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СОЗДАТЬ НАДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ 

НОВЫЙ РЕЖИМ
С началом весенне-летнего сезона на до-

жимных компрессорных станциях воцаряется 
тишина. Газоперекачивающие агрегаты оста-
навливаются, прекращают работу цеха очист-
ки и осушки газа. Персонал производствен-
ных объектов переводят в дневную смену – 
в круглосуточном режиме трудятся только 
сменные инженеры. Специалисты станции 
выполняют необходимые изменения техноло-
гических схем потоков газа и активизируют 
работу оборудования, участвующего в про-
цессе транспортировки голубого топлива для 
восполнения запасов в подземном хранилище. 

– В весенне-летнем периоде мощности ос-
новного оборудования станции не использу-
ются, – пояснил начальник ДКС-1 Ставро-
польского ЛПУМГ Дмитрий Беляев. – Подача 
газа для восполнения запасов Хадумского го-
ризонта Северо-Ставропольского ПХГ проис-
ходит посредством перепуска из магистраль-

ного газопровода – без компримирования, за 
счет разницы давлений в газовой магистрали 
и хранилище. Газ из магистральных газопро-
водов поступает на дожимную компрессор-
ную станцию, проходит через узел редуци-
рования, замеряется, идет в систему газопро-
водов Северо-Ставропольского ПХГ и далее 
распределяется в скважины. Теплый период 
года, пока станция находится в состоянии по-
коя, персонал активно использует для прове-
дения технического обслуживания и текуще-
го ремонта оборудования по разработанным 
и утвержденным планам. 

ВРЕМЯ ДЛЯ РЕМОНТА
Машинисты технологических компрессо-

ров, слесари-ремонтники, электромонтеры, 
слесари по КИПиА приступают к проверке 
исправности приборов и систем и при необ-
ходимости восстанавливают работоспособ-
ность оборудования. Персоналу предсто-

ит провести основательную ревизию про-
изводственных объектов для того, чтобы 
встретить новый сезон отбора газа из ПХГ 
во всеоружии.

– После завершения отопительного сезо-
на на станциях наступает насыщенная пора, 
требующая от работников внимательного от-
ношения к делу, – отметил начальник ДКС-2  
Ставропольского ЛПУМГ Александр Трифан-
ков. – Главная цель, которую преследует кол-
лектив станции, это обеспечение надежной ра-
боты оборудования в самое ответственное для 
нас время – осенне-зимний период. 

ГАЗ ПРО ЗАПАС
В минувший сезон холодов дожимные 

компрессорные станции Общества отра-
ботали в стабильном режиме и выполнили 
поставленные задачи. За прошедший осен-
не-зимний период с помощью производ-
ственных мощностей предприятия газови-

ки обеспечили транспортировку из Хадум-
ского горизонта ПХГ в объеме 4,4 миллиарда 
кубических метров газа. 

– Теперь нам предстоит осуществить по-
дачу голубого топлива для восполнения за-
пасов Северо-Ставропольского ПХГ, чтобы 
иметь надежный резерв в холодное время 
года, – подчеркнул заместитель начальни-
ка производственно-диспетчерской службы 
Общества Филипп Жуков. – Газ для отправ-
ки на хранение мы планируем получать из га-
зотранспортных систем «Интергаз Централь-
ная Азия», «Газпром трансгаз Краснодар», 
«Газпром трансгаз Волгоград» и от Астрахан-
ского газоперерабатывающего завода. 

В режиме закачки газа дожимные компрес-
сорные станции Общества будут находиться 
до начала нового отопительного сезона. Вос-
полненные объемы голубого топлива позволят 
создать необходимые запасы в Северо-Ставро-
польском подземном хранилище газа и пред-
стоящей зимой обеспечат тепло и уют в до-
мах жителей Юга России.

Лариса ИВАНОВА

На режим закачки голубого топлива в Северо-Ставропольское подземное хранилище газа «Газпром ПХГ» перешли дожимные компрессорные 
станции «Газпром трансгаз Ставрополь».  За период теплого времени года на производственных объектах выполнят ремонтные работы и под-
готовят оборудование к очередному осенне-зимнему сезону. 

Цвета весны
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НОВОСТИ

Подписан Указ Президента Российской 
Федерации № 172 «О специальном по-
рядке исполнения иностранными поку-

пателями обязательств перед российскими по-
ставщиками природного газа».

В соответствии с документом, оплата рос-
сийского трубопроводного газа, поставляе-
мого после 1 апреля 2022 года определенным 
в Указе зарубежным контрагентам, должна 
осуществляться исключительно в россий-
ских рублях.

«Газпром» как российская компания безус-
ловно и в полной мере соблюдает требования 
российского законодательства. Уведомления 
о новом порядке расчетов в российских руб-
лях официально направлены контрагентам.

«Газпром» является ответственным парт- 
нером и продолжает надежно экспортировать 
газ потребителям.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ГАЗ НА ЭКСПОРТ

Первый пакет мер отменяет уплату 
НДФЛ с процентных доходов, полу-
ченных по вкладам граждан в банках  

в 2021–2022 годах. Кроме того, от НДФЛ 
будут освобождены все доходы в виде ма-
териальной выгоды, полученные в 2021–
2023 годах.

Изменится и расчет пеней. В период  
с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года 
ставка пеней с 31-го дня просрочки исполне-
ния обязанности по уплате налога действу-
ет в размере 1/300 (вместо 1/150) ставки ре-
финансирования.

Также пересмотрен порядок расчета на-
логовой базы по доходам в виде процентов, 
полученных с 1 января 2023 года по вкла-
дам и остаткам на счетах в банках. Вместо  
ключевой ставки ЦБ РФ на первое чис-
ло года будет учитываться максимальная 
ключевая ставка Банка России из действо-
вавших на первое число месяца в налого-
вом периоде. 

Для земельных и имущественных объ-
ектов, кадастровая стоимость которых  
в 2022 году вследствие экономической ситу-
ации увеличится, при расчете налога за 2023 
год будет учитываться кадастровая стоимость 
по состоянию на 1 января 2022 года. 

Налоговые изменения коснутся и автомо-
билей, приобретенных с 1 января 2022 года. 
Теперь под «налог на роскошь» попадут ав-
томобили стоимостью от 10 млн рублей и 
выше, а не от 3 млн, как раньше. 

«Мер будет гораздо больше, и они будут 
выходить последовательно, и, конечно, мы 
будем об этом уведомлять», – отметил глава 
Федеральной налоговой службы (ФНС) Рос-
сии Даниил Егоров.

РОССИЯН ЖДУТ НОВЫЕ  
НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Платежи за поставки российского газа на экспорт будут осуществляться по правилам Россий-
ской Федерации.

В условиях зарубежных санкций были разработаны и предприняты шаги по налоговой под-
держке людей и бизнеса. 

К гражданской инициативе присоединился 
трудовой коллектив Камыш-Бурунского 
линейного производственного управле-

ния магистральных газопроводов. В короткий 

срок газовики собрали денежные средства, 
на которые приобрели необходимые продук-
ты питания: рис, гречку, макаронные изде-
лия, чай, сладости, сахар, сгущенное моло-

ко, консервы, тушенку, подсолнечное масло. 
Для самых маленьких жителей Донбасса со-
трудники газотранспортного предприятия за-
купили средства личной гигиены. 

В результате социальной акции работники 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» переда-
ли в специализированный пункт приема гу-
манитарной помощи беженцам более 550 кг 
продуктов питания и средств личной гигиены.

Сотрудники Светлоградского ЛПУМГ так-
же собрали денежные средства для закуп-
ки гуманитарной помощи жителям Донец-
кой и Луганской народных республик. На 
собранные деньги газовики закупили про-
дукты. Также работники филиала приобре-
ли детское питание и средства гигиены. Гу-
манитарную помощь для передачи жителям 
Донецкой и Луганской народных республик 
газовики доставили в региональное отделение 
партии «Единая Россия».

Анна ГАЛКИНА,  
Камыш-Бурунское ЛПУМГ.
Светлана БЕЛИКОВА,  
Светлоградское ЛПУМГ

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
Работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» поддержали социальную акцию по сбору гума-
нитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. 

ВОЗОБНОВИЛИ 
РАБОТУ

Дворец культуры и спорта, Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс и 
стадион, расположенные в поселке  

Рыздвяном, возобновили свою деятельность. 
Творческие кружки, спортивные секции и пла-
вательный бассейн ждут своих постоянных и 
новых посетителей. 

Функционирование объектов культуры  
и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» будет осуществляться в соответствии  
с требованиями санитарных норм и пра- 
вил, предупреждающих риски распро- 
странения новой коронавирусной инфек- 
ции.

Ольга ЗИМИНА

Экологическую инициативу реализовали 
в селении Старый Батако, где газовики 
вместе со школьниками, студентами и 

представителями общественных организа-
ций высадили две тысячи саженцев грецкого 
ореха. Место для проведения акции было вы-
брано неслучайно: именно здесь родились три 
Героя Советского Союза – Исса Плиев, Кон-
стантин Ходов и Георгий Бзаров.

В рамках социального проекта в России бу-
дет высажено 27 миллионов деревьев в память  
о 27 миллионах погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. В Северной Осе-
тии – Алании планируют высадить 34 тыся-
чи деревьев.

Лидия ХАТАГОВА,  
Моздокское ЛПУМГ

САД ПАМЯТИ
Молодые работники Моздокского ЛПУМГ приняли участие в международной акции «Сад памяти».

Оценка профессиональной деятель- 
ности инженеров по охране окру- 
жающей среды проходит в компа-

нии ежегодно. Конкурсная комиссия рас- 
сматривает выполнение экологами требо-
ваний природоохранного законодательства,  
организацию производственного эколо- 
гического контроля, результативность функ-
ционирования системы экологического ме-
неджмента и дополнительные мероприя-
тия природоохранной направленности.  
Учитываются достижения экологов на про-
фильных региональных и городских кон-
курсах, их участие в различных экопроек-
тах и акциях, взаимодействие с учебными 
заведениями.

По итогам 2021 года лучшим эколо-
гом ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
стала Лариса Кустова (Изобильненское 
ЛПУМГ). Второе место разделили два  
инженера по охране окружающей среды 
из Привольненского ЛПУМГ – Виктория 
Черникова и Ольга Штепа. Третье место  
заняла Ирина Климова из Георгиевского 
филиала.

Экологическая служба ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» неоднократно ста-
новилась лучшей в ПАО «Газпром», а 
проекты, реализуемые газотранспортным 
предприятием, получали высшие награды  
на престижных международных и всерос-
сийских конкурсах. Ежегодно в компа- 
нии проводятся сотни акций, направленных 
на снижение негативного воздействия газо-
вого производства на окружающую среду, 
сохранение уникальных экосистем и улуч-
шение экологической обстановки на Юге 
России.

Николай ЧЕРНОВ

КОРПОРАТИВНАЯ 
ПОБЕДА
В «Газпром трансгаз Ставрополь»  
подвели итоги корпоративного смотра- 
конкурса на звание лучшего эколога  
предприятия.
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ПРОИЗВОДСТВО

МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ СОЛДАТА

О подвигах защитников Родины ребя-
там рассказали представители Астра-
ханской областной общественной ор-

ганизации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи и реги-
онального военно-патриотического клуба 
«Русские витязи». С этими общественны-
ми организациями газовики тесно сотруд-
ничают уже несколько лет.

Первыми на уроки мужества пришли уча-
щиеся средних общеобразовательных учреж-
дений города Изобильного и поселка Сол-
нечнодольска Ставропольского края. За два 
дня участниками патриотической акции ста-
ли почти 2,5 тысячи ребят из 23 школ.

Организаторы познакомили подростков 
с материалами фотовыставки «Мы пом-
ним подвиг солдата» и продемонстрирова-
ли макеты оружия, военные экспонаты и ко-
пии государственных наград времен Вели-
кой Отечественной войны. Более двух сотен 
уникальных артефактов, найденных в хо-
де многолетней работы поисковых отрядов 
Астраханской области, наглядно напомни-
ли о героизме советских воинов в борьбе с 

фашистскими захватчиками. Юные патрио-
ты также увидели фильм о поисковой рабо-
те газовиков ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь».

Председатель Астраханской областной 
общественной организации по патриотиче-
скому, правовому и физическому развитию 
молодежи Александр Даиров большое вни-
мание в своем выступлении уделил расска-
зу о героизме российских солдат в Афгани-
стане и на Донбассе.

В апреле открытые уроки мужества прой-
дут во всех административных центрах зо-
ны ответственности ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и охватят тысячи учащихся 
из школ Ставропольского края, Астрахан-
ской области и Республики Северная Осе-
тия–Алания.

Лилия ПЕТУХОВА

В Изобильненском городском округе Ставропольского края прошли открытые уроки мужества, 
инициированные газовиками ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Экскаватор один за другим освобожда-
ет от земли участки трубы на 12-м ки-
лометре газопровода. В местах шурфов 

дефектоскописты Невинномысского управле-
ния уточняют наличие дефектных зон и с по-
мощью приборов тщательно обследуют обна-
руженные повреждения. 

– На основании собранной дефектоско-
пистами информации специальная комис-
сия предприятия принимает решение о мето-

де ремонта, – поясняет производитель работ 
участка № 2 УАВР Александр Найфонов. –  
Довольно часто вопрос решается в пользу за-
мены катушки, поскольку этот способ счита-
ется самым надежным при ремонтных рабо-
тах на газовых магистралях. Предварительно 
бригады проводят разметку трубы, демонти-
руют участок с дефектами, а на место повре-
жденной зоны устанавливают новую сталь-
ную конструкцию. 

Подгонка катушки требует усердного труда 
целой команды работников. Линейные трубо-
проводчики, монтажники, машинисты трубо-
укладчиков совместными усилиями монтиру-
ют конструкцию и обеспечивают необходи-
мые зазоры для сварки качественного стыка.

– У нас коллектив хороший – работаем сла-
женно, – делится линейный трубопроводчик 
АВР № 2 УАВР Дмитрий Басов. – В процес-
се ремонта мы выполняем резку дефектной 
трубы, готовим катушку к монтажу, обра-
батываем сварные стыки, подгоняем новую 
стальную конструкцию с точностью до мил-
лиметра. Всегда работаем четко и стремимся 
к качественному результату! 

На отключенном участке протяженностью 
двенадцать километров бригадам предстоит 
устранить сорок дефектов. Поставленную за-
дачу совместными усилиями выполняют га-
зовики Управления аварийно-восстановитель-
ных работ и Моздокского филиала с участием 
дефектоскопистов Невинномысского ЛПУМГ. 

Рабочие трудятся на трассе с использовани-
ем экскаваторов, трубоукладчиков, сварочных 
установок, бульдозеров. За качеством работ на 
объекте следят специалисты Службы строи-
тельного контроля ИТЦ.

– Внутритрубная дефектоскопия позволи-
ла нам оценить техническое состояние всего 
газопровода Ищерская–Моздок общей про-
тяженностью более 40 километров, – отме-
тил главный инженер Моздокского ЛПУМГ 
Сергей Драчев. – Мы поэтапно вывели в ре-
монт участки газовой магистрали и устрани-
ли дефектные зоны. В ходе восстановитель-
ных работ бригады ликвидировали десятки 
различных повреждений газовой магистрали. 

Очередной этап ремонта газопровода 
Ищерская–Моздок поставит точку в мас-
штабных работах по результатам внутри-

трубной диагностики. Восстановление га-
зовой магистрали обеспечит надежную ра-
боту производственного объекта и позволит 
бесперебойно снабжать потребителей голу-
бым топливом.

Лариса ИВАНОВА

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Работу по устранению дефектов на магистральном газопроводе Ищерская–Моздок в зоне от-
ветственности Моздокского филиала продолжают газовики Общества. Бригады ликвидируют 
коррозионные повреждения газовой магистрали, обнаруженные по результатам внутритруб-
ной дефектоскопии. 

СПРАВКА

При ремонте газопровода используют 
несколько методов устранения дефектов. 
В зависимости от характера поврежде-
ния трубы применяют способы замены 
катушки, наплавки, вварки заплат и кон-
тролируемой шлифовки.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Мероприятия,  инициированные  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
прошли в первой половине апреля с 

участием четырех филиалов предприятия: 
Ставропольского, Привольненского, Георги-
евского и Моздокского линейных производ-
ственных управлений магистральных газо-
проводов. 

Председатель совета ветеранов Ставрополь-
ского высшего военного авиационного учили-
ща, председатель попечительского совета ВПК 
«Русские витязи», координатор сводного поис-
кового отряда Ставрополья Виктор Москален-
ко рассказал ребятам о битве за Кавказ в 1942–
1943 годах, важности знания истории своей 
страны, сохранении памяти воинов, отдавших 
свою жизнь за Родину. Поговорили на встрече 
и о том, что такое настоящий патриотизм и ка-
кую роль играют сегодня поисковые отряды.  

Привезенная «Русскими витязями» выстав-
ка боевого оружия и обмундирования, найден-
ного во время раскопок, вызвала неподдель-
ный интерес учащихся. Председатель совета 

военно-патриотического клуба «Русские ви-
тязи» Андрей Пханеев показал на практике 
приемы владения оружием, ответил на мно-
гочисленные вопросы ребят о находках на по-
лях сражений с фашистами. Также все жела-
ющие смогли попробовать самостоятельно ра-
зобрать и собрать автомат. 

– Военно-патриотическое воспитание без 
поисковой работы будет незаконченным, – по-
делился Виктор Москаленко. – Мы учим детей 
не только навыкам школы выживания, стрел-
кового и парашютного дела, мы приобщаем 
их к настоящей поисковой работе в суровых 
полевых условиях. Вместе со взрослыми под-
ростки переживают события времен Великой 
Отечественной войны, по-настоящему приоб-
щаются к исторической памяти нашего наро-
да, памяти тех, кто пал на полях сражений за 
свою родную землю. Ведь истинная любовь к 
Родине начинается с любви к людям, которые 
тебя окружают. 

Ольга СЕРГЕЕВА

УРОК ОТ «РУССКИХ ВИТЯЗЕЙ»
Более 730 студентов и учащихся средних и старших классов Ставропольского края и Респу-
блики Северная Осетия приняли участие в уроках, которые провел военно-патриотический клуб 
«Русские витязи». 
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СОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ

Масштабная социальная акция иницииро-
вана ПАО «Газпром» и приурочена к 350-ле-
тию со дня рождения Петра I. В отбороч-
ном туре приняли участие 350 детей работ-
ников из 35 дочерних обществ и организаций 
энергетической компании. Юные художники  
12–15 лет изобразили в конкурсных рисунках 
памятные места Северной столицы, связанные 
с Петром Великим.

В состав жюри проекта вошли представи-
тели комитета по культуре Санкт-Петербур-
га, федерального телеканала «Культура», чле-
ны Союза художников России и организаторы.

По итогам отборочного этапа были выбра-
ны 175 юных художников, которые вместе с 175 

воспитанниками социальных специализиро-
ванных учебных заведений Санкт-Петербурга 
станут участниками масштабного творческого 
пленэра. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в инклюзивном проекте представят Юлия Ку-
черова (Астраханское ЛПУМГ), Вероника На-
вныко (Камыш-Бурунское ЛПУМГ), Марга-
рита Олесова (Ставропольское ЛПУМГ), Сав-
ва Балабин (Изобильненское ЛПУМГ), Вера 
Осыченко и Михаил Булгаков (Невинномыс-
ское ЛПУМГ).

На финальный этап участники отправят-
ся 4 июня.

Сергей БЕЛЫЙ

НА ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЛЕНЭР
Юные художники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно прошли отборочный тур инклюзив-
ного проекта «Петровский пленэр».

Идея проведения молодежного образо-
вательного форума принадлежит Поли-
не Путиловой – юной участнице корпо-

ративного конкурса «Мир, в котором я хочу 
жить». Школьница из Екатеринбурга предло-
жила создать «Экологический Артек Газпрома» 
– уникальное место, где подростки и молодые 
работники энергетической компании смогут об-
мениваться лучшими идеями в области охраны 
окружающей среды. Именно такой площадкой 
и стал Первый Эколагерь ПАО «Газпром», объ-
единивший юных и неравнодушных ребят, ко-
торые хотят жить на здоровой планете.

На Урал приехали команды из 25 дочерних 
обществ компании. ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» на форуме представляли специ-
алист по социальной работе Евгения Берве-
ненко и пять детей сотрудников предприя-
тия: Анна Дворядкина (УТТиСТ), Маргарита 
Бойко (ИТЦ), Полина Носова (Ставрополь-
ское ЛПУМГ), Милана Мурадян и Екатери-
на Погорелова (Изобильненское ЛПУМГ). 
Старшеклассницы успешно прошли отбороч-
ный этап внутри компании, представив комис-
сии свои наработки по актуальным экологи-
ческим проблемам Ставрополья: трансформа-
ции естественных ландшафтов, уничтожении 
природных источников, загрязнении сточных 
вод, атмосферы, увеличении количества не-
санкционированных свалок.

Корпоративный Эколагерь стартовал с яр-
кой церемонии открытия. На стадионе оз-
доровительного комплекса «Прометей»  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» разве-
вались десятки флагов дочерних обществ, де-
ти с радостью рассказывали друг другу о своих 
первых экопроектах, а на видеоэкране мелька-
ли кадры уникальных заповедных зон России.

Участников приветствовал начальник Де-
партамента – пресс-секретарь Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.

– Здоровье планеты – залог нашего благопо-
лучия и здоровья будущих поколений, – отме-
тил он. – И раз вы сюда приехали, значит, для 
вас вопросы экологии являются очень важны-
ми. Мы подготовили насыщенную и интерес-
ную программу. Уверен, что наши эксперты 
помогут вам найти ответы на многие вопро-
сы и, может быть, даже определиться с буду-
щей профессией.

Программа получилась действительно 
очень интересной. Каждый день был распи-
сан буквально по минутам. С утра проходили 
лекции, мастер-классы, встречи с экспертами, 
а вечером работали киноклуб и спортивные 
секции. Тематику лекций организаторы сде-
лали максимально разнообразной. С детьми 
разговаривали об инновациях в энергосбере-
жении, экологической безопасности, преиму-
ществах газомоторного топлива, экопривыч-
ках, переработке пластика, естественных при-

родных фильтрах и многом другом. Эксперты 
помогали школьникам разобраться в актуаль-
ных экологических проблемах современно-
сти и давали практические советы по реше-
нию различных кейсов.

Еще одна часть образовательной програм-
мы была посвящена практическим занятиям 
по ораторскому мастерству, умению работать 
с большой аудиторией и фотоделу. Ребята учи-
лись использовать разные инструменты для 
выстраивания эффективной коммуникации, 
чтобы быть услышанными среди взрослых.

– Лекции были очень интересные, мы узна-
ли много нового из разных областей знаний, 
что обязательно пригодится в будущем, – де-
лится впечатлениями Полина Носова из коман-
ды «Газпром трансгаз Ставрополь».

В последний день смены участники защи-
щали проекты, тему для которых они узна-
ли после церемонии открытия. Юные эколо-

ги газотранспортного предприятия пытались 
решить проблему вторичного использования 
пищевого пластика, предложив выпускать из 
него стильные экологические аксессуары для 
людей и животных. Во время защиты пред-
ставители команды «Газпром трансгаз Став-
рополь» провели «суд» над создателями но-
вого экобренда «Зеленая комета», сумевшими 
убедить жюри в безопасности и уникальности 
новой линейки экопродуктов.

По итогам Эколагеря проект делегации 
«Газпром трансгаз Ставрополь» стал тре-
тьим. Диплом команда получила на цере-
монии закрытия от генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алек-
сея Крюкова и начальника отдела Департа-
мента ПАО «Газпром» Елены Бессарабовой.

– Эколагерь научил нас мыслить и думать 
максимально быстро. За несколько дней мы 
не только углубились в тему, прочитали массу 
литературы, сделали презентацию, защитили 
проект, но и попытались убедить экспертов в 
важности этой проблемы для общества. Эко-
лагерь позволил открыть в себе скрытые ре-
зервы и научиться работать в режиме много-
задачности, который так необходим в совре-
менной жизни, – отметила Анна Дворядкина, 
подводя итог своего участия в корпоративном 
молодежном форуме.

#Жизнь_в_стиле_эко у ставропольцев, да 
и всех участников Эколагеря ПАО «Газпром» 
только начинается, а значит в экологическом 
благополучии России сомнений быть просто 
не может.

Николай ЧЕРНОВ.
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

#ЖИЗНЬ_В_СТИЛЕ_ЭКО
В Екатеринбурге прошел Первый Экологический лагерь для детей работников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Повышать уровень экокультуры на Урал отправилась и делега-
ция ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

СПЕЦПРОЕКТ
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Торжественное мероприятие, организо-
ванное коллективом, прошло в актовом 
зале управления. Генеральный дирек-

тор Общества «Газпром трансгаз Ставрополь»  
Алексей Завгороднев, обращаясь к Алексан-
дру Павловичу, поблагодарил его за много-
летний добросовестный труд и весомые успе-
хи в работе. 

– Все согласятся с тем, что Вы – настоящий 
профессионал и достойный уважения человек, 
верный долгу, чести, данному слову, беззавет-
но преданный своему делу. А Ваш трудовой 
путь может служить образцом для подража-
ния многим поколениям газовиков, – отметил 
Алексей Завгороднев.

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ СТАТЬ ГАЗОВИКОМ
Действительно, биография Александра Си-

доркова – пример того, чего может добиться 
человек благодаря трудолюбию, стремлению к 
образованию, постоянному самосовершенство-
ванию и неравнодушной жизненной позиции. 
Сегодня имя Александра Павловича хорошо 
известно не только в Изобильненском округе, 
но и далеко за его пределами: он представля-
ет интересы земляков в Думе края. 

Родному управлению Александр Павлович 
посвятил без малого 48 лет жизни. Признает-
ся, что в юности мечтал быть токарем. После 
окончания школы даже пробовал трудоустро-
иться на завод «Атлант», куда его не взяли, так 
как через несколько месяцев предстояло идти 
в армию. Это обстоятельство во многом стало 
судьбоносным, ведь Александру Павловичу был 
уготован другой жизненный и профессиональ-
ный путь. Будущего защитника Родины приняли 
в Изобильненское ЛПУМГ. «Я благодарен Богу, 
что события сложились именно так, и мне по-
счастливилось стать газовиком», – говорит он.

17 декабря 1974 года Александр Сидорков 
заступил на свою первую рабочую смену в 
основной турбокомпрессорный цех, где был 
назначен машинистом технологических ком-
прессоров. Этот большой и сложный производ-
ственный комплекс недаром называют сердцем 
газовой трассы. Именно отсюда огромные тур-
бинные установки гонят голубое топливо по 
стальным магистралям к потребителям.

– Чтобы работать на таком сложном обору-
довании, надо было многое знать и многому 

учиться. Я очень благодарен коллективу, в ко-
тором мне довелось начинать свой трудовой 
путь. Это были интересные люди – первопро-
ходцы газостроения, настоящие профессиона-
лы своего дела, работающие с полной самоот-
дачей. Они не только охотно делились со мной 
знаниями, но и строго спрашивали. И чем 
больше я изучал производство, понимал его, 
тем больше убеждался, что нашел свой путь. 
Даже в армии чертил схемы загрузки турбин 
и не сомневался, что непременно вернусь на 
своё рабочее место, – вспоминает Александр 
Павлович.

Так и произошло после демобилизации в 
1977 году. С этого времени жизнь Александра 
Сидоркова была неразрывно связана с Изо-
бильненским ЛПУМГ. Уже работая на произ-
водстве, он получил два высших образования 
по специальностям «геология нефти и газа» и 

«управление персоналом». Александр Павлович 
прошел все этапы профессионального роста. 
Был машинистом, затем стал старшим маши-
нистом технологических компрессоров, потом 
сменным инженером, инженером по эксплуата-
ции и ремонту оборудования, начальником це-
ха, начальником компрессорной станции. И, на-
конец, в 1998 году возглавил Изобильненское 
ЛПУМГ, которым руководил 24 года.

У ИСТОКА «ГОЛУБОГО ПОТОКА»
Коллектив управления, возглавляемый 

Александром Сидорковым, всегда демон-
стрировал готовность решать любые произ-
водственные задачи. Нередко именно изобиль-
ненцы становились новаторами и первопро-
ходцами: стали использовать трубы большого 
диаметра, применили метод многоступен-
чатого компримирования газа, пустили пор-
шень по очистке полости труб в эксплуатаци-
онном режиме. 

Отметим также, что коллектив под руко-
водством Александра Павловича реализовы-
вал крупнейшие проекты в газовой отрасли, в 
том числе имеющие международное значение. 
Самый знаковый – транснациональный газо-
провод Россия–Турция «Голубой поток», исто-
ки которого берут начало в зоне ответственно-
сти Изобильненского ЛПУМГ.

КОЛЛЕКТИВ КАК БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
 – Коллектив управления – это не просто лю-

ди, которые ходят по расписанию на службу, это 
единомышленники, благодаря сплоченности и 

взаимовыручке достойно выполняющие работу 
по надежному газоснабжению наших потреби-
телей», – говорит Александр Павлович.

Можно с уверенностью констатировать, 
что работать слаженно, без перебоев, надеж-
но и профессионально – это по-изобильнен-
ски. Жизнь филиала не ограничивается лишь 
трудовыми буднями, это ещё яркая обществен-
но-культурная и спортивная деятельность. 
Уделяя большое внимание развитию спорта и  
творчества, организации совместного досуга 
работников, Александр Павлович не раз под-
черкивал, что такие мероприятия помогают 
большому коллективу почувствовать себя не 
просто коллегами, выполняющими должност-
ные обязанности, а большой дружной семь-
ей. Семьей, с которой связаны лучшие годы 
жизни Александра Павловича и в которой на-
всегда останется частичка его души и сердца. 

ПРОДОЛЖИТ ТРУДИТЬСЯ  
НА БЛАГО ЗЕМЛЯКОВ

Уйдя на пенсию с основного места рабо-
ты, Александр Павлович вовсе не намерен от-
дыхать. На новом жизненном этапе он напра-
вит свои силы, знания, богатый жизненный и 
профессиональный опыт на депутатскую де-
ятельность. В прошлом году он был избран в 
Думу Ставропольского края седьмого созыва. 

С работой парламентария Александр Си-
дорков хорошо знаком. Земляки уже  избира-
ли его в Думу Ставрополья четвертого созы-
ва. Затем много лет был помощником краево-
го депутата Алексея Завгороднева, находясь в 
курсе всех самых значимых для нашего окру-
га событий, принимая участие в решении наи-
более острых проблем поселений, таких как 
газификация населённых пунктов, ремонт до-
рог, освещение сел и хуторов, благоустройство 
территорий, помощь детским садам, школам 
и нуждающимся семьям.

Законотворческая работа, направленная на 
социально-экономическое развитие округа, 
улучшение жизни земляков, останется прио-
ритетом для него и впредь. Ведь трудиться на 
совесть ради благополучия родной земли для 
Александра Павловича Сидоркова было, есть 
и остаётся главным жизненным кредо.

Вера МУРАДЯН

ТРУДОВОЙ ПУТЬ

УВЛЕЧЕНИЕ

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ СКОРЕЙ!

Как и все местные мальчишки, в свое вре-
мя Сергей Сычев интересовался техни-
кой, даже пытался смастерить собствен-

ные летательные аппараты.  
– Одной из первых была идея оторваться 

от земли на коньках с парусом из простыней, 
которые крепились на прищепках. Потом был 
велосипед с крыльями. Попытка взлететь на 
нем закончилась извлечением колючек из все-
го тела и ртом, полным песка, – смеется Сы-
чев. – В армию я целенаправленно шел слу-
жить в Военно-воздушные силы. Небо увле-
кало все сильнее и сильнее.

Позднее, на просторах Интернета, Сергей 
наконец-то нашел то, что так долго искал. Это 
был параплан. Приобрел долгожданный аппа-
рат, окончил специальные курсы в Волгограде, 
где в течение двух недель начинающего пара-
планериста обучали опытные инструкторы. 

– Мой первый параплан мог выдержать вес 
от 75 до 95 килограммов, – говорит Сергей. –  
Летать на таком аппарате желательно в ясный 
день, без осадков. Когда солнце прогреет зем-
лю, благодаря восходящим тепловым потокам 

парапланы могут летать без мотора часами. 
А еще такой аппарат поднимается на высо-
ту до шести тысяч метров. Там очень холод-
но и трудно дышать. Сверху наша земля вы-
глядит совсем по-другому. Все удивительно 
преображается, полет совершенно уникаль-
ный. На самолете, к примеру, вы не получите 
таких ощущений. 

Увлечение Сергея Сычева, конечно, не оста-
лось незамеченным. К нему часто приходит 
местная детвора, разглядывает летательную 
машину, спрашивает о полетах. Неравнодуш-
ны к его увлечению и близкие. 

У Сергея Сычева – большая семья: четверо 
детей и уже четверо внучек. Все домочадцы 
поддерживают увлечение отца, особенно млад-
шая дочь Юля, обожающая природу и ощуще-
ние полета и неоднократно летавшая с отцом. 

– Очень нравится летать в облаках, – делит-
ся парапланерист. – Но здесь у нас часто ду-

ют ветра, тихий и облачный день выдается не 
всегда, – поделился Сергей Сычев. – Нередко 
использую лебедку для взлета, так как мест-
ность равнинная. Летаю, в основном, вечером 
после четырех дня, когда есть хорошие восхо-
дящие потоки.  Бак рассчитан на 18 литров то-
плива – в час расходуется примерно три литра. 
При попутном ветре можно улететь киломе-
тров за 200, а при встречном – далеко не раз-
гонишься. У нас много хороших летных мест 
есть в Крыму, Кабардино-Балкарии, на Кав-
минводах. Очень хочу попасть на слет пара-
планеристов, который должен пройти в июне 
в Дагестане. Посчастливилось летать в Чеге-
ме… Хоть полеты в горах считаются сложны-
ми, но, безусловно, их можно назвать одними 
из самых ярких и захватывающих!

Татьяна МАЛЕЕВА, 
Зензелинское ЛПУМГ

Оператора котельной Сергея Сычева из Зензелинского ЛПУМГ всегда тянуло в небо. Мечта -  
посмотреть на землю с высоты птичьего полета, паря над округой, долгие годы не давала ему покоя.  

ПОЛВЕКА В ПРОФЕССИИ
В Изобильненском ЛПУМГ проводили на заслуженный отдых руководителя филиала Александра Павловича Сидоркова.
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В открытом первенстве города Волжско-
го Алан Кильмухамедов занял первое 
место в весовой категории до 73 кг. Со-

ревнования проходили в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Авангард» города 
Волжского. В них приняли участие 480 спорт- 
сменов из Волгоградской области, а также 
борцы из Саратова, Астрахани и Ставрополя.

Серебряную медаль завоевал Матвей Пе-
тров в боях первенства Ставропольского края, 
проходивших в Михайловске на базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса МБУ ДО 
ДЮСШ Шпаковского округа. В город приеха-
ли команды практически из всех уголков Став-

рополья: краевого центра, Минеральных Вод, 
Кисловодска, Ессентуков, Железноводска и 
других населенных пунктов.

– Матвей занимается в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе поселка Рыздвяного 
три года, но уже добился хороших результатов, 
– рассказал тренер Геннадий Полупанов. – На 
этот раз он стал вторым среди 18 соперников в 
весовой категории до 46 кг. Алан Кильмухаме-
дов занимается дзюдо уже восемь лет. Это пер-
спективные спортсмены, и я уверен, что впере-
ди ребят ждут еще более высокие результаты.

Ольга ЗИМИНА

НОВЫЕ ПОБЕДЫ НА ТАТАМИ
Золото и серебро на соревнованиях по дзюдо завоевали четырнадцатилетние спортсмены, зани-
мающиеся под руководством инструктора по физической культуре ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», тренера высшей категории Геннадия Полупанова. 

На личное первенство по бильярдному 
спорту в краевой центр приехали ра-
ботники из 18 структурных подразде-

лений предприятия. В прошлом году корпо-
ративный турнир из-за пандемии не прово-
дили, и в этот раз на соревнования приехали 
почти все филиалы. По традиции медали ра-
зыгрывались в женском и мужском зачетах.

Организовал турнир при поддержке адми-
нистрации «Газпром трансгаз Ставрополь» 
профсоюзный комитет предприятия. Помощь 
в проведении корпоративных соревнований 
оказала федерация бильярдного спорта Став-
ропольского края.

На церемонии открытия участников при-
ветствовал генеральный директор «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев: 
«Этой спортивной традиции уже много лет, и 
с каждым годом уровень игры только возрас-
тает. Надеюсь, что нынешний турнир станет 
еще одним шагом на пути спортивных дости-
жений предприятия, а кто-то из вас, возмож-
но, войдет в сборную Ставропольского края».

В женском зачете победительницей стала 
новоиспеченный кандидат в мастера спорта, 
бронзовый призер регионального чемпиона-
та по бильярдному спорту Лилия Бажан из 
ЦМПИ, обыгравшая в упорном финальном 
поединке Людмилу Мосиянц из пансионата 
«Факел». Третье место заняли Нина Кинжи-
балова (СКЗ) и Марина Марчук (Моздокское 
ЛПУМГ).

Среди мужчин золото разыграли работни-
ки ИТЦ. Победу одержал Иван Ерофеев, вто-
рое место завоевал Анатолий Винда. Брон-
зовыми призерами корпоративных соревно-
ваний стали Рашид Хаджиев (Моздокское 

ЛПУМГ) и Иван Михайленко (Светлоград-
ское ЛПУМГ).

В турнире руководителей первенство-
вал бывший начальник Изобильненского 
ЛПУМГ Александр Сидорков. Вторым стал 
начальник отдела документационного обе-
спечения управления Николай Перваков, тре-
тьим – заместитель начальника УАВР Игорь  
Бдтаев и заместитель начальника Моздокско-
го ЛПУМГ Валерий Лукьяненко.

Всем победителям и призерам генераль-
ный директор вручил памятные дипломы, 
кубки и медали.

Арина НИКОЛАЕВА

ДОЛГОЖДАННЫЙ ТУРНИР
Сильнейших бильярдистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» определили в Ставрополе.

Документы о присвоении почетного спор-
тивного звания воспитанники клуба 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» ждали 

два года. Необходимый норматив – первое или 
второе место на чемпионате страны – они вы-
полнили еще в 2020-м и с тех пор ждали при-
каза из минспорта. И вот долгожданные доку-
менты подписаны, информация опубликована 
на сайте, а заветные значки и удостоверения 
пришли в Ставрополь.

В почетный список вошли сразу семь кара-
тистов спортивного клуба газовиков. Масте-
рами спорта России по восточному боевому 
единоборству стали Данила Мащенко, Владис-
лав Чернов, Антон Вишникин, Сергей Крив-
цов, Артем Леготин, Сергей Лысенко и Ан-
дрей Сибирцов. Удостоверения каратистам 
лично вручил руководитель регионального ми-
нистерства физической культуры и спорта Ан-
дрей Толбатов.

Эти спортсмены уже много лет выступа-
ют на различных российских и международ-
ных соревнованиях по сетокан карате-до, до-
стойно представляя на спортивной арене га-
зотранспортное предприятие, Ставропольский 
край и всю страну.

Самый титулованный спортсмен Данила 
Мащенко в свои девятнадцать лет успел заво-
евать почти двадцать наград на международ-
ных стартах. Побеждал на первенстве мира и 
Европы, а также единственным из России су-
мел выиграть личное первенство Старого Све-
та сразу в двух стилях карате – сетокан си-
то-рю. К полученной награде отнесся доволь-
но сдержанно.

«Есть стимул двигаться дальше, соревно-
ваться еще больше, чтобы в будущем стать ма-
стером спорта международного класса и пере-
давать накопленный опыт другим бойцам на-
шего клуба», – рассказал Данила Мащенко.

Сергей Лысенко, студент Института нефти 
и газа Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, скромно поблагодарил за поздрав-
ления, а также выразил надежду на успешное 
выступление на татами и в дальнейшем.

Еще один новоиспеченный мастер спор-
та Артем Леготин продолжает покорять спор-
тивный олимп и на профессиональном уров-
не. Сейчас он учится на втором курсе факуль-
тета физической культуры и спорта СКФУ и 
уже начинает тренировать подрастающее по-
коление каратистов.

После церемонии награждения со спорт- 
сменами встретился генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. Он поздравил атлетов с присво-
ением почетных званий и пожелал им новых 
побед и спортивных достижений.

«Вы – гордость нашего предприятия, а о ва-
ших спортивных достижениях знают во всем 
мире, – сказал, обращаясь к каратистам, ру-
ководитель газотранспортного предприятия. 
– Высокого звания мастера спорта вы достиг-
ли благодаря воле, настойчивости, стараниям 
на ежедневных занятиях и, конечно, усилиям 
тренера, который делает все для ваших побед».

Кстати, главный тренер спортклуба «Сето-
кан трансгаз Ставрополь» Виктор Мащенко – 
заслуженный тренер России, который начи-
нал развитие этого вида боевых единоборств 
на Ставрополье еще в конце девяностых. Под 
его руководством бойцы клуба неоднократно 
становились чемпионами мира, Европы и Рос-
сии. Сегодня это спортивное объединение на-
считывает 13 мастеров спорта международно-
го класса, а многие воспитанники входят в со-
став национальной сборной страны.

Николай ЧЕРНОВ.
Фото Андрея ТЫЛЬЧАКА

ПОЛУЧИЛИ ЗВАНИЯ
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев поздравил ка-
ратистов предприятия с получением званий мастеров спорта России по восточному боевому 
единоборству сетокан.


