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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник стал признанием великих заслуг российского воинства, данью памяти
славным победам, героям и неизвестным солдатам, выполнявшим священный долг по защите Родины. Это праздник тех, кто служил
или служит в Вооруженных силах, кто беззаветно предан своему Отечеству, кто защищает безопасность государства. Это праздник
и тех, кто занимается мирным делом, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в приумножение богатства, славы и силы своей земли.
С особым чувством признательности
в преддверии празднования 70-летия Великой
Победы обращаюсь к мужчинам-фронто-

викам, труженикам тыла, испытавшим всю
тяжесть военных невзгод. Их сегодня у нас
56 человек. Вам, дорогие наши ветераны, досталась трудная судьба, но ваши доблестные
дела, с гордостью вписанные в историю предприятия, всегда будут в памяти многих поколений газовиков.
Эстафету фронтовиков продолжили те, кто
отстаивал интересы страны в «горячих точках». Армейская выучка, мужество российских воинов помогли достойно преодолеть
все испытания. В Обществе трудятся 44 человека, воевавших в Афганистане, 13 наших
коллег были участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 205
сотрудников выполняли свой долг в СевероКавказском регионе.
Честь, верность долгу – неизменные каче-

ства в служении стране не только с оружием
в руках, но и в повседневном труде по укреплению ее могущества. На страже энергетической безопасности России стоит Группа компаний Газпром, и мы, как дочернее предприя
тие, стараемся выполнять все поставленные
задачи, внося свой вклад в общий результат
работы Газпрома.
В День защитника Отечества хочу пожелать
Вам успехов в труде, энергии для новых свершений, крепкого здоровья, мира и благополучия на нашей земле, в наших домах и семьях!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ
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КОНКУРС

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ОТБОРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В МОЗДОКЕ ГОТОВЯТСЯ К 9 МАЯ

И

нженеры службы диагностики техно
логического оборудования ИТЦ вошли в число победителей и призеров
отборочного тура XII Всероссийского кон
курса специалистов неразрушающего контро
ля. Кирилл Перовский стал первым в номи
нации «Ультразвуковой контроль», а Дмитрий
Томилин занял третье место в номинации
«Вибродиагностика».
Предварительный этап проходил в Москве.
Программа отборочного тура включала в себя две части: теоретическую, где конкурсантам за определенное время нужно было ответить на вопросы по конкретному методу неразрушающего контроля, и практическую,
в ходе которой участники проводили конт
роль дефектных деталей или сварных стыков.
Работники Общества участвуют в кон-

Кирилл Перовский

Дмитрий Томилин

курсе ежегодно, показывая при этом высокий уровень профессиональной подготовки,
и регулярно занимают призовые места. По
словам Кирилла Перовского, нынешний отборочный тур стал самым сложным из всех
предыдущих, а в финал конкурса не прош-

ли многие победители прошлых лет. Теперь
инженеров ИТЦ ожидает финальный этап,
который пройдет в начале марта в Москве.
Николай ЧЕРНОВ,
Олег ПЕРФИЛЬЕВ

ПОМОЩЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КАМЫШ-БУРУН –
ДОНБАССУ

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Работники Камыш-Бурунского ЛПУ МГ одними из первых откликнулись на призывы
православного прихода Сергия Радонежского,
администраций муниципальных образований
Нефтекумского района и города Нефтекумска
о сборе гуманитарной помощи жителям
Донецкой и Луганской народных республик.
Газовики собрали 92 тысячи рублей. На эти
средства были приобретены продукты питания, предметы первой необходимости, санитарно-гигиенические принадлежности, а также сладости для детей Донбасса. Все это с пожеланиями мира и добра было передано официальным представителям Нефтекумского
района для подготовки колонны с гуманитарной помощью на юго-восток Украины.
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

В Георгиевске состоялось торжественное мероприятие, посвященное проводам работников
управления на заслуженный отдых. В прошлом году 17 человек официально приобрели
статус пенсионера Георгиевского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Собрание открыл начальник управления
Владимир Митрофанов, который произнес
немало теплых и добрых слов в адрес «молодых» пенсионеров. Каждый из них получил
приветственный адрес и копию Положения
о социальной защите пенсионеров. Со словами приветствия к «новоиспеченным» ветеранам предприятия обратился председатель Совета ветеранов управления Виктор
Ленников. После торжественного собрания
для пенсионеров был организован праздничный фуршет, где они смогли пообщаться в более теплой обстановке.
Среди ушедших на пенсию особенно стоит отметить тех, кто начинал свой трудовой
путь вместе со становлением Георгиевского
ЛПУ МГ и проработал на предприятии
более 30 лет. Это оператор ГРС Василий
Печеникин, электрога зосварщик ЛЭС

В Моздокском ЛПУ МГ под председательством начальника управления Виктора
Крайнова состоялось заседание оргкомитета «Победа». Участники совещания обсуждали план мероприятий, посвященный празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В центре
внимания – материальная поддержка нуждающихся ветеранов, помощь в ремонте жилья,
обеспечение их лекарственными препаратами. Особое внимание газовики Моздокского
филиала Общества будут уделять патриотическому воспитанию подрастающего поколения и благоустройству мест воинской славы:
многочисленным памятникам, обелискам, мемориалам, братским могилам, расположенным в зоне ответственности филиала.

Николай Шабанов, водитель Виктор Гуенко,
бухгалтер учетно-контрольной группы Анна
Пчельникова и водитель автотранспортного
цеха Валерий Сигедов.
Оксана ДЕМЧЕНКО,
Георгиевское ЛПУ МГ

ЭКСКУРСИЯ НА ГКС «СТАВРОПОЛЬСКАЯ»

По инициативе СМС Светлоградского
ЛПУ МГ, а также при поддержке руководства и профсоюзного комитета была организована экскурсия для молодых специалистов
филиала на газокомпрессорную станцию
«Ставропольская». Там они познакомились с
технологическими возможностями ГКС, находящейся в системе магистрального газопровода Россия – Турция «Голубой поток», увидели, как функционирует ее основное и вспомогательное оборудование. С большим интересом молодые специалисты Светлоградского
ЛПУ МГ осматривали газоперекачивающие
агрегаты, электростанции собственных нужд,
автоматическую станцию очистки хозбытовых и ливневых стоков, газоизмерительную
станцию. Во время экскурсии было задано
много вопросов обслуживающему персоналу ГКС, ни один из которых не остался без
ответа. После экскурсии все гости получили
памятные брошюры.
ПОБЕДНЫЕ СМОТРИНЫ

АКТУАЛЬНО

ПИШИ-ЧИТАЙ

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Нет в России ни одного человека, которого бы не коснулась Великая Отечественная
война. У каждого кто-то из близких, друзей
или коллег воевал, жил в это нелегкое время,
боролся за победу на линии фронта и в тылу. Постепенно свидетелей войны становится все меньше. И наш долг сохранить и передать потомкам их воспоминания. Расскажите
о своих близких, коллегах, которые принимали участие в военных действиях, трудились в тылу. Ваши материалы будут публиковаться в нашей газете под специальной
рубрикой, посвященной 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. И очень символично то, что первые статьи мы публикуем в праздничном номере, посвященном Дню
защитника Отечества. Предлагаем принять
участие в этом памятном проекте.
Редакция газеты
«Газовый форпост»

МЫ ЖДЕМ ВАШИ ВОСПОМИНАНИЯ
О СВОИХ РОДНЫХ
В мае исполнится 70 лет со дня Победы
в Великой Отечественной войне. В рамках подготовки к юбилею Департамент по информационной политике ОАО «Газпром» начал реализацию проекта под названием «Наша Победа.
Моя история». Его идея заключается в том,
что сотрудники администрации и дочерних
Обществ ОАО «Газпром» напишут воспоминания о своих родных – участниках войны или работниках тыла. Все собранные истории, напи-

санные живым языком, проиллюстрированные
фотографиями, видеозаписями, в преддверии
юбилея Победы будут опубликованы на официальном интернет-сайте Газпрома.
Предлагаем работникам Общества принять
участие в проекте «Наша Победа. Моя история». Желающие могут присылать свои материалы в службу по связям с общественностью
и СМИ Ольге Зиминой по электронному адресу:
Zimina_O_V@ktg.gazprom.ru.

В музее Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» начался цикл экскурсий, посвященный 70-летию Великой
Победы и 73-й годовщине освобождения
Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков.
Экспозиции с подлинными раритетами военного времени увидели учащиеся
Центра подготовки кадров предприятия и военнослужащие воинской части № 13204 села
Московского Изобильненского района. А для
воспитанников подготовительных и старших
групп дошкольных учреждений экскурсии
проводились в форме бесед и игр, направленных на воспитание патриотизма и любви к Родине.
В ближайшее время в музее запланированы экскурсии для старшеклассников средней
школы № 11 поселка Рыздвяного, учащихся
школ-интернатов Изобильненского района,
в рамках которых пройдет показ документальных и художественных фильмов о советских солдатах, освободивших родную землю от фашизма.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КС-8 «ГЕОРГИЕВСК»
В Георгиевском ЛПУ МГ продолжается реконструкция компрессорной станции «Георгиевск» (КС-8) системы газопроводов Северный Кавказ – Центр. В настоящее время на объекте трудятся около
200 человек из нескольких подрядных организаций. В ходе пусконаладочных работ успешные 72-часовые испытания прошли два газоперекачивающих агрегата. Ранее были введены в эксплуатацию
четыре пылеуловителя и пять аппаратов воздушного охлаждения газа. Кроме того, заканчиваются пусконаладочные работы на блоке установки подготовки топливного и импульсного газа, дожимной
компрессорной установке и реверсном узле. Работники газокомпрессорной службы Георгиевского ЛПУ МГ активно осваивают новое оборудование и принимают участие в пусконаладочных работах.
После реконструкции увеличенный объем транспортируемого газа будет поступать в регионы Северного Кавказа. Проектная производительность компрессорной станции увеличится в 1,6 раза.

Наладка блока установки подготовки топливного и импульсного газа

Осмотр центробежного нагнетателя

В новой операторной КС

Газоперекачивающий агрегат

Подготовка ГПА к пуску

Новый цех КС-8 «Георгиевск»

ДАТА

25 ЛЕТ САМОЙ ЗАГРУЖЕННОЙ СТАНЦИИ РОССИИ
В конце прошлого года свой 25-летний
юбилей отметила автомобильная
газонаполнительная компрессорная
станция-1 г. Георгиевска.
Четверть века объект отличался положительной динамикой в годовой реализации сжатого природного газа, безаварийной эксплуатацией технологического оборудования, а также успешным освоением современного газозаправочного комплекса производства НПО
«Ротор».
Максимальной реализации станция достигла по итогам работы в 2007–2008 годах.
За двенадцать месяцев на ней было реализовано около 7 млн м³ газа, а в сутки заправляли
до тысячи автомашин! Компримированный

природный газ (КПГ) стал так популярен среди автомобилистов, что в городе пришлось
открыть вторую АГНКС.
За 25 лет коллектив станции реализовал
более 67 млн м³ КПГ, заместив тем самым
50 тысяч тонн бензина и снизив количество
выбросов в окружающую среду на 32,5 тонны, что очень важно в особо охраняемой курортной зоне Кавказских Минеральных Вод.
За годы работы АГНКС-1 оставалась самой
загруженной в России среди станций своего типа, а по итогам 2014 года добилась загрузки на 120 %.
Безусловно, в таких успешных показателях работы заслуга всего коллектива станции. За весь период существования АГНКС
у ее руля стояли два руководителя: в 1989 году станцию возглавил Владимир Штейнов,
а с 1998 года начальником является Михаил

Рогожин, который помимо профессиональной деятельности активно занимается рационализаторской работой.
С первого дня строительства и по сегодняшний день на станции трудятся машинисты компрессорных установок Михаил
Акименко и Александр Шаталов, а также наполнитель баллонов Валентина Резниченко.
Михаил и Валентина неоднократно занимали первые места в конкурсе «Лучший по
профессии» в филиале, награждались почетными грамотами ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Кроме того, они являются бессменными наставниками молодых специалистов. Александр Шаталов досконально знает
конструктивные особенности оборудования
станции, входит в состав добровольной пожарной дружины, выполняет функции уполномоченного по охране труда.

Помимо опытных кадров на АГНКС-1
трудится молодежь. Мастер Александр
Ловенецкий работает на станции с 2010 года. Он в совершенстве знает весь технологический процесс, ведет учет показателей работы, организовывает планово-предупредительный ремонт и техническое обслуживание систем АГНКС. Наполнитель баллонов Владимир Моисеенко – еще один молодой специалист, ответственно относящийся
к своей работе.
Всего в коллективе трудятся 14 человек.
Благодаря качественной работе этих людей
станция в Георгиевске остается одной из самых эффективных не только в нашем регионе, но и во всей России.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ИЗ БОЯ В БОЙ
После Великой Отечественной войны наши
защитники Отечества снова стали сражаться, только теперь на трудовом фронте.
Именно они в тяжелейшие годы восстанавливали из руин страну, заново возводили
объекты промышленности, сельского
хозяйства, строили города и села, железные и шоссейные дороги, исследовали
недра, бурили скважины, прокладывали
газопроводы.
Защитники Отечества своим самоотверженным
трудом за несколько лет подняли страну из руин и вывели ее в число лидеров мировой экономики. Один из таких бойцов трудового фронта – Иван Павлович Ковалев. Единственный
Герой Социалистического Труда в газовой промышленности Ставропольского края, ветеран
Великой Отечественной войны. Он в 1950-е годы пришел работать в трест «Ставропольгаз»
и своими трудовыми подвигами внес большой
вклад в освоение и эксплуатацию газовых месторождений Ставрополья.
Иван Ковалев родился 31 марта 1909 года
в уездном городе Гурьеве (Казахстан). Его семья занималась рыбным промыслом. По окончании школы и двухклассного реального училища в 1931 году Иван Павлович переехал
в Баку. Вначале работал в Азербайджанском
рыбном тресте командиром моторных баркасов, а затем, окончив в 1936 году морской институт, стал заместителем директора рыбного промысла. С 1940 года он работал геологом
по эксплуатации и капремонту нефтяных скважин в тресте «Артемнефть».
Началась война. Ивана Павловича призвали в ВМФ и направили в Каспийскую военную
флотилию. В то время она обеспечивала важные морские перевозки войск, военной техники и грузов, особенно во время Сталинградской
битвы и сражения за Кавказ. Ковалев служил
краснофлотцем (рулевым) на плавучей зенитной
батарее. С февраля 1943 года Иван Павлович ходил на теплоходе «Пионер», который охранял
грузы, поступающие из Ирана в СССР.
В 1944 году в связи с нехваткой специалистов-нефтяников его отозвали из армии
для работы в тресте «Артемнефть», где он
трудился старшим геологом по капитальному ремонту скважин, а с 1948 года – в тресте
«Нефтчеланефть» начальником цеха, старшим
геологом по капремонту нефтяных скважин.
С 1956 по 1960 год Иван Павлович трудился в тресте «Ставропольгаз» начальником цеха капитального ремонта скважин. С 1961 года и до выхода на пенсию в 1969 году он был
мастером цеха капитального ремонта скважин
в Ставропольском газопромысловом управлении объединения «Ставропольгазпром» – ныне

Золотая звезда Героя Социалистического Труда СССР

И. П. Ковалев (справа) с сослуживцем, 1937 год

Страница наградной книжки

Иван Павлович Ковалев

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Бригада, которой руководил Ковалев, выполняла сложные и ответственные задачи капитального ремонта газовых скважин. В период интенсивного освоения Северо-Ставропольского,
Сенгилеевского, Расшеватского и других газовых месторождений Иван Павлович принимал участие во внедрении в производство
новых методов интенсификации отдачи пластов, благодаря чему значительно наращивались объемы добываемого газа. Уже в 1963 году фонд эксплуатационных скважин достиг 187,
а к концу 1965 года на балансе Ставропольского
управления находилось девять месторождений; три газовых промысла с 202 действующими скважинами добывали до 15,7 млрд кубометров газа в год. Когда отмечался в 1966

Статья с указом о награждении, 1966 год

году десятилетний юбилей магистрального газопровода Ставрополь – Москва, по этому трубопроводу было подано уже 12 млрд
380 млн кубометров газа. В достижении этого
результата была большая доля напряженного
труда бригады Ковалева, постоянно выполнявшей задания по восстановлению и наращиванию дебита газовых скважин. На 109 % со снижением производственных затрат ею был выполнен семилетний план (1959 – 1965 гг.), при
этом последние два года перевыполнение составляло 110 – 125 %.
В 1966 году за выдающиеся заслуги в развитии газовой промышленности и достижение высоких технико-экономических показателей при выполнении заданий семилетнего плана Иван Павлович был удостоен звания Героя

Торжественное собрание по поводу вручения государственных наград в г. Ставрополе, 1966 год

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Эти высокие награды на груди ветерана расположились рядом с орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Кавказа»
и различными юбилейными наградами.
Иван Павлович умер в ноябре 1993 года. В Информационно-музейном центре
и Музее истории Ставропольского ЛПУ МГ
хранятся личные вещи и документы Героя
Социалистического Труда Ивана Павловича
Ковалева. Они стали символами беззаветной
преданности своей профессии и стремления самозабвенно защищать Родину на ратном и трудовом фронтах.
Лилия РОМАНЕНКО

№ 3 (188) февраль 2015 г. Газовый форпост

5

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

НЕДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Победа в Великой Отечественной войне для нас, родившихся в мирное время, уже история. А для тех, кто сражался
в боях за Родину, ковал Победу в тылу – суровая реальность, у которой нет срока давности.
К великому сожалению, эти люди уходят…
И с каждым годом воспоминания о войне становятся все ценнее и весомее. Уже не осталось
в живых участников Великой Отечественной
войны, работавших в Невинномысском
ЛПУ МГ. Но многие из наших ветеранов – неработающих пенсионеров – были маленькими и помнят яростные сражения, жизнь на оккупированной территории, помнят Победу.
Все они – дети войны, чье детство оборвалось
22 июня 1941 года. Именно у них остались самые трогательные воспоминания о той лихой
поре. Кто-то помнит промчавшийся в клубах
пыли грузовик с немцами или фашиста, схватившего за косу и ударившего старшую сестру.
А кому-то запомнилась подаренная немцем конфета. Но есть и похожие друг на друга воспоминания – голод, холод, тяжкие страдания матерей, которые с утра до ночи работали, но не
знали, чем накормить детей и как выжить. Не во
что было одеваться и обуваться, и чаще всего
дети сидели зиму дома, а с первым теплом уже
бегали босиком. Почти все в военном детстве
работали с малых лет, помогали старшим ковать Победу в тылу.
Кто-то из детей войны в лихолетье был совсем
маленьким, кто-то подростком, поэтому и воспоминания о том времени у них разные. Василию
Моисеевичу Микитенко – бывшему машинисту автокрана, автоэлектрику автотранспортного цеха управления, победа запомнилась тем,
что он дождался с фронта не отца, на которого пришла похоронка, а маму. Жила их семья
в Киевской области. Это были страшные времена оккупации. Фашисты зверствовали, угоняли в Германию молодежь. Когда немцы начали отступать, еще больше народу сгоняли
на станции и отправляли эшелонами в немецкое рабство. В страшных списках на отправку
в Германию была и старшая сестра Василия
Моисеевича, но ей удалось спрятаться, и тогда
вместо нее немцы схватили и увезли их престарелую мать. Лишений выпало на еe долю немало, но как раз в победном мае она вернулась
домой.
Совсем маленькой девочкой была в годы войны Тамара Ивановна Щеглова (заведующая хозяйством Невинномысского ЛПУ МГ с 1990 до
1995 года), но она навсегда запомнила то трудное голодное время. Когда ее угощали кусочком
хлеба или сахаром, она всегда с детской непосредственностью спрашивала: «А маме моей?».
Еле сдерживая слезы, она вспоминает, как в победном мае бросалась навстречу каждому солдату на улице с криком «Папочка!»… Хорошо помнит Тамара Ивановна и празднование Победы,
которое застало ее в Баку. Салютовали корабли
с моря, били пушки из города. Яркие вспышки залпов салюта перекрещивались в воздухе,
и сверкающие, радужные всполохи отражались
в море, вызывая всеобщий восторг и ликование.

Иван Коклин с товарищем

Иван Романенко

Ветеран управления, бывший начальник
службы ЭВС, Евгений Павлович Сорокин
в начале войны подростком убежал на фронт
вместе с другом. Их сняли с эшелона в нескольких станциях от Кемерово, где жили
беглецы. Когда в квартиру Сорокиных подселили эвакуированных артистов, которые
поступили работать в местный театр, мать
попросила пристроить сына на работу, чтоб
не болтался зря и зарабатывал на хлеб для
семьи. И двенадцатилетний мальчик расклеивал афиши, помогал работникам сцены: Кемеровский областной драмтеатр давал
спектакли, концерты и в годы войны. Победу
Евгений Павлович тоже запомнил хорошо. На
высокой сосне висел репродуктор, и, когда
прозвучали слова Левитана «Прослушайте
важное правительственное сообщение...»,
все были напуганы, ожидая горьких вестей
с войны. Услышав о Победе, люди обнимались, плакали, смеялись. Радости и счастью
не было предела. У его матери была припасена чудом сохранившаяся шоколадка, у кого-то из женщин нашлась бутылка водки.
Они решили сделать праздничный напиток,
растворили в водке шоколад. Жене, как почти взрослому, тоже досталось на донышке,
и вкус того «шоколадного ликера» вперемешку с радостью от Победы на всю жизнь

Евгений Сорокин

остался в памяти Сорокина.
Ветеран Невинномысского ЛПУ МГ Иван
Леонтьевич Романенко (начальник службы
связи с 1972 по 1998 г.) в войну был совсем
ребенком, но хорошо помнит лихую годину. Особенно врезалось в память то, что, как
только на проселочной дороге появлялись фашисты на машинах или мотоциклах, мать заставляла его уводить немногочисленное стадо
гусей на пруд, подальше от села, чтобы немцы не забрали живность….
День Победы в жизнь десятилетнего Ивана
Коклина (начальник ЛПУ МГ c 1979 по 1998
год) пришел вместе с нарочным, который скакал от села к селу с развевающимся по ветру красным знаменем и во всю глотку орал:
«П-о-б-е-д-а!!!». Еще Иван Максимович запомнил крики односельчанок, почти вой, в которых были одновременно и горе, и радость.
Вот такие разные воспоминания у детей
войны. Каждый из них хлебнул с лихвой.
Надо чаще общаться с ними, пока они еще находят в себе силы помнить, потому что они
последние из живущих на Земле, кто может
поделиться личными воспоминаниями о той
ужасной войне и долгожданной Победе.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Тамара Щеглова
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ПРОФЕССИОНАЛ

НАШ ГАЙДАЙ
Будучи неисправимым оптимистом и жизнерадостной личностью, умеющей ставить перед собой цели и добиваться их реализации,
этот человек живет работой. И живет он ею уже более тридцати восьми лет. Это наш Гайдай.
Виктор Георгиевич устроился на работу
в Камыш-Бурунское ЛПУ МГ в 1976 году.
Сначала трудился дежурным электромехаником, потом перешел в службу КИПиА, где
стал ведущим инженером, а позднее – руководителем группы и начальником службы
КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ
ТП и метрологии.
В молодости, в семидесятых годах, Виктор
Гайдай выступил с инициативой организовать
радиотехнический клуб для старшеклассников. Его идею поддержали, и на базе городской
школы открыли «Станцию юных техников».
Занятия проходили по четырем секциям: азбука Морзе, «охота на лис», коллективная радиостанция, радиокружок. Гайдай ходил с детьми в походы, учил ориентироваться на местности, работать с паяльниками, микросхемами
и даже собирать компьютеры! Его неиссякаемая энергия и умение заинтересовать привлекали многих юных радиолюбителей, а полученные ими навыки, знания и умения пригодились им во взрослой жизни.

Наш Гайдай – специалист во всех сферах
своей деятельности. Он изучает рынок информации, следит за последними достижениями
в профессиональной области. Всегда творчески подходит к делу, с энтузиазмом новатора берется за интересные разработки и внедряет их на производстве. Тестовые испытания большинства образцов высокоточного оборудования ОАО «Газпром» проходили «обкатку» на реальных объектах КамышБурунского ЛПУ МГ при личном участии
Виктора Георгиевича. Впервые в Газпроме
в нашем управлении были установлены приборы контроля учета газа – многониточные
измерительные микропроцессорные комплексы SuperFlo-II Е и турбинные расходомеры
в комплекте с корректорами расхода ЕК-260.
Наши специалисты установили и вели активную часть разработки системы автоматизированного управления КС на базе ШКС-04М.
Усовершенствованные и доработанные с производителем ШКС теперь имеет каждое газотранспортное предприятие в 27 регионах РФ.

Под руководством Виктора Георгиевича совместно с заводом-изготовителем осуществлена разработка автоматизированной системы учета газа «Стел-4». Службой КИПиА
Камыш-Бурунского ЛПУ МГ введена в эксплуатацию система «Стел», преобразованная
затем в АСКУГ. Сейчас ее применяют во всех
филиалах Общества, она повысила надеж
ность, скорость, качество работы и достоверность информации за счет увеличения точности и уменьшения потерь. Виктор Георгиевич
принимал активное участие в строительстве
и пусконаладочных работах КС «Артезиан»,
шести газоизмерительных станций и 15 ГРС.
За добросовестный и многолетний труд
наш Гайдай награжден почетными грамотами Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
и ООО «Кавказтрансгаз», нагрудным знаком
«Лучший работник ТЭК Ставропольского
края».
Редкие свободные минуты наш Гайдай полностью отдает родным. Вместе с супругой

Виктор Георгиевич Гайдай

Виктор Георгиевич вырастил двух дочек и сына, которые увеличили их семью еще на семь
любимых внуков.
Людмила ИНОЗЕМЦЕВА,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

ДАТА

ЗА ЗАМЕРОМ ЗАМЕР
Более 350 тысяч замеров вредных факторов в год своего 35-летия выполнила промышленно-санитарная лаборатория ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Это случилось в конце прошлого
года. Дата не юбилейная, но свидетельствующая о зрелости трудового коллектива, сработавшегося в единый организм за три с половиной десятилетия.
В 1979 году приказом по производственному
предприятию «Ставропольгазпром» на базе Изобильненского ЛПУ МГ была образована промышленно-санитарная лаборатория (ПСЛ). Появление этого структурного
подразделения было продиктовано временем. Темпы развития газовой отрасли, постоянное усовершенствование технологического оборудования объективно требова-

ли обеспечения охраны труда обслуживающего персонала.
За годы работы сфера деятельности лаборатории постоянно расширялась. На момент создания в ее задачи входила паспортизация рабочих мест, а позже – их аттестация, введенная в целях организации сертификации производственных объектов на соот
ветствие требованиям охраны труда. В марте

Слева направо: работники промышленно-санитарной лаборатории Наталья Кошелева и Зоя Шевякова

2009 года промышленно-санитарной лаборатории был выдан аттестат аккредитации в системе сертификации работ по охране труда
Министерством здравоохранения и социальной защиты населения РФ. Это стало официальным признанием технической компетентности в проведении конкретных видов
измерений вредных и опасных производственных факторов.

Сегодня сотрудники ПСЛ проводят инструментальные измерения производственного контроля физических и химических
факторов рабочей среды: шума, вибрации,
микроклимата, световой среды, запыленности, электромагнитных излучений, уровня
концентрации вредных веществ в воздухе
рабочей зоны. Лаборатория оснащена современным оборудованием, в основном первого класса точности, аналогов которому нет
в Ставропольском крае. ПСЛ обслуживает
все филиалы Общества, которые расположены в десяти субъектах юга России.
За годы работы менялся и кадровый состав промышленно-санитарной лаборатории. С 1979 года ее возглавляли Валерий
Свиридов, Александр Трушев, Татьяна
Лазарева, Сергей Ходот. Первыми работниками службы были Татьяна Осадчая
и Валентина Станкова. Сегодня в ПСЛ трудятся настоящие профессионалы своего дела:
Татьяна Гостева, Наталья Кошелева и Оксана
Инюшкина. С 2012 года лабораторию возглавляет Зоя Шевякова, проработавшая здесь
в должности техника более 25 лет. За добросовестный труд сотрудники ПСЛ неоднократно награждались почетными грамотами
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», а также
грамотами районного и городского уровней.
Коллектив лаборатории активно участвует в общественной жизни Изобильненского
ЛПУ МГ. Ни одно праздничное или спортивное мероприятие не обходится без участия ее сотрудников. Особо гордятся коллеги победами в бильярдном спорте Оксаны
Инюшкиной.
Прогресс не стоит на месте. Растут требования к точности, развивается измерительная техника, которая становится все более
автоматизированной. Одновременно меняются законодательство и нормативная база.
Поэтому перед лабораторией постоянно возникают новые сложные и интересные задачи, которые коллектив ПСЛ успешно решает по мере их возникновения.
Николай ЧЕРНОВ

№ 3 (188) февраль 2015 г. Газовый форпост

7

ГАЗФОНД

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ: ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?
В НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ ФОРМУЛЕ СПРЯТАНЫ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Если вы уже задумывались о своей пенсии и пытались разобраться в хитросплетениях постоянно меняющегося законодательства, то наверняка знаете, что наступивший год в этом
отношении по-своему переломный. Во-первых, с 1 января 2015 года пенсия начала формироваться по новой формуле, а во-вторых, 31 декабря истекает последний срок, когда
вы еще имеете возможность хоть как-то повлиять на ее размер.
Пролить свет на эти сумрачные вопросы взялась руководитель Управления пенсионных
программ негосударственного пенсионного
фонда «ГАЗФОНД пенсионные накопления»
Марина Юдина.
– Суть нового принципа формирования
трудовой пенсии состоит в том, что отчисления работодателя, идущие на вашу пенсию,
теперь не учитываются Пенсионным фондом
России в рублях, а конвертируются им в баллы. Стоимость такого балла рассчитывается по очень сложной и неочевидной формуле и меняется ежегодно. И хотя вопрос пенсионного обеспечения касается каждого,
на то, чтобы разобраться, зачем было заменять пусть и «деревянный», но все же близкий и знакомый рубль на гибкий и изменчивый балл, времени хватает далеко не у всех.
Закон говорит о том, что теперь для назначения пенсии надо соблюсти ряд условий, основные из которых: достичь установленного пенсионного возраста, иметь на своем счете минимум 30 баллов, иметь к моменту обращения за назначением пенсии минимальный стаж в 15 лет (вместо пяти, как было раньше). Если все условия соблюдены,
то накопленные вами баллы конвертируют
обратно в рубли согласно установленному
на год назначения пенсии «обменному курсу» балла. Получившаяся сумма и станет вашей пенсией.
Однако в этой схеме есть один неодно
значный момент. Основной принцип действующей солидарной системы состоит в том,
что пенсионные взносы за работающее на-

селение сразу распределяются для текущих
выплат пенсионерам. При этом демографическая ситуация в нашей стране, к сожалению, складывается не лучшим образом: количество работающих неуклонно снижается, количество получателей пенсии – растет. Соответственно, реальных денег на выплаты будет становиться все меньше. В конечном итоге это может привести к тому, что
правительство будет вынуждено маневрировать «обменным курсом» балла. Благо, что
неоднозначность некоторых формулировок
в законе это теоретически позволяет.

Хорошим примером такого «маневра» может быть так называемый «переходный период»
2015 – 2020 годов. Согласно приложению № 4
к Федеральному закону «О страховых пенсиях», на протяжении пяти лет граждане с зарплатой выше средней по стране недополучат баллов в свою пенсионную «копилку». В 2015 году
размер этого «налога» будет больше четверти
от отчислений. Всего же в среднем за шесть лет
переходного периода он составит более 15 %.
Иными словами, если вы хорошо зарабатываете, то за шесть лет работы на личный счет вам
запишут баллов, как за пять.

Чтобы частично избежать возможных неприятных моментов, связанных с непредсказуемостью балла, можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (если, конечно, вы до сих пор этого еще
не сделали). Это позволит из обязательных
16 % отчислений работодателя от размера
вашей зарплаты – 6 % передать в частное
управление и таким образом сохранить в рублевом исчислении. При этом принципиаль
но, что вы не полностью доверяете свою пенсию НПФ – 10 % все равно продолжают идти в солидарную часть – вы просто минимизируете свои риски. Мало того, у вас всегда
остается возможность изменить свой выбор
НПФ или же вообще вернуть свои накопления обратно в солидарную систему. Но если
не сделать выбор до конца текущего года,
то больше у вас такого права уже не будет.
Наш Фонд – один из самых надежных
и финансово устойчивых на рынке. В минувшем году мы одними из первых прошли
предписанную законом обязательную процедуру акционирования, и с 1 января 2015 года были включены в реестр НПФ Агентства
по страхованию вкладов под первым номером. Это означает, что теперь сохранность
всех средств, полученных нами от вашего работодателя, гарантирована государством. Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете обратиться в отдел
кадров вашей компании или зайти на сайт
gazfond-pn.ru.
Подготовил Виктор СМИРНОВ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВОДНЫМИ ЗАЙМИТЕСЬ ПРОЦЕДУРАМИ
Окончание, начало в номере 1 (186)
звестная процедура – душ Шарко, которую более 100 лет назад изобрел французский психиатр и невропатолог Жан
Мартен Шарко, вновь приобретает большую
популярность в том числе и у отдыхающих
в пансионате «Факел».
Данный метод гидротерапии улучшает
кровообращение и укрепляет иммунитет,
показан при артритах, ревматизме и мышечной слабости, напряжении и нарушениях обмена веществ, при болях различного
характера, а также при нервных заболеваниях и стрессах.
Людям, постоянно работающим за компьютером, душ Шарко просто необходим: он
снимает напряжение с мышц спины и позво-

И

Пансионат санаторного типа «Факел» зимой

ночника, стимулирует кровообращение, которое часто нарушается от длительной сидячей работы, избавляет от головных болей, возникающих вследствие переутомления и нехватки кислорода.
Сегодня процедура используется не только как лечебное средство, но и как возможность вернуть фигуре стройность и красоту.
Поскольку все системы, включая кровеносную и лимфатическую, во время процедуры
начинают работать активнее, улучшается обмен веществ, клетки кожи получают больше
питания и очищаются от многих скопившихся
в них загрязнений. Не случайно душ Шарко
стал так популярен для избавления от целлюлита и при некоторых формах ожирения,
а также для их профилактики. Особенно по-

пулярна процедура у женщин, которые зачастую используют ее в косметических целях.
У кого-то уменьшается живот, становится
тоньше талия, а кому-то удается избавиться от избыточного веса – конечно, в сочетании с низкокалорийной диетой и физическими упражнениями. Практически все пациент
ки отмечают, что кожа после душа подтягивается, целлюлит почти полностью исчезает, а сама процедура дает ощущение удивительной легкости.
Во время сеанса пациент подвергается воздействию водяных струй с расстояния примерно 3 – 3,5 метра. Сначала идет обработка веерной струей со всех сторон, потом,
при давлении около четырех атмосфер, воздействуют направленной струей на ноги, ру-

Душ Шарко в действии

ки, спину, бока, проблемные зоны – ягодицы, бедра, живот. Кожа при такой процедуре
обычно краснеет вследствие давления и разницы температур (при отпуске контрастного душа). Нужный терапевтический эффект
достигается благодаря расширению сосудов
и мощному давлению водной струи, которая
оказывает массажное воздействие на разные
участки тела. В организме начинают действовать механизмы регенерации и омоложения. Продолжительность сеанса – пять минут. Полный курс составляет 6 – 10 процедур.
Следует отметить, что для приема душа Шарко
есть ряд ограничений, поэтому процедуру назначают только после консультации с врачом.
Ольга ЗИМИНА
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В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ
По итогам 14 туров, завершившихся в розыгрыше Высшей лиги «А» чемпионата России
по волейболу 2015 года, команда «Газпром – Ставрополь» из Георгиевска уверенно
замыкает пятерку лучших в турнирной таблице.
За это врем я волейбольна я д ру ж ина
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» одержала 14 побед, набрав 44 очка. По дополнительным
показателям клуб Общества опережает соперников из челябинского «Торпедо», которые имеют в своем активе такое же количество очков.
– Сейчас наша команда находится на пике
спортивной формы, четко просматриваются
коллективная игра и необходимая подстраховка ребят во время решающих моментов матчей.
Полная самоотдача волейболистов на площадке вызывает восхищение и уважение. С таким
настроем можно и горы свернуть, хотя мы яв-

ляемся дебютантами нынешнего чемпионата
на столь высоком игровом уровне. Постараемся
продолжать радовать своих поклонников и стремиться выполнить задачу сезона, поставленную нашим руководством – так о последних
результатах клуба «Газпром Ставрополь» говорит главный тренер Юрий Лисицкий.
В следующей игре волейболисты Об
щест ва встречаются с командой «Нова»
из Новокуйбышевска, занимающей третью
строчку в ранге лидеров.

СПОРТ

БИЛЬЯРД

Николай ЧЕРНОВ

Домашний матч волейбольного клуба «Газпром Ставрополь»

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ «ЗАСТОЛЬЕ»
В УТТиСТ прошел турнир по бильярдному спорту среди работников филиала,
посвященный Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню.
В соревнованиях приняли участие 16 бильярдистов, представивших восемь подраз
делений управления. В упорной борьбе победу одержал водитель автоколонны № 3
(г. Светлоград) Виктор Дядьков. Второе
место занял инженер пожарной охраны
Александр Вишняков, третье – водитель ав-

токолонны № 3 (г. Светлоград) Магомедрасул
Магомедов. Победителям и призерам состязаний вручены кубки, почетные грамоты и денежные призы от организаторов турнира.
А в мужском турнире в Георгиевском
ЛПУ МГ приняли участие восемь сотрудников, которые представляли четыре структурных подразделения филиала: службу КИПиА,
телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии, автотранспортный цех, аппарат
при управлении и службу защиты от коррозии. По итогам общего зачета победителем стал инженер Николай Коновалов, вторую и третью ступени пьедестала заняли

ведущий инженер по метрологии Евгений
Лампрехт и инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике Александр
Сигедов. Таким образом, все призовые места
завоевали работники службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии. Награждение с вручением почетных
грамот и денежных призов пройдет в торжественной обстановке на общем собрании
управления, посвященном Дню защитника
Отечества.
Оксана ДЕМЧЕНКО,
Александр БУНЯЕВ

ИГРАЛИ ПО ВСЕМ
ПРАВИЛАМ

В преддверии Дня защитника Отечества
состоялось т радиционное первенство
Изобильненского ЛПУ МГ по волейболу.
В течение двух недель восемь команд,
представляющих разные подразделения
филиала, боролись за места на пьедестале. Соревнования проводились по правилам
Всероссийской федерации волейбола: в трехсетовом формате до двух побед по партиям.
Благодаря активной поддержке болельщиков волейболисты-газовики показывали качественную игру. В результате лучшей на турнире стала команда автотранспортного цеха.
В решающем матче ей уступили волейболисты службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии. Замкнули тройку призеров представители межстанционной
лаборатории.
Помимо командных призов были вручены
и индивидуальные награды. Лучшими нападающими стали водитель автомобиля Сергей
Селютин и инженер КИПиА, телемеханики,
эксплуатации АСУ ТП и метрологии Алексей
Кучеров. Лидерами среди разыгрывающих
признаны ведущий инженер связи Юрий
Астрейко и электромонтер по испытаниям
и измерениям Евгений Оприщенко. Звание
лучшего защитника – у ведущего инженера службы связи Юрия Вишневского. Также
были отмечены ветераны спорта Михаил
Лемешев и Николай Долгополов.
В торжественной обстановке победители
получили кубки, медали и почетные грамоты.
Оксана ИНЮШКИНА,
Изобильненское ЛПУ МГ

Участники турнира в Георгиевском ЛПУ МГ

Лучшие бильярдисты УТТиСТ

КАРАТЕ

WWW

ЗОЛОТО ИЗ МАЙКОПА
Каратисты Общества вернулись с открытых соревнований, первенства и чемпионата Республики Адыгея среди школьников и студентов по восточному боевому
единоборству «Сетокан».
Это первый турнир нового сезона, на котором
окончательно сформировался состав команды
на предстоящий чемпионат России по сетокан
карате-до. Состязания проводились в личном
кумите среди юношей и девушек. Лучших
на татами определяли в абсолютном весе в нескольких возрастных категориях.
На соревнованиях спортсмены ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» завоевали 18 медалей: пять золотых, шесть серебряных

СИДИ И СМОТРИ

Новости о производственной деятельности, социальной политике предприя
тия, профессиональных и спортивных
достижениях коллег можно читать в пути, дома, в гостях на интернет-ресурсе
Общества, доступном с любого планшета или мобильного телефона по адресу:
www.stavropol-tr.gazprom.ru

и семь бронзовых. Чемпионами республиканского первенства в нашей команде стали
Анатолий Анашкин (6–7 лет, 8 лет), Анас
тасия Курзина (14–15 лет), Алена Новацкая
(16 лет и старше) и Сергей Каныгин (9 лет).
Сергей БЕЛЫЙ
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