательно станет хорошим футбо-
листом. 

Диспетчер Камыш-Бурунского ЛПУМГ 
Сергей Толкачев — замечательный отец 
и дедушка. На своем приусадебном участке 
он создал все условия, чтобы дочери и вну-
ки могли с удовольствием проводить время  
вместе. 

Елена ВАСИЛЬЕВА 

Виктор Мащенко

Сергей Векентьев Алексей Соломянный Баганд МуртазалиевСергей Толкачев

Олег Засенко
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Недавно исполнилось 80 лет со дня нача-
ла боев за Орловскую область, по тер-
ритории которой в течение 22 месяцев 

проходила линия фронта. Сотни ставрополь-
цев участвовали в боях на Орловщине, мно-
гие остались там навсегда.

Техник первой категории бюро про-
пусков Службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Та-
тьяна Небелова много лет искала и наконец 
нашла могилу своего родственника — Васи-
лия Иосифовича Небелова, погибшего в Ор-
ловской области в июле 1942 года. 

— Это дедушка по папиной линии. Он ро-
дился в 1908 году в селе Кугульта (ныне 
Грачевский район Ставропольского края). 

В 1939 году воевал на Финском фронте. В на-
чале Великой Отечественной войны, хотя 
и имел бронь от призыва, добровольцем ушел 
на фронт, — рассказала Татьяна Борисов-
на. — Моему папе тогда было три года. Мы 
знали, что бабушка Аня получила похорон-
ку на мужа в 1942 году, но не было никакой 
информации, где он похоронен. Папа — Бо-
рис Васильевич — искал могилу своего от-
ца практически всю жизнь. После его смерти 
я продолжила поиски. В наше время благода-
ря интернету возможности поиска расши-
рились. Сначала делала запросы в архивы и 
различные поисковые организации, но без-
результатно. В 2008 году получила информа-
цию от Ставропольской краевой обществен-

ной организации «Книга памяти. Солдаты 
Победы», благодаря которой удалось сузить 
место поиска. 

Еще несколько лет, и Татьяне Небеловой 
улыбнулась удача. В «Книге памяти» Ливен-
ского района Орловской области она нашла 
данные о братской могиле № 50 села Ко-
ротыш, в которой погребен рядовой Васи-
лий Иосифович Небелов. Татьяна Борисов-
на отправила запрос в администрацию Ор-
ловской области. И в 2020 году появилась 
возможность поехать к месту захоронения. 
Но из-за пандемии визит пришлось отло-
жить. В этом году Татьяна Борисовна с сы-
ном Денисом поехали в село Коротыш Ли-
венского района Орловской области. Там их 

тепло встретили представители военно- 
ис то рического клуба «Автобат» и руководство 
мест ного Дома культуры. Гостей из Ставро-
поля повезли на автомобиле военного време-
ни на окраину села к братским могилам. Там 
почтили память погибших минутой молчания 
и произвели ружейный салют. Небеловым рас-
сказали о кровопролитных сражениях в хо-
де операции «Ливенский щит», когда летом 
1942 года немцы начали прорыв нашей обо-
роны, чтобы захватить Ливны, Елец и далее 
двигаться на Воронеж и Сталинград. Именно 
в тех боях погиб рядовой Василий Небелов. 

— Долгие годы вела поиски в память об от-
це, который всю жизнь стремился найти моги-
лу своего отца. Очень хотела, чтобы сын знал, 
где похоронен его прадедушка, что он сражал-
ся отважно и погиб как герой, — подытожи-
ла свой рассказ Татьяна Небелова.

Лилия ПЕТУХОВА 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА

Много десятилетий минуло после Великой Отечественной войны, но до сих пор тысячи людей в нашей стране практически ничего не знают  
о судьбе своих близких, оставшихся на полях сражений. В сухих фразах похоронок: «Пал смертью храбрых в бою за…» часто не указывалось  
точное место погребения. Однако, как говорится, кто ищет — тот находит. 

Наш девиз: «Помня о прошлом, создаем на-
стоящее во имя будущего!», поэтому мы при-
зываем вас никогда не забывать героическо-
го прошлого нашей Родины. Знайте и помни-
те тех, кто своим трудом в далеком 1954 году 
начинал строить газопровод Ставрополь — 
Москва, объекты управления. Это люди, про-
шедшие через трудности Великой Отечествен-
ной войны, у которых было огромное желание 
созидательного труда. Именно они передава-
ли нашему поколению знания и навыки, учи-
ли нести ответственность за свои поступки. 

Этот опыт очень пригодился во время ос-
воения северных месторождений, при строи-
тельстве газопроводов в Средней Азии, при 
эксплуатации оборудования в Иране, Афга-

нистане, куда направляли работников наше-
го управления. Неслучайно Изобильненское 
ЛПУМГ называли кузницей кадров ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Теперь вы — про-
должатели славных традиций, и только от вас 
зависит, как будет использован опыт преды-
дущих поколений. Надеемся, вы мудро им 
распорядитесь.

Сейчас нас разделяет жизнь целого поко-
ления. И трудно представить, как за 35 лет 
преобразится наша Земля, как вы, наши по-

Уважаемые коллеги! Мы, работники 
Изобильненского ЛПУМГ, в год 65-летия 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
обращаемся к вам и передаем эстафету 
добрых дел, стремление к новым свершениям 
на благо нашего предприятия и России.

нуту, не забывайте ветеранов и историю на-
шего филиала и предприятия.

Продолжая добрые традиции ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», в преддверии 
знаменательной даты мы передаем вам про-
изводственную эстафету газовиков. Увере-
ны, что вы с честью и достоинством проне-
сете ее дальше по жизни и передадите сво-
им потомкам!

Коллектив Изобильненского ЛПУМГ 

томки, будете жить на ней, умножая ее бо-
гатство и силу. Но мы твердо уверены в том, 
что ваш выбор профессии сделан осознанно 
и значимость работы газовика с годами не из-
менилась.

Желаем вам, дорогие потомки, благопри-
ятных условий для труда, надежной опоры 
на традиции и вдохновения для инноваций. 
Будьте ответственны и компетентны в своей 
работе, трудитесь одним слаженным коллек-
тивом, помогайте друг другу в сложную ми-

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ
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Самую крупную рыбу на соревнованиях 
по спортивной рыбалке среди работников 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» поймал 
Владимир Носков из Изобильненского 
ЛПУМГ. Это была щука весом 650 граммов. 

Для Волги, а именно там, на одном из ее основ-
ных рукавов в дельте, проходили корпоратив-
ные состязания, это, конечно, не самый боль-

шой улов. Но по щучьему велению водитель 
из Изобильненского ЛПУМГ победил в номи-
нации «Самая крупная рыба». 

На финал собрались более тридцати лучших 
рыболовов-газовиков, чтобы продемонстриро-
вать свое мастерство, обменяться рыбацким опы-
том и укрепить корпоративный дух. Участникам 
соревнований дали двадцать минут на прикорм-
ку и три часа — на ловлю рыбы. Итоги подво-
дили в командном и личном зачетах, учитыва-
ли общий вес улова, отмечали самую крупную 
пойманную рыбу. 

В соревнованиях победила команда Моз-
докского ЛПУМГ, вторыми по улову стали пред-

ставители УТТиСТ, им буквально несколько 
граммов уступила команда из администрации 
Общества, которая заняла почетное третье место. 

В индивидуальном зачете лидировал Гурген 
Макаров (Моздокское ЛПУМГ), второе место 
занял Сергей Колесников (УТТиСТ) и замкнул 
тройку лидеров Юрий Фенев из администрации 
Общества. Победители и призеры в личном и ко-
мандном зачетах получили медали, дипломы, 
кубки и ценные для рыбаков подарки от орга-
низатора конкурса — ОППО «Газпром трансгаз 
Ставрополь профсоюз».

Владимир КОВАЛЕНКО 

Команда Изобильненского ЛПУМГ выиграла 
корпоративный турнир по мини-футболу, посвященный 
65-летию ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Соревнования проходили в поселке Рыздвяном и стали пер-
вым большим спортивным турниром на предприятии по-
сле начала пандемии. Участники допускались к играм толь-

ко с сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции. 
Дополнительно футболисты прошли ПЦР-тестирование, чтобы 
максимально снизить риск распространения COVID-19. 

За правом называться лучшей футбольной дружиной 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в Рыздвяный приехали 
13 команд. Турнир провели при участии профсоюзной органи-
зации. На церемонии открытия от имени генерального директо-
ра Общества Алексея Завгороднева участников приветствовал 
председатель ППО предприятия Геннадий Ожерельев. 

— Мы очень соскучились по футболу, реальному общению 
с коллегами, поэтому турнир, конечно, долгожданный, — отме-
тил Геннадий Иванович. — К соревнованиям работники тщатель-
но готовились, проводили отборочные турниры внутри филиа-

лов, а уже здесь собрались луч-
шие футболисты предприятия. 

Специальным гостем состя-
заний стал известный спортив-
ный журналист федеральных 
каналов «Матч ТВ» и «Рос-
сия 1» Александр Неценко, ко-
торый комментировал решаю-
щие матчи. 

В завершающую стадию со-
стязаний вышли четыре коман-
ды. Самым драматичным стал 
главный матч турнира. Основ-
ное время поединка закончи-
лось ничьей — 1:1, и лишь в 
серии послематчевых пеналь-

ти победу над коллективом Астраханского ЛПУМГ одержали 
футболисты Изобильненского ЛПУМГ, успешно подтвердившие 
прошлый чемпионский титул. Третье место завоевали газовики 
Камыш-Бурунского филиала, одолевшие в «бронзовой» встрече 
коллег из Светлограда. 

Настоящим украшением соревнований стала товарищеская 
встреча сборной газотранспортного предприятия и ФК «Дина-
мо Ставрополь». 

Лучшим вратарем турнира признан Виталий Богданов (Изо-
бильненское ЛПУМГ), нападающим — Рамиль Ишмаметов (Астра-
ханское ЛПУМГ), защитником — Максим Халдеев (Светлоград-
ское ЛПУМГ). Звания самого ценного игрока удостоен Эдуард 
Махмуров (Изобильненское ЛПУМГ), а приз зрительских сим-
патий вручили Сергею Векентьеву (Камыш-Бурунское ЛПУМГ).

Николай ЧЕРНОВ 
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