
«Это не просто конкурс по выявлению луч-
шего машиниста нашего Общества, – гово-
рит председатель комиссии начальник про-
изводственного отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Роман Голдовский, – это отлич-
ный стимул к глубокому изучению технологи-
ческих процессов и оборудования. Машинист 
технологических компрессоров должен разби-
раться во многих нюансах работы оборудо-
вания станции. Особой подготовки требуют 
теоретические вопросы. Теория – это основа, 
без которой не только нет практики, но и нет 
допуска к работе».

По форме теоретическая часть конкурса на-
поминала ЕГЭ. В распоряжении участников 
было сорок минут для того, чтобы выбрать 
правильные варианты ответов на сорок тес
товых вопросов, и тридцать минут отводи-
лось для решения задачи на определение га-
зодинамических характеристик центробеж-
ного нагнетателя газоперекачивающего агре-
гата (ГПА). Количество набранных каждым 
из участников баллов не озвучивалось, ведь 
впереди практическое задание, результат ко-
торого мог сильно повлиять на общий итог. 

Конкурсантам было предложено сделать 
контровку пяти резьбовых соединений на аг-
регате АУ10 системы регулирования авиа-
ционного двигателя. Проще говоря, закре-
пить проволокой резьбовые соединения. 
Поскольку все это делалось в условиях, дале-
ких от реальных, конкурсантов ограничили 

во времени. При наличии прочных навыков 
руки делают все автоматически. Но в усло-
виях конкурса, когда за каждым движени-
ем участника пристально следит комиссия, 
привычные манипуляции становятся насто-
ящим экзаменом.

Его с честью выдержал Денис Стахов 
(Невинномысское ЛПУ МГ), он стал «Лучшим 
ма шинистом технологических компрессоров 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 2015». 
Удивительно то, что стаж работы Дениса 
всего одиннадцать месяцев. Он выпускник 
Российского государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина, продолжа-
тель династии газовиков. Очень ответствен-
но готовился к первому этапу конкурса. Денис 
считает, что главные составляющие успеха – 
это старание и постоянное движение вперед. 

Второе место у Алексея Хохлова из Став
ропольского ЛПУ МГ. Алексей, как и Денис, – 
молодой специалист. Четвертый год он тру-
дится на дожимной компрессорной станции – 
2. Алексей по образованию юрист, но так сло-
жились обстоятельства, что в корне пришлось 
поменять избранную профессию. Сейчас он 
серьезно задумывается над тем, чтобы заоч-
но получить второе образование, связанное 
с нефтегазовым делом. 

Третье место по сумме баллов набрал 
Александр Сабеев из газокомпрессорной 
службы Моздокского ЛПУ МГ. Александр 
с 2006 года работает на КС «Моздок». 
Руководители характеризуют его как гра-
мотного и толкового специалиста. Эти ка-
чества Александру пригодились и в пра-
ктической части конкурса. Дело в том, что 

ГПА, которые используются на КС «Моздок», 
электроприводные. Поэтому манипуляции, 
привычные для других участников конкурса, 
Александру незнакомы. Но он не растерялся, 
на ходу понял алгоритм действий и показал 
успешный результат. 

Председатель комиссии Роман Голдовский 
вручил победителям и участникам дипломы, 
пожелал дальнейших успехов в работе и в реа
лизации своих знаний и умений на следую-
щем конкурсе профессионального мастерст-
ва. Вне конкурсных заданий свободное время 
представители филиалов провели с пользой – 
обменялись опытом с коллегами, а во время 
экскурсии познакомились с производствен-
ными процессами ДКС1. 

Елена ШАПИНА

КОНКУРС

Лучший оператор газораспределительных станций ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 2015 года Виталий Посохов

Экскурсия по объектам ДКС-1 Практическое задание выполняет Алексей Хохлов Победители конкурса

ЭКЗАМЕН НА МАСТЕРСТВО
Машинисты технологических компрессоров из Ставропольского, Изобильненского, Невинномысского, Привольненского, Георгиевского, Моздокского, Камыш-Бурунского и Зензелинского 
ЛПУ МГ боролись за право называться лучшими в своей профессии. Второй этап конкурса проходил на базе ДКС-1 Ставропольского филиала ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
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Высокие достижения в этой области для тру-
дового коллектива Общества неоспоримы. 
Профсоюз традиционно отвечает за работу 
уполномоченных по охране труда в филиалах 
предприятия. На сегодняшний день в структур-

ных подразделениях ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» избрано 266 уполномоченных 
по охране труда, которые в своей работе уде-
ляют большое внимание использованию безо
пасных приемов и методов труда, вопросам по-

жарной безопасности, обучению работников, 
а также обеспечивают доступность учебного 
материала, инструкций, приказов и постанов-
лений по вопросам охраны труда. 

По итогам работы в 2014 году двум 
работ никам предприятия присвоены зва-
ния «Лучший уполномоченный по охра-
не труда Межрегиональной профсоюз-
ной организации ОАО «Газпром»»: ин-
женеру КИПиА КС «Ставропольская» 
Изоби льненского ЛП У МГ А лексею 
Алейникову и водителю автотранспортно-
го цеха КамышБурунского ЛПУ МГ Олегу  
Гриценко.

Сергей БЕЛЫЙ 

Церемония награждения победителей проек-
та состоялась в Государственном Кремлевском 
Дворце в рамках торжественного мероприя-
тия, посвященного Дню эколога и церемо-
нии открытия первого Всероссийского эко-
логического детского фестиваля. Его органи-
заторами выступили Неправительственный 
экологический фонд имени В.И. Вернадского 
и Международная экологическая обществен-
ная организация «ГРИНЛАЙТ».

По решению международного жюри луч-
шим в номинации «Экологическое образование 
и просвещение» признан проект «Мы – за бу-
дущее!», реализованный в 2014 году работни-
ками ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Предприятием в рамках Года экологической 

культуры в ОАО «Газпром» было проведено 
95 мероприятий в дошкольных и средних обра-
зовательных учреждениях СевероКавказского 
региона. Это акции по благоустройству насе-
ленных пунктов, экскурсии на производст-
венные объекты компании и по уникальным 
природным территориям особо охраняемо-
го экологокурортного региона Кавказских 
Минеральных Вод, масштабный велопробег, 
открытые лекции, уроки, «круглые столы», 
конкурсы и викторины.

– Победа в международном экологическом 
проекте – это прежде всего общественное при-
знание деятельности предприятия по эколо-
гическому просвещению подрастающего по-
коления, – отмечает генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. – В прошлом году в экоакциях на-
ряду с работниками компании приняли учас-
тие более трех тысяч детей, и работа в этом на-
правлении активно продолжается. 

Николай ЧЕРНОВ

НАГРАДА2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПОСТАВКИ ГАЗА В МАЕ
В мае ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по-
ставило потребителям 971,881 млн кубомет ров 
природного газа.

На долю Ставропольского края пришлось 
635,103 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 118,398 млн кубомет
ров, КарачаевоЧеркесии – 50,606 млн кубомет
ров, Северной Осетии – 69,846 млн кубомет
ров, КабардиноБалкарии – 51,154 млн кубо
метров, Ингушетии – 37,229 млн кубометров, 
Калмыкии – 6,063 млн кубометров, Ростовской 
области – 3,470 млн кубометров, Волгоградской 
области – 0,012 млн кубометров.

ЗА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Медики Общества подвели итоги работы 
службы за прошлый год и скорректировали 
задачи на 2015й.

В работе совещания приняли участие вра-
чи различных специальностей всех подраз
делений предприятия. С приветственным 
словом к ним обратился заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» по управлению персоналом Денис 
Стороженко.

В докладе начальника медслужбы Елены 
Слинько были подведены итоги работы подраз
деления в минувшем году и скорректированы 
задачи на текущий год. По ее словам, традици-
онно большое внимание будет уделяться ор-
ганизации периодических медицинских осмо-
тров лиц, работающих в условиях воздействия 
неблагоприятных производственных факто-
ров, а также профилактике заболеваний сер-
дечнососудистой системы.

На совещании также были рассмотре-
ны основные вопросы взаимодействия 
Ставропольского филиала ОАО «СОГАЗ» с ме-
диками Общества, качества и безопасности 
медицинской помощи в 2014 году на объектах 
медицинской инфраструктуры ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Большой интерес выз-
вали выступления ученых Ставропольского 
государственного медицинского университе-
та и краевого клинического кардиологическо-
го диспансера, которые прочли лекции для те-
рапевтов и стоматологов.

УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД
В Светлоградском ЛПУ МГ по инициативе 
председателя Совета молодых специалистов 
филиала и при поддержке первичной профсо-
юзной организации управления прошла ин-
теллектуальная игра «Узнать за 60 секунд». 

В викторине приняли участие 8 команд. 
Интеллектуальные состязания проводились 
по 30 вопросам в области истории, кинема-
тографии, литературы, экологии и др. На об-
думывание каждого задания эрудитам отво-
дилось ровно 60 секунд. В результате нешу-
точной борьбы первое место заняла команда 
Анны Шматько в составе Дениса Амелина, 
Виталия Горобца и Александра Бариленко. 
Победители получили заслуженные дипло-
мы и памятные призы. Участники игры от-
метили, что подобные мероприятия не только 
развивают интеллект и эрудицию, но и спо-
собствуют сплочению коллектива. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» ПОБЕДИЛО  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ

В Москве подведены итоги международного проекта «Экологическая культура. Мир 
и согласие». Победителем в номинации «Экологическое образование и просвещение» 
стало ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

«Сердечно благодарим Вас за оказанную 
помощь в рамках благотворительной ак-
ции «Семена благие»», – говорится в одном 
из них. Пятый год в Изобильненском райо-
не проводится акция, цель которой не толь-
ко материально поддержать семьи, попавшие 
в тяжелые жизненные ситуации, но и помочь 
людям открыть свои сердца для добрых дел. 
Акция «Семена благие», которая начинает-
ся в первые дни Великого поста и заверша-
ется на праздник Святой Троицы, проходит 
в два этапа. Во время первого из них ребя-
та из детских садов, общеобразовательных 
и воскресных школ и все желающие гото-
вят творческие работы различных жанров 
изобразительного и прикладного искусства. 
Во время второго этапа проводятся благот-
ворительные концерты и ярмаркипродажи, 
после которых вырученные деньги направ-

ляются нуждающимся людям. Традиционно 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» актив-
но участвует в организации и проведении 
акции, внося свой вклад в это благое дело.

Свою благодарность выразил отец 
Сергий Алексею Васильевичу и за оказан-
ную помощь в организации поездки детско-
го православного театра «Преображение» 

на Всероссийский фестивальконкурс 
«Аврора2015», который пройдет в июне 
в Сочи. Участники театра последние несколь-
ко лет получали призы на краевых конкур-
сах, и вот благодаря поддержке газовиков 
они выйдут на новый уровень.

Елена ШАПИНА

ДЕЛА БЛАГИЕ

ОХРАНА ТРУДА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» заняла второе место в смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию профсоюзной работы в области охраны труда, проводимом МПО ОАО «Газпром» по итогам 2014 года.

Два благодарственных письма поступили 
в адрес генерального директора Общест-
ва Алексея Завгороднева от Благочинного 
православных церквей Изобиль ненского 
округа протоиерея Сергия Рыбина.
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АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

В прошедший осеннезимний период Группа 
«Газпром» обеспечила устойчивое газоснаб-
жение потребителей Российской Федерации, 
а также поставку газа на экспорт. В период 
похолодания были предприняты все необхо-
димые меры для бесперебойного снабжения 
газом потребителей России, при этом осо-
бое внимание уделялось газоснабжению со-
циально значимых объектов, потребителей 
коммунальнобытовой сферы и населения. 
Экспорт газа за пределы России осуществ-
лялся в соот ветствии с контрактами.

Для обеспечения надежного газоснабже-
ния российских и зарубежных потребителей 
«Газпром» ведет системную работу по раз-
витию добычных и газотранспортных мощ-
ностей, активно реконструирует и расширя-
ет объекты хранения газа, в полном объеме 
выполняет все плановопрофилактические 

и ремонтные работы на объектах Единой сис
темы газоснабжения России.

Это позволяет последовательно увеличи-
вать потенциал системы подземного хране-
ния газа (ПХГ) на территории России к каж

дому следующему сезону отбора. За по-
следние пять осеннезимних периодов мак-
симальная суточная производительность 
на начало сезона отбора выросла на 24,5 % – 
до 770,4 млн куб. м. К осеннезимнему перио

ду 2015–2016 годов этот показатель, по пла-
нам, увеличится еще на 2,5 % – до 789,9 млн 
куб. м. С учетом ПХГ, расположенных на тер-
ритории Беларуси и Армении, к следующей 
зиме максимальная суточная производитель-
ность хранилищ на начало сезона отбора со-
ставит 832,9 млн куб. м газа.

Для надежной работы Единой системы га-
зоснабжения в осеннезимний период 2015–
2016 годов Правление поручило профиль-
ным подразделениям и дочерним обществам:

 к началу следующего сезона отбора со-
здать оперативный резерв газа в объеме не ме-
нее 72,018 млрд куб. м в ПХГ на территории 
России, 1,07 млрд куб. м – в ПХГ на терри-
тории Беларуси и 0,121 млрд куб. м – в ПХГ 
на территории Армении;

 реализовать основные направления рабо-
ты по подготовке объектов дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» к осеннезим-
ней эксплуатации 2015–2016 годов;

 провести плановопрофилактические и ре-
монтные работы на объектах добычи, транспор-
тировки, подземного хранения и переработ-
ки газа, подготовить транс портные средст ва 
и специальную технику к зимней эксплуатации.

Управление информации  
ОАО «Газпром»

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
итоги работы дочерних обществ и орга-
низаций в осенне-зимний период 
2014–2015 годов (октябрь – март) 
и меры, необходимые для бесперебойно-
го газоснабжения потребителей в осен-
не-зимний период 2015–2016 годов.

В рамках проекта «Реконструкция компрессорных станций системы газопроводов Северный Кавказ – Центр на участке Привольное – Моздок» на КС-8 в Георгиевске ведутся работы на двух 
ГПА. Завершена сборка турбоблока, системы всасывания и выхлопа, блоков обеспечения, пожаротушения, САУ, систем маслообеспечения. Ведется монтаж кабельных линий КИПиА, системы 
видеонаблюдения, внешних трубопроводов маслообеспечения и сбросных свечей. В этом масштабном проекте заняты свыше 200 человек, задействовано более 30 единиц техники. Общая 
строительная готовность объекта составляет более 90 процентов. Выполнение всех необходимых технологических параметров на месте работ постоянно курируют специалисты администра-
ции Общества,  Георгиевского ЛПУ МГ и Управления организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов.

Стройплощадка КС-8 Определение высотных отметок трубопроводов 

Измерительные приборы готовы к эксплуатации Аппарат воздушного охлаждения газа Блок нагнетателя Изоляция трубопровода
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За звание лучшего боролись 10 операто-
ров газораспределительных станций (ГРС) 
из всех линейных производственных управ-
лений магистральных газопроводов Общества. 
Конкурсанты должны были ответить на 50 во-
просов теоретического задания, продемонстри-
ровать навыки оказания первой медицинской 
помощи, запустить в работу регулятор давле-
ния и линию редуцирования на временном ре-
дуцирующем узле блочнокомплектной ГРС 
поселка Рыздвяного, а также найти макси-
мальное количество нарушений по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
на ГРС села Пелагиада.

В этом году задания для конкурсантов бы-
ли существенно модифицированы. К приме-
ру, вопросы по теории были поделены на пять 
больших разделов, они держались в строжай-
шей тайне. Экзаменационные билеты конкур-
санты увидели только в день испытаний. Но ос-
новным новшеством стало введение дополни-
тельного практического задания.

– Один из практических этапов конкурса 
проводился на временном редуцирующем уз-
ле блочнокомплектной газораспределитель-
ной станции в поселке Рыздвяном, – рассказал 
начальник отдела по эксплуатации газораспре-
делительных станций ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Владимир Морозов. – Это своего 
рода миниГРС, которая устанавливается на пе-
риод капитального ремонта основной газорас
пределительной станции. Интересна она в пер-
вую очередь оборудованием, отличающимся 
от привычного для конкурсантов оснащения 
большинства ГРС. В Обществе подобных ми-
ниГРС всего две, и эксплуатируются они по-
рядка трех лет. Основная цель практического 
испытания – не только выявить уровень под-

готовки конкурсантов, но и расширить круго-
зор операторов ГРС, которые еще не работали 
с таким оборудованием. К слову, чтобы избе-
жать ситуации «кота в мешке», всем участни-
кам конкурса была предоставлена возможность 
заранее приехать на место испытаний и озна-
комиться с техническим оснащением станции.

Заключительный этап конкурса проходил 

на ГРС села Пелагиада, где были искусственно 
созданы 20 нарушений охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. На их поиск 
каждому конкурсанту было отведено 15 минут. 
Необычно было видеть, как наряду с мужчина-
ми соревнуется хрупкая девушка. Сама Ольга 
Савелова из Светлоградского ЛПУ МГ ниче-
го особенного в этом не видит. Говорит, что 
за пять лет привыкла работать в мужском кол-
лективе, где ее уважают, ценят и всегда гото-
вы прийти на помощь. В этом году она впер-
вые участвовала в конкурсе профмастерства. 
Все отборочные туры проходила с мужчина-
ми на равных и смогла составить им достой-
ную конкуренцию, став представителем свое-
го управления в финале. 

После подсчета набранных баллов побе-
дителем конкурса стал Виталий Посохов 

(Став ропольское ЛПУ МГ), второе ме-
сто занял Андрей Змиевский (Камыш
Бурунское ЛПУ МГ), третье – Андрей Носов 
(Георгиевское ЛПУ МГ).

Ольга ЗИМИНА

КОНКУРС

СЕМИНАР

ПРОФЕССИОНАЛЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
ВИТАЛИЙ ПОСОХОВ: 

«Считаю, что у меня ответ-
ственная и нужная работа. 
Когда прихожу зимой по-
сле смены домой, несмотря 
на непогоду за окном, мне 
тепло и уютно. Я знаю, что 

в этом есть частичка моего труда. И гор-
жусь этим». 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА:

1-й этап: 44 правильных ответа из 50 вопросов по теории.
2-й этап: 1,03 минуты понадобилось на «оживление» тренажера «Максим».
3-й этап: 1,30 минуты ушло на запуск регулятора давления и линии редуцирования
 на временном редуцирующем узле БК ГРС п. Рыздвяного.
4-й  этап: 18 из 20 нарушений охраны труда найдено на ГРС с. Пелагиада.

В поселке Рыздвяном прошел заклю-
чительный этап конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший опера-
тор ГРС ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – 2015».

Ольга Савелова на практическом задании 

Общая фотография участников конкурса на память

Поиск на ГРС нарушений охраны труда

Проверка теоретических знаний

Демонстрация навыков оказания ПМП

В совещании приняли участие главный ре-
дактор краевой общественнополитической 
газеты «Ставропольская правда» Михаил 
Цыбулько и заместитель директора – на-
чальник службы информационных программ 
телевидения ГТРК «Ставрополье» Денис 
Князев. Представители медиасферы расска-
зали о специфике работы современных пе-
чатных и электронных СМИ, а также отве-

тили на многочисленные вопросы работни-
ков Общества. Некоторые из них, по сло-
вам Дениса Князева, станут темой ближай-
ших новостных материалов, которые вый-
дут в эфире телеканала ГТРК «Ставрополье».

Также внештатные авторы корпоратив-
ных СМИ предприятия выполнили несколько 
практических заданий. Они работали в трех 
секциях, где разбирали жанровые особенно-

сти текстов, учились придумывать заголовки 
и редактировать материалы, а также на прак
тике использовать инструментарий рекламы 
для формирования и укрепления положитель
но й репутации компании.

– Наши встречи всегда насыщенные 
и интересные, – говорит начальник служ-
бы по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

Владимир Лебеденко. – Главная задача се-
минара – подчеркнуть значимость информа-
ционной работы и повысить профессиональ-
ный уровень людей, которые на местах зани-
маются этой деятельностью. Ведь эффектив-
ная информационная политика – это имидж 
и престиж всего Общества.

Николай ЧЕРНОВ

ОБСУДИЛИ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОЛИТИКУ

На базе отдыха «Голубые огни» состоял-
ся семинар-совещание службы по связям 
с общественностью и СМИ и представи-
телей филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», ответственных за инфор-
мационную работу.

Участники семинара-совещания службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
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В течение трех дней 34 специалиста из раз-
ных филиалов Общества активно работали 
с опытными психологами, сотрудниками кад
ровых и социальных служб ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Один из важных эта-
пов технологии девелопментцентр – знание 
истории предприятия и развития газовой про-
мышленности региона, поэтому для каждой 
группы программа начиналась с экскурсии 
по Информационномузейному центру. 

После ознакомительного этапа молодые 
специалисты приступили к основной рабо-
те по проекту. В соответствии с важными 
для предприятия компетенциями психоло-
гами был определен набор упражнений, в 

чис ло которых вошли деловые и ролевые иг-
ры, психологические тесты, дискуссии, пись-
менные работы, ряд специально разработан-
ных упражнений, моделирующих типичные, 
но в то же время непростые производствен-

ные и управленческие ситуации.
Во время выполнения заданий участни-

ки должны были продемонстрировать свои 
способности в индивидуаль ной и команд-
ной работе, а эксперты наблюдатели – про-
вести комплексную оценку их потенциа-
ла, способность усваивать новые стратегии 
поведения, а также оценить индивидуаль-
ный прогресс в обучении и получить обрат-
ную связь. Кроме того, перед модераторами 
стояла важная задача – настроить работни-
ков на позитивный лад, создать дружелюб-
ную и раскованную атмосферу. Ведь от наст
роения и активности участников зависел ко-
нечный результат. 

По словам организаторов исследования, 
основная цель, стоящая перед ними, была до-

стигнута: молодые специалисты увидели, ка-
кие компетенции им нужно развивать, нау-
чились не бояться ошибиться и идти вперед, 
навстречу новым достижениям. 

Ольга АСТАНИНА

ФОТОРЕПОРТАЖ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Газовиков встречали сказочные героиЗажигательный танцевальный номерДобрые пожелания от генерального директора

Соревнования по армрестлингу Отдыхающие готовы к «летним приключениям» Открытие купального сезона на базе отдыха «Голубые огни»

В Обществе открыли купальный сезон 2015 года. Каждый год это событие собирает несколько сотен работников предприятия и всегда превращается в яркое костюмированное шоу. Театрализованные 
программы увидели гости баз отдыха «Уютная», «Голубые огни», «Кемпинг». В них принимали участие творческие коллективы, самодеятельные артисты и молодые специалисты Ставропольского, 
Светлоградского и Изобильненского ЛПУ МГ, УАВР, УТТиСТ и ЦМПИ. Работники Общества встречались с Нептуном и героями известных русских народных сказок. Поздравляя газовиков с началом 
купального сезона, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев пожелал всем хорошего отдыха, здоровья и отличного настроения. 

«СТАРТ» В БУДУЩЕЕ
В администрации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» прошли исследо-
вательские мероприятия по технологии 
девелопмент-центр для молодых 
сотрудников Общества, принятых 
на работу в 2013–2014 годах. 

НАША СПРАВКА

Проект «Старт» успешно реализуется 
в Обществе с 2010 года и сочетает две 
общеизвестные технологии: ассессмент
центр и девелопментцентр.

Ассессментцентр, или центр оценки 
(от англ. assessment center) – один из ме-
тодов комплексной оценки персонала, на-
правленный на выявление реальных ка-
честв сотрудников, их психологических, 
профессиональных особенностей и соот-
ветствие требованиям должностных по-
зиций, а также помогающий раскрыть по-
тенциальные возможности специалистов. 

Технология девелопментцентр (от ан
гл. development centre) – метод оценки, 
способствующий формированию у со-
трудников мотивации к саморазвитию 
и обучению, обеспечивающий эффек-
тивное развитие перспективных сотруд-
ников, которое происходит непосредст-
венно по ходу проведения упражнений. 

В ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» подобные проекты для моло-
дых специалистов с применением раз-
ных технологий проводятся с 2005 го-
да. За этот период в них приняли учас-
тие более 300 молодых специалистов 
предприятия.
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– Михаил Анатольевич, вы родились сра-
зу после войны (19 июля 1945 года. – Прим. 
Н.Ч.) в учительской семье. Как прошло ва-
ше детст во? Ведь страна только начинала 
восстанавливаться после окончания Великой 
Отечественной… 

– В семье я был вторым ребенком. Через 
четыре года родился брат Юра, а еще через 
два – сестра Таня. Поэтому с раннего детства 
я помогал маме по уходу за младшими: гулял 
с ними, выполнял различную работу по дому. 
Послевоенное детство, конечно, легким не на-
зовешь, но особенно непростым оно было для 
сибиряков. Только упорным трудом каждого 
члена семьи удавалось выживать в суровых 
условиях Севера. В 50градусные морозы я ча-
сто возил воду во флягах на санках для дома 
и кормилицыкоровы. Летом нас вывозили 
на сенокос, а сестры с мамой уходили в лес 
собирать грибы и ягоды. Потом все вмес те 
шли на прополку картошки, а осенью соби-
рали урожай…

При этом нужно было все успевать в шко-
ле. Подводить и расстраивать родителей, ко-
торые были прекрасными учителями, не хо-
телось. Но, надо сказать, учеба давалась лег-
ко. Уже в средних классах мама доверяла мне 
проверять тетради своих учеников. С отцом 
вместе читали журналы «Наука и техника», 
собирали авиамодели, «крутили» учебнопо-
знавательные фильмы, часто я помогал ему 
в лаборатории – собирал схемы для физиче-
ских опытов… Поэтому с детства полюбил 
точные науки и все, что связано с техникой.

– А как вы попали на юг страны – 
на Ставрополье?

– Сразу после окончания школы я посту-
пил в Новосибирский электротехнический 
институт на кафедру «Электротехнические 
станции». В 1968 году был призван в ар-
мию в Ракетные войска стратегическо-
го назначения, где мне, одному из немно-
гих отличившихся на учениях, выпала честь 
участвовать в запуске ракеты с Байконура. 
А на Ставрополье впервые я приехал в 1972 
году, где возглавил штаб Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройки Ставропольской 
ГРЭС.

Потом был Семипалатинский полигон, где 
я принимал участие в создании ядерного ра-
кетного двигателя и боевых лазеров. Сначала 

работал начальником электротехнической 
службы, а потом – главным энергетиком. Эти 
годы навсегда останутся в моей памяти как 
время накопления бесценного опыта и обще-
ния с талантливыми и интеллигентными ру-
ководителями.

– В 1986 году вы пришли в Ставропольское 
газопромысловое управление. Какие задачи 
стояли перед вами на новом месте работы?

– Проблемы в водообеспечении, водоот-
ведении и теплоснабжении жителей поселка 
Рыздвяного я обнаружил сразу же после то-
го, как поступил на работу в Ставропольское 
ГПУ. Сейчас уже мало кто помнит, как не хва-
тало тепла, как вода в дома подавалась по ча-
сам, а грунтовые воды затапливали подвалы 
и погреба по улицам Западной и Северной. 
Тогда эти вопросы нужно было решать быс-
тро. И мне это удалось. Удалось убедить ру-

ководство и геологов предприятия произве-
сти 13 локальных взрывов на полях, чтобы 
решить проблему подтопления грунтовыми 
водами. Операция прошла успешно, а опасе-
ния технологов за последствия взрывов для 
проходящих вблизи газопроводов не оправ-
дались. Потом были реконструированы ста-
рые котельные поселка, доказана необходи-
мость строительства новой. Многие вопро-
сы удавалось разрешить благодаря накоплен-
ному опыту и умению убеждать соратников 
и оппонентов.

– Затем вы возглавили отдел главного 
энергетика Общества. Поменялось ли что-
то с получением новой должности?

 – Появилось еще больше ответственнос
ти за конечный результат – бесперебойную, 
безопасную и экономичную работу всего 
энергетического оборудования предприя-

тия. Достижение такой высокой планки не-
возможно без усилий каждого работника. 
Именно поэтому я инициировал совещание 
главных энергетиков всех структурных по-
дразделений Общества, которые впоследст-
вии принимали участие в модернизации, ре-
конструкции и техническом перевооружении 
производства. Со многими из них мы внедря-
ли на компрессорной станции «Сальская» 
первую в Газпроме автоматизированную си-
стему управления энергоустановками, для 
проектирования которой я лично разраба-
тывал техническое задание, а также участво-
вал в выборе оборудования и материалов для 
ее строительства. Мне всегда нравилось рабо-
тать с людьми, находиться на передовой, а не 
отсиживаться в кабинетах и раздавать указа-
ния по телефону. Это помогало и в сложных 
аварийных ситуациях, когда было необходимо 
в оперативном режиме восстанавливать энер-
гообеспечение производственных объектов. 

– Ваши коллеги рассказывают, что вы меч-
тали поучаствовать в марафонском забеге 
в Нью-Йорке…

– Да я и сейчас мечтаю (смеется), но фор-
ма уже не та… Может, ктонибудь из внуков 
воплотит мою мечту в реальность. Вообще 
со спортом я всегда был на «ты». Еще в ар-
мии научился кататься на коньках и даже ос-
воил прыжки в полтора оборота. Так случи-
лось, что моим учителем стал рядовой – быв-
ший член сборной СССР по фигурному ката-
нию. В армии я выполнил норматив на тре-
тий разряд по лыжам. Довольно долго я увле-
кался  ежедневными пробежками по поселку. 
Причем в любую погоду. Также до появления 
в Рыздвяном плавательного бассейна я один-
надцать лет организовывал занятия пловцов 
в Ставрополе. 

Но самое важное в моей жизни – семья. 
У меня двое детей и пять внуков. Сейчас все 
свободное время я провожу с ними. Надеюсь, 
что из них вырастут прекрасные люди, ко-
торыми будет гордиться вся наша большая 
семья. 

Николай ЧЕРНОВ

ИНТЕРВЬЮ

Михаил Прокопьев на реконструкции энергоустановки на КС-7 «Невинномысск», 1998 год

День энергетика, 22 декабря 2006 года

В армии М. А. Прокопьев занимался фигурным катанием Ежегодное совещание энергетиков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 2003 год Лыжи  – одно из увлечений М. А. Прокопьева

НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДОВОЙ
Семьдесят лет исполняется ветерану 
газовой отрасли Михаилу Анатольевичу 
Прокопьеву. Накануне юбилея 
мы встретились с этим удивительным 
человеком, находившимся более семи 
лет на энергетической передовой 
предприятия. 
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Молодежь по традиции провела с ними товари-
щеский матч по минифутболу. За игрой вме-
сте с педагогами внимательно следили самые 
юные воспитанники учреждения. Продолжился 
праздник конкурсом рисунков на асфальте. 
Газовики помогали малышам рисовать приро-
ду Северного Кавказа.

После соревнований работники предприя-
тия вручили ребятам подарки, приобретенные 
на средства, собранные в рамках благотвори-
тельной акции сотрудниками администрации 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Газовики 
привезли в детский дом большое количество 
книг, сетки для ворот по минифутболу, спор-
тивный инвентарь, игрушки и канцелярские 
принадлежности для малышей. Кроме того, 
воспитанников детского дома ожидал сладкий 
стол от кондитерского дома «Оскар».

За оказанную помощь газовиков поблагода-
рила директор учреждения Елена Побейпеч, ко-
торая отметила, что ребята всегда с нетерпени-
ем ждут работников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в гости и за несколько месяцев 
начинают готовиться к товарищеской встрече 
по минифутболу.

Николай ЧЕРНОВ

Территория этого населенного пункта на гра-
нице Астраханской области во время Великой 
Отечественной войны была местом самых 
кровопролитных боев, где погибло множест-
во воинов, останки которых находят и по се-
годняшний день…

Летом 1942 года, уже потерпев поражение 
под Москвой, гитлеровское командование 
было уже не в состоянии вести наступление 
на протяжении всего советскогерманско-
го фронта и решило сконцентрировать глав-
ный удар в районах Кавказа и Нижней Волги. 
Левым флангом Сталинградского фронта бы-
ла Астрахань. На нее немцы бросили 16 ю 
мотопехотную дивизию СС «Бурый мед-
ведь», усиленную танками и артиллерией, 
а также две дивизии 6го румынского кор-
пуса. По плану гитлеровского командова-
ния на проведение операции «Фишрайхер» 
(«Серая цапля») по взятию Астрахани отво-
дилось всего 34 часа. Дивизия СС начала на-
ступление вдоль дороги Элиста – Астрахань 
в конце августа 1942 года.

В кратчайшие сроки в Астраханском 
округе была сформирована 28я армия 
под командованием генераллейтенанта 
В. Ф. Герасименко. Перед ее бойцами поста-
вили задачи: остановить противника на даль-
них подступах к Астрахани, в ходе оборони-
тельных боев изматывать его силы, освобо-
дить столицу Калмыкии – Элисту и обеспе-
чить помощь Сталинграду водным и желез-
нодорожным транспортом. 

В ходе тяжелейших оборонительных боев, 
благодаря мужеству и стойкости воинов 28й 
армии, гитлеровские войска были остановле-
ны в 120 км от Астрахани в районе поселка 
Хулхута, который был взят советскими вой-
сками 21 ноября. В ночь с 31 декабря 1942 года 
на 1 января 1943го была освобождена Элиста, 
а к 21 января – территория всей Калмыкии. 
Нас тупление советских воинов успешно раз-
вивалось на всех участках фронта. 28я ар-

мия, разгромив гитлеровских захватчиков 
на Астраханском направлении, начала свой 
победный путь. Впереди были Ростовна
Дону, города Украины, Белоруссии, Польши, 
Прибалтики, Восточной Пруссии... 

Памятник погибшим воинам 28й армии 
установили в 1982 году примерно в двух ки-
лометрах от Хулхуты – там, где было оста-
новлено продвижение немецких войск в сто-
рону Астрахани. На правой стороне от обе
лиска находятся несколько братских мо-
гил, на которых установлены таблички  
с именами погибших.

Согласно историческим данным, на ме-
сте работ поискового отряда «Южный фор-
пост» располагался небольшой аэродром гер-

манских войск. Наши исследователи нашли 
фрагменты обмундирования и вооружения. 
Из земли извлекли и перезахоронили 15 со-
ветских бойцов. Есть надежда, что останки 
одного из них удастся идентифицировать 
по предметам, на которых была указана фа-
милия солдата.

Часть находок астраханских поисковиков 
была представлена в экспозиции в холле зда-
ния администрации Общества. Впереди но-
вые раскопки и кропотливая работа по уве
кове чению памяти погибших воинов. 

Лилия РОМАНЕНКО, 
Юлия САФАРОВА, 
Астраханское ЛПУ МГ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Поисковый отряд «Южный форпост» Астраханского ЛПУ МГ в составе сводного областного отряда «Лотос» принял участие в раскопках вблизи поселка Хулхута (Республика Калмыкия), 
где во время Великой Отечественной войны проходили бои с немецкими войсками.

ИСТОРИЯ

Археологические раскопки – кропотливая и непростая работа Ценные находки

Поисковый отряд «Южный форпост»

ПРИЗОВОЙ ТУРНИР

ВОЛЕЙБОЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В пос. Рыздвяном завершился розыгрыш XI 
корпоративного турнира по волейболу на при-
зы генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева.

 В этом году в соревнованиях приняли 
участие восемь женских и пятнадцать муж-
ских команд. За финальными играми с три-
бун Дворца культуры и спорта предприятия 
следили более сотни болельщиков из раз-
ных филиалов предприя тия. Первое место 
среди женских команд заняли волейболист-
ки Ставропольского ЛПУ МГ, одолевшие 
в финале соперниц из Астраханского фили-
ала Общества. Третье место завоевали пред-
ставительницы пансионата «Факел». В муж-

ском зачете сильнейшими стали волейбо-
листы Управления технологического тран-
спорта и специальной техники, третий год 
подряд удерживающие «золотой пьедестал».  
«Серебро» – у спортсменов Георгиевского 
ЛПУ МГ. Замкнули тройку призеров пред-
ставители Управления аварийновосстанови-
тельных работ. 

Церемонию награждения проводил заме-
ститель генерального директора по управле-
нию персоналом Денис Стороженко. Все по-
бедители и призеры соревнований получили 
кубки, медали и памятные дипломы.

Сергей БЕЛЫЙ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Совет молодых специалистов администрации Общества уже третий раз проводит для воспитанников 
специального (коррекционного) детского дома города Ставрополя большой спортивный праздник.

Финальный поединок среди мужских команд Матч за «бронзу» в женском зачете Селфи с юными футболистами

Конкурс рисунков на асфальте
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На соревнования в город Ейск представи-
тели Общества приехали в составе сборной 
Ставропольского края благодаря успешно-
му выступлению на региональном чемпио
нате. В турнире состязались двенадцать 
команд из Краснодара, Сочи, Лабинска, 
Новороссийска, Ставрополя, Тихорецка, 
Тимашевска, УстьЛабинска, Ейска, 
ст. Северской. На предварительном этапе 
наша баскетбольная дружина не отдала со-
перникам ни одного матча, а на стадии плей
офф обыграла команды из Новороссийска 
и Тимашевска и лишь в решающем поединке 
уступила спортсменам из Краснодара.

 Помимо основных соревнований для 
всех участников первенства проводились 
специальные конкурсы. В каждом из них 
в призовую тройку вошли баскетболисты 
из Ставрополя. Спортсмены Общества полу-
чили также индивидуальные призы. Звания 
лучшего игрока первенства был удостоен 
Александр Костадинов, а самым результа-
тивным баскетболистом стал Александр 
Губский.

– Второе место на турнире в Ейске – это 
очень большой успех для нас, – рассказыва-
ет главный тренер баскетбольной команды 

Общества Ольга Чиликина. – Мы впервые 
приехали на эти соревнования и сразу по-
казали такой высокий результат. Надеюсь, 
в следующем году команда выступит здесь 
еще лучше.

Сергей БЕЛЫЙ
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КАРАТЕ 

МИНИ-ФУТБОЛ

Уверенной победой в общекомандном 
зачете бойцов спортивного клуба 
«Сетокан Трансгаз Ставрополь» завер-
шился открытый краевой турнир по сето-
кан карате-до на призы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

В этом году соревнования были посвящены 
70летию Победы в Великой Отечественной 
войне. На турнир в пос. Рыздвяный приехали 
более ста каратистов из Краснодарского края, 
Адыгеи, Ростовской области и Став ропольского 
края. Программа состязаний включала в себя по-
единки в девяти возрастных группах. Судейский 
корпус насчитывал двенадцать человек.

– Состав участников турнира получился 
очень качественным. На татами сражались 
спортсмены из молодежной сборной России, – 
рассказывает директор спортивного клу-
ба «Сетокан Трансгаз Ставрополь» Виктор 
Мащенко. – Высокий уровень конкуренции 
на соревнованиях позволил объективно оце-
нить состояние наших спортсменов, ведь 
уже в сентябре многие из них примут учас-
тие во Всероссийских играх боевых искусств 
в Анапе.

Бойцы клуба Общества завоевали на тур-
нире пятнадцать медалей. Чемпионами на до-
машнем татами стали Тамирлан Макиев (8 лет), 
Сергей Каныгин (9 лет), Ринат Сапожников 
(10 лет), Магомед Валимагомедов (11 лет), Данил 
Мащенко (12 лет), Антон Вишникин (13 лет) 
и Евгений Молчанов (16–17 лет). Кроме то-
го, спортсмены клуба трижды поднимались 
на вторую и пять раз на третью ступени пье-
дестала почета.

Николай ЧЕРНОВ

НА УРОВНЕ

Победители и призеры открытого краевого турнира по сетокан карате-до на призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Победители корпоративных соревнований

В турнире приняли участие более ста каратистов юга России Бой за первое место

Штрафной бросок

В ходе упорной борьбы первую строчку тур-
нирной таблицы заняли футболисты ГКС 
«Ставропольская». Второе место – у пред
ставителей кислородной станции филиала. 
Третьей стала команда участка текущего ре-
монта.

В личном зачете лучшим вратарем признан 
аппаратчик воздухоразделения Станислав 
Строкач, а самый красивый гол забил маши-
нист технологических компрессоров Анатолий 
Винда. Награды были вручены и ветеранам 
спорта – начальнику автотранспортного це-
ха Олегу Молчанову, сменному инженеру 
КС «Изобильненская» Сергею Колотухину, 
ведущему инженерутехнологу Игорю Дудову, 
машинисту экскаватора Вячеславу Ковалеву 
и водителю автомобиля Михаилу Логвинову.

Оксана ИНЮШКИНА, 
Изобильненское ЛПУ МГ

ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА
На стадионе СОШ № 23 г. Изобильного 
прошли финальные игры первенства 
Изобильненского ЛПУ МГ по мини-фут-
болу, посвященные 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

БАСКЕТБОЛ

СЕРЕБРЯНЫЙ УСПЕХ
Баскетболисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стали серебряными призерами 
открытого первенства Краснодарского края по мини-баскетболу.


