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Конкурс сварщиков – одно из самых зрелищных состязаний в профессиональном мастерстве

Выполнение конкурсного задания Победитель смотра-конкурса Владимир КалиниченкоУчастники смотра-конкурса «Лучший сварщик ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 2015»

ПОКАЗАТЬ ВСЕ, НА ЧТО СПОСОБЕН 

Одно из самых зрелищных состязаний в про-
фессиональном мастерстве проходило на ба-
зе лаборатории контроля качества сварки 
и диагностики Невинномысского ЛПУ МГ. 
За высокое звание лучшего сварщика боро-
лись одиннадцать представителей из разных 
филиалов Общества. Среди них как «опыт-
ные конкурсанты», так и те, кто участвовал 
в состязаниях впервые.

По условиям конкурса сварщики долж-
ны были продемонстрировать навыки свар-
ки шва на двух катушках труб разного диа-

метра. В критерии оценки входили внешний 
вид стыка, время сварки, расход электродов, 
соблюдение технологии сборки и сварки, 
соблюдение правил техники безопасности. 

Каждое сварное соединение оценивалось  
в том числе по заключению рентгенографии. 
В этом году на конкурсе была впервые при-
менена цифровая радиография. 

– Цифровая радиография является эк-
вивалентом обычной рентгеновской плен-
ки, но при этом обеспечивает преимущест-
ва: это и отсутствие расходных материалов, 

и скорость получения изображения, – рас-
сказал инженер-дефектоскопист I катего-
рии лаборатории контроля качества сварки 
и диагностики Невинномысского ЛПУ МГ 
Иван Велигура. – Кроме того, значительно 
повышается качество интерпретации полу-
ченных результатов. Например, при выявле-
нии каких-либо дефектов программа позво-
ляет сразу же оценить их точные размеры, 
местоположение и дать оценку пригодно-
сти сварного шва. Еще один плюс – цифро-
вые изображения могут быть легко заархи-
вированы и не требуют места для хранения, 
в отличие от пленочных аналогов.

Итоговый результат каждого конкурсанта 
складывался из оценки качества двух свар-
ных соединений и теоретического задания. 

Лучшим сварщиком по результатам смотра-
конкурса признан Владимир Калиниченко 
(Невинномысское ЛПУ МГ). Второе ме-
сто – у Растяма Каспакова (Астраханское 
ЛПУ МГ), третье место занял Валерий 
Кудряков (Камыш-Бурунское ЛПУ МГ). 

– В этом году на конкурсе варили под 
углом сорок пять градусов 530-миллиме-
тровую трубу. Это один из самых сложных 
видов сварки, – рассказал победитель кон-
курса Владимир Калиниченко. – На второй 
катушке с вертикальной осью трубы гори-
зонтальный стык тоже непрост и имеет свои 
нюансы. Так что надо было показать все, 
на что способен.

Ольга ЗИМИНА

В Невинномысске прошел смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший 
сварщик ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 2015».
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На стенде проекта «Турецкий поток» гости 
форума смогли получить подробную инфор-
мацию о проекте и его значении для обеспе-
чения энергетической безопасности Европы. 
Посетители увидели макеты трубоукладоч-
ных судов, узнали о технологиях строитель-
ства морских газопроводов, а также о преи-
муществах использования природного газа 
для успешного развития экономики и сохра-
нения окружающей среды.

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НА КОНТРОЛЕ – ПРОФОБУЧЕНИЕ 
В администрации Общества прошло за-
седание Учебно-методического совета 
по профессиональному обучению персона-
ла ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
На нем были заслушаны отчеты о работе 
за первый квартал текущего года руководи-
телей Невинномысского и Ставропольского 
отделений Центра подготовки кадров (ЦПК), 
рассмотрены результаты проведенных про-
верок этих подразделений. 

– Большое внимание на заседании бы-
ло уделено вопросам обучения работников 
Общества по программам строительного 
контроля, – рассказал заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Денис Стороженко. – Уже в августе в цент-
ре подготовки кадров будет начато обучение  
наших специалистов по этому направлению. 

Также на заседании Учебно-методического 
совета был обсужден план работы ЦПК 
на 2016 год, порядок согласования дополни-
тельных заявок на обучение и проведение 
конкурсов профессионального мастерства. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В филиалах Общества итоги полугодия 
подводят Советы молодых специалистов. 
Молодежь Зензелинского ЛПУ МГ прове-
ла собрание на КС «Замьяны». С докладом 
о работе СМС за первое полугодие высту-
пил председатель Совета филиала Николай 
Ходырев. Выборы проходили и на собрании 
Совета молодых специалистов администра-
ции Общества. В Совет приняты инженер-
программист службы ИУС Олег Симонов 
и инженер по землеустройству отдела управ-
ления имуществом Николай Петраков, а за-
местителем председателя единогласно из-
брали инженера службы связи Наталью 
Сороколетову. Молодые работники обсу-
дили итоги работы за предыдущий период 
и план мероприятий на второе полугодие.

ВОСПИТАННИКИ ГОДА 
Международный день защиты детей – ра-
достный и веселый праздник. Особенно его 
ждут воспитанники детского дома № 30 го-
рода Георгиевска.На протяжении нескольких 
лет в детском доме при поддержке работни-
ков Георгиевского ЛПУ МГ проводится кон-
курс «Воспитанник года». По его итогам от-
бираются лучшие учащиеся по семи номи-
нациям. В течение года воспитанники ста-
раются преуспеть в учебе, спорте и общест-
венной жизни, чтобы стать победителями. 
Награждение проходит первого июня. Это 
всегда настоящий праздник с шарами, музы-
кой и угощениями. В нынешнем году итоги 
конкурса подводили представители город-
ской администрации и органов опеки, руко-
водство Георгиевского ЛПУ МГ. На церемо-
нии награждения главный инженер филиала 
Евгений Лисицын поздравил воспитанников 
с Международным днем защиты детей и по-
желал победителям и лауреатам дальнейших 
успехов в начинаниях.

ЭКОЛОГИЯ

В рамках месячного марафона на террито-
рии Ставропольского края, Астраханской 
и Ростовской областей, Калмыкии, Северной 
Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии газовиками Общества 
реализовано свыше двухсот акций. Часть 
из них была посвящена 70-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Более двух тысяч работников предприя-
тия провели акции по благоустройству насе-
ленных пунктов, ликвидации несанкциони-
рованных свалок, расчистке водных объектов 
в зоне деятельности компании. Силами газо-
виков расчищено 70 гектаров земли, вывезе-
но 60 тонн мусора, проведена расчистка дна 
и берегов шести водных объектов. 

Особое внимание уделялось восстановле-
нию мемориалов и памятников воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны. Накануне Дня Победы газовики предпри-
ятия отремонтировали более 70 монументов, 
обустроили 100 цветников, заложили десять 
«Аллей Победы», на которых высадили свы-
ше 900 кустарников и деревьев. 

Важной частью Всероссийского субботни-
ка «Зеленая Весна – 2015» стали уроки эколо-
гического просвещения и творческие конкур-
сы для подрастающего поколения. Экологи 
Общества провели 18 мероприятий с воспи-
танниками дошкольных образовательных уч-
реждений и учащимися школ региона.

– Тесное сотрудничество нашего пред-
приятия с экологическим фондом В.И. Вер-
надского продолжается уже несколь-
ко лет, – отмечает генеральный директор  

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. – Организованный фондом 
Всероссийский экосубботник «Зеленая 
Весна» – это еще одна возможность при-
влечь внимание к проблемам охраны окру-

жающей среды не только работников круп-
ных промышленных производств, но и обыч-
ных граждан, а самое главное – наших детей.

Николай ЧЕРНОВ

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
Работники Общества поддержали инициативу Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского и приняли участие  
во Втором Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2015».

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН  
НА МИРОВОМ ГАЗОВОМ КОНГРЕССЕ

НАША СПРАВКА
1 декабря 2014 года ОАО «Газпром» 
и турецкая компания Botas подписа-
ли Меморандум о взаимопонимании 
по строительству газопровода мощно-
стью 63 млрд куб. м газа в год из России 
в направлении Турции через Черное море. 
Новый газопровод пройдет от КС «Русская» 
в районе Анапы по дну Черного моря 
до населенного пункта Кыйыкей в евро-
пейской части Турции и далее через на-
селенный пункт Люлебургаз до местно-
сти Ипсала на турецко-греческой границе. 
Морской участок газопровода будет состо-

ять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд 
куб. м каждая. Газ первой нитки плани-
руется полностью направить на турецкий 
рынок.

Строительством морского участка газо-
провода будет заниматься ОАО «Газпром» 
при участии своей 100 % дочерней компа-
нии South Stream Transport B.V., зареги-
стрированной в Нидерландах. South Stream 
Transport B.V. осуществляла подготовку 
к строительству газопровода «Южный 
поток», который был отменен в декабре 
2014 года. Большая часть морского участ-
ка «Турецкого потока» пройдет по кори-

дору, подготовленному для «Южного по-
тока». В мае 2015 года компании Saipem 
поручено начать строительство первой 
нитки морского участка газопровода, ис-
пользуя для этого трубы, произведенные 
для «Южного потока».

Каждые три года Международный газо-
вый союз проводит Мировой газовый кон-
гресс, который представляет собой площад-
ку для дискуссий по широкому кругу тем 
развития газовой отрасли, включая тран-
спортировку, хранение, распределение и по-
требление газа, с учетом воздействия про-
изводства энергии на окружающую среду.

Проект нового газопровода «Турецкий 
поток» был представлен в рамках XXVI 
Мирового газового конгресса, который 
проходил в Париже с 1 по 5 июня 2015 
года в выставочном центре Paris expo 
Porte de Versailles.
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НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

В Георгиевском ЛПУ МГ прошел конкурс «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 2015». В нем приняли участие одиннадцать 
рабочих из филиалов Общества, которые традиционно состязались в выполнении теоретических и практических заданий. Первое место в конкурсе завоевал монтер шестого разряда из 
Изобильненского ЛПУ МГ Андрей Подвальный. Он уже полтора десятка лет работает в службе защиты от коррозии и регулярно принимает участие в конкурсах профмастерства, занимается 
рационализаторской деятельностью. Вторым стал  монтер пятого разряда из Георгиевского ЛПУ МГ Игорь Емцев. Тройку лидеров замкнул монтер шестого разряда из ИТЦ Владимир Петряшов.

Общее фото участников конкурса «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 2015». Практическое задание по сердечно-легочной реанимации

Выполнение теоретического задания Определение коррозионной агрессивности грунта Подготовка электрода сравнения к замерам потенциалов Победитель и призеры конкурса профмастерства

СПЕШИМ ДЕЛАТЬ  
ДОБРО
В канун Дня защиты детей работники 
«Кавказ автогаза» провели акцию «Спешите 
делать добро» для ребят с ограниченными 
возможностями из детского дома № 9 горо-
да Ставрополя. 

Молодые специалисты филиала при под-
держке ППО подарили воспитанникам млад-
шей группы  игровую приставку X-BOX, с по-
мощью которой можно не только попасть 
в волшебный мир разнообразных приклю-
чений, но и развивать ловкость и сноровку.  
А сладости и небольшое сказочное представ-
ление в дополнение к подарку привели ребят 
в полный восторг. 

Акция «Спешите делать добро» прово-
дится в филиале по инициативе старшего 
специалиста по социальной работе Оксаны 
Кузменовой уже четвертый год подряд. В ее 
рамках работники филиала оказывают по-
сильную помощь ребятам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Главная 
цель инициативы – внимание и эмоциональ-
ный контакт, которых так не хватает детям 
в повседневной жизни.

Мария НИЧЕГОВСКАЯ

ГУЛЯТЬ – ТАК ГУЛЯТЬ,  
СТРЕЛЯТЬ – ТАК СТРЕЛЯТЬ!
Подведены итоги турнира по спортивному 
пейнтболу, организованного Объединенным 
Советом молодых специалистов и профсо-
юзной организацией Общества.

Соревнования были приурочены к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не. В них приняли участие одиннадцать ко-
манд из филиалов, расположенных вблизи 
г. Ставрополя. 

– Турнир в таком масштабе прошел впер-
вые, – отмечает председатель Объединенного 
Совета молодых специалистов Общества 
Мария Крайнова. –  Подобные встречи по-
зволяют молодым работникам стать спло-
ченнее, проявить командный дух и взаимо-
выручку, обрести новые знакомства и инте-
ресно провести время.

Победителями соревнований стали пред-
ставители Инженерно-технического центра. 
Второе место заняли молодые работники 
администрации, третье – Светлоградского 
ЛПУ МГ.

Сергей БЕЛЫЙ

С РАЗРЫВОМ  
В ДВЕ ВОБЛЫ
Мастер строительно-монтажных работ УАВР 
Олег Смышляев занял второе место на ры-
бацком фестивале «Вобла – 2015», который 
проходил в Астрахани уже в восемнадца-
тый раз. 

На Комсомольской набережной област-
ной столицы собралось более 400 рыболо-
вов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону 
и других городов России. Открывал состязания 
губернатор Астраханской области Александр  
Жилкин.

По условиям конкурса в садке рыбака мог-
ла остаться вобла размером не менее 17 сан-
тиметров, мелкую рыбу отправляли обратно 
в реку. За отведенное время Олег Смышляев 
поймал 35 рыб, отстав от победителя фести-
валя на две воблы. Этот результат позволил 
работнику Общества стать вторым среди 
взрослых рыбаков-любителей. Вместе с ди-
пломом ему вручили эхолот – мечту любо-
го заядлого рыбака.

Надежда ШЕВЦОВА, 
УАВР

ВОЛГОГРАД – КАЗАНЬ – САРАТОВ
Сразу три крупных российских города посе-
тили работники Общества во время очередной 
поездки, инициированной первичной профсо-
юзной организацией администрации Общества.

Сначала газовики побывали в городе-ге-
рое Волгограде, где посетили знаменитый 
Мамаев курган, планетарий и музей-панора-
му «Сталинградская битва». Затем туристы 
отправились в Казань. В столице Татарстана  
работники Общества провели несколько дней. 
Насыщенная экскурсионная программа вклю-
чала в себя посещение Казанского Кремля, ме-
чети Кул-Шариф, Благовещенского собора, 
Губернаторского дворца, Музея тысячелетия 
Казани, Раифского Борогодицкого мужского 
монастыря, Болгарского историко-архитек-
турного музея-заповедника... Неизгладимое 
впечатление на газовиков произвела поездка 
на остров Свияжск, где находится Успенский 
собор с сохранившейся фресковой росписью 
XVI века. Завершилось путешествие сотруд-
ников администрации Общества в Саратове.

По словам участников поездки, побывать 
в этих удивительных городах нужно обязатель-
но, поэтому многие из них решили вернуться 
туда уже самостоятельно.

 Виктор СМИРНОВ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ТРИАЛ ВОЛЕЙБОЛ

Хореографический ансамбль «Незабудка» и вокальный коллектив «Новый день» представляли ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на прошедшем в Сочи (Красная Поляна) заключительном 
туре VI корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел». «Незабудка» и «Новый день» – стали 
лауреатами творческого фестиваля, заняв третьи места в своих номинациях, а Ксения Рыжих завоевала второе место в конкурсе «Юный художник». Всего в заключительном туре «Факела» 
приняли участие порядка двух тысяч человек, представляющих 37 дочерних обществ ОАО «Газпром» из России и Беларуси, Китайскую нефтегазовую национальную корпорацию, а также 
делегации из Франции, Германии, Словении, Армении, Кыргызстана.

На сцене – «Новый день» Награждение лауреатов фестиваляВыступление хореографического ансамбля «Незабудка»

Фото на память. Участники фестиваля с генеральным директором Общества Алексеем ЗавгородневымКсения Рыжих – вторая в конкурсе «Юный художник»

Мужская команда Зензелинского филиа-
ла Общества завоевала Кубок по волей-
болу Астраханской области, посвящен-

ный 70-летию Победы советского народа над 
фашизмом в Великой Отечественной войне.

В финал первенства вышли четыре коллек-
тива: команды Зензелинского и Астраханского 
ЛПУ МГ, «Газпромтранс» и волейбольная дру-
жина Астраханского государственного техни-
ческого университета. Третьими на турнире 
финишировали волейболисты АГТУ, вторы-
ми – «Газпромтранс». Обладателями Кубка ста-
ли газовики Зензелинского ЛПУ МГ.

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ МГ

НАША ПОБЕДА!

Проводили это масштабное спортивное мероп-
риятие МПО ОАО «Газпром» и ООО «Газпром 
трансгаз Казань». В этом году в Казань прие-
хали 148 молодых работников из 34 дочерних 
обществ «Газпрома». Наше предприятие пред-
ставляли газовики Ставропольского ЛПУ МГ: 
электромонтер службы ЭВС Иван Самохвалов, 

инструктор по физической культуре Алина 
Степина, а также электромонтеры службы свя-
зи Евгений Авдеев и Евгения Сороколетова. 

Отличительной особенностью «Майского 
грома» от всех других корпоративных состя-
заний является то, что состав команды опре-
деляется специальной жеребьевкой. В сформи-
рованных командах спортсменам необходимо 
научиться быстро находить общий язык, под-
держивать друг друга и вырабатывать общую 
стратегию. Результат каждой команды засчи-
тывается только по четвертому пришедшему 
к финишу участнику.

В течение первого дня участники «Май-

ского грома» ориентировались в лесной мест-
ности, преодолевали полосы с препятствиями, 
занимались скалолазанием и стреляли из лу-
ка. Во второй день спортсмены соревновались 
в гребле на весельных лодках, ориентировании 
в городской местности острова-града Свияжск, 
после чего проходили кросс по пересеченной 
местности с преодолением водной преграды 
по навесной веревочной переправе. 

После соревнований участников ждала на-
сыщенная экскурсионная и культурная про-
грамма. 

Нина ОЗЕРОВА

«МАЙСКИЙ ГРОМ» В КАЗАНИ
Работники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» приняли участие во втором 
Всероссийском спортивно-туристиче-
ском триале «Майский гром».

Заплыв на время Наша команда перед стартом На отвесной скале


