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КОНФЕРЕНЦИЯ

НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК И БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА
Во Дворце культуры и спорта в поселке Рыздвяном прошла конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», на которой были подведены итоги хозяйственной
деятельности предприятия в первом полугодии текущего года, рассмотрены вопросы охраны труда, выполнения обязательств Коллективного договора, а также обозначены планы
производственного и социально-экономического развития Общества до конца 2015 года.
Как отметил генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев, в первом полугодии
коллектив предприятия полностью выполнил свои обязательства по поставке природного газа потребителям Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» эксплуатирует более 8,2 тысячи километров магистральных газопроводов. В результате комплекса работ на линейной части выполнен капитальный ремонт 17 километров. Проведена
внутритрубная диагностика на 555 километрах трубопроводах.
Продолжена работа по комплексной оценке и прогнозу технического состояния линейной части МГ. Показатель защищенности газопроводов поддерживается на высоком уровне за счет проведения капитального ремонта и реконструкции газопроводов и средств
электрохимзащиты.

Общество эксплуатирует 12 компрессорных и 370 газораспределительных станций.
Осуществляются мероприятия, направленные на сбережение энергетических ресурсов.
В I полугодии сэкономлено свыше 23 тысяч
тонн условного топлива
Продолжается реализация компримированного природного газа. Было реализовано более
30 миллионов кубометров газа, переоборудовано 107 автомобилей, в том числе 24 единицы автотранспорта Общества. Сэкономлено
более девяти миллионов рублей.
– Главный итог работы, которым мы можем
гордиться, это надежность поставок и безаварийная работа предприятия, – подчеркнул Алексей Васильевич. – В отчетном периоде все объекты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» отработали без аварий, диверсий, пожаров и инцидентов.
В области реализации экологической по-

литики были проведены масштабные экологические акции. За активное участие в реализации мероприятий Года экологической
культуры коллектив Общества награжден
Почетной грамотой ОАО «Газпром», а проект «Мы – за будущее!» стал победителем
Международного конкурса «Экологическая
культура. Мир и согласие».
С докладом о состоянии охраны труда
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в первом полугодии 2015 года выступил заместитель генерального директора по производству
Андрей Баранов. Он отметил, что за первое
полугодие при эксплуатации опасных производственных объектов Общества аварий
и инцидентов не произошло.
О выполнении обязательств коллективного договора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» за отчетный период рассказал
председатель Объединенной профсоюзной

Регистрация участников

Выступление генерального директора Общества А. В. Завгороднева

организации (ОПО) предприятия Геннадий
Ожерельев.
В ходе отчетно-выборной профсоюзной конференции ОПО ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» газовики единогласно переизбрали ее председателя - Геннадия
Ожерельева, заместителя – начальника транспортного отдела администрации Общества
Алексея Щендригина и выбрали новый состав
профсоюзного комитета Общества.
На конференции присутствовал Юрий
Артемьев – заместитель председателя Меж
региональной профсоюзной организации
ОАО «Газпром». Юрий Владимирович высоко оценил работу дочернего предприятия
ОАО «Газпром» на юге России и отметил позитивную тенденцию в развитии профсоюзного движения.
Виктор СМИРНОВ

Голосование по вопросам повестки дня
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НАГРАДА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНКУРСА

Н

акануне годового Общего собрания акционеров в ОАО «Газпром» подведены итоги VI корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций компании
в 2014 году.
В церемонии награждения победителей конкурса приняли участие заместитель
Председателя Правления Сергей Хомяков, начальник Департамента по информационной
политике Александр Беспалов, генеральные
директора дочерних обществ ОАО «Газпром».
Решением жюри первое место за серию выразительных снимков производственной, социальной и экологической тематики присуждено специалисту службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Андрею Тыльчаку. Кроме того,

служба отмечена дипломом третьей степени
за лучший экологический PR-проект 2014 года.
Корпоративный конкурс служб по связям
с общественностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» проводится с 2009 года. Конкурс направлен на повышение профессионализма корпоративных печатных СМИ,
развитие творческой активности и инициативы PR-специалистов в дочерних обществах.
Победителей определяет жюри, в которое
входят независимые эксперты – известные
журналисты, издатели, специалисты по связям с общественностью, а также сотрудники
Департамента по информационной политике
ОАО «Газпром» и журнала «Газпром».

ПОСТАВКИ ГАЗА В ИЮНЕ

В июне текущего года «Газпром трансгаз
Ставрополь» постави л пот ребител ям
762,749 млн кубометров природного газа.
На долю Ставропольского края пришлось
507,741 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 107,295 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 46,461 млн
кубометров, Северной Осетии – 49,75 млн
кубометров, Кабардино-Балкарии – 28,822
млн кубометров, Ингушетии – 18,179 млн
кубометров, Калмыкии – 3,005 млн кубометров, Ростовской области – 1,495 млн кубометров, Волгоградской области – 0,001 млн
кубометров.

Служба по связям с общественностью
и СМИ

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом генерального директора c 02.07.2015 г. главным механиком – начальником отдела главного механика ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» назначен Александр Анатольевич Осипов. Он обучался в Грозненском нефтяном институте имени академика
М.Д. Миллионщикова, Ростовском-на-Дону заводе-втузе при заводе «Ростсельмаш». Стаж работы в газовой отрасли более 20 лет. Начинал
свою трудовую деятельность в Ставропольском ГПУ. До назначения на должность главного механика – начальника отдела главного механика ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» был заместителем начальника данного подразделения.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

НОВЫЙ СОСТАВ ОБЪЕДИНЕННОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

(избран на отчетно-выборной профсоюзной конференции ОПО ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
16 июля 2015 года)
Ожерельев Геннадий Иванович – председатель
Объединенной профсоюзной организации
Щендригин Алексей Васильевич – заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации.
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА:
Борисенко Валентина Михайловна – старшая медицинская сестра пансионата «Факел», председатель
ППО пансионата «Факел»
Буняев Александр Николаевич – председатель
ППО УТТиСТ
Демиденко Николай Иванович – председатель
ППО Невинномысского ЛПУ МГ
Долженко Максим Алексеевич – старший специалист
по маркетингу, председатель ППО ЦМПИ
Есаулов Александр Владимирович – главный бухгалтер Объединенной профсоюзной организации
Общества
Захаров Геннадий Михайлович – технический инспектор труда Объединенной профсоюзной организации Общества
Крайнова Мария Викторовна – экономист планово-финансового отдела администрации Общества,
председатель Объединенного совета молодых специалистов Общества
Медведев Алексей Иванович – начальник диспетчерской службы, председатель ППО Привольненского
ЛПУ МГ
Мирской Андрей Александрович – экономист отдела организации труда и заработной платы Общества
Слепенко Лев Григорьевич – начальник отдела технологического оборудования и материалов, председатель ППО УМТСиК
Солдатов Александр Георгиевич – председатель
ППО Изобильненского ЛПУ МГ
Стороженко Наталья Ивановна – председатель
ППО Ставропольского ЛПУ МГ
Шевцова Надежда Владимировна – инженер по охране окружающей среды УАВР, председатель ППО УАВР.
Также на отчетно-выборной профсоюзной конференции ОПО ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
избрана контрольно-ревизионная комиссия в cледующем составе:
Жуков Александр Николаевич – председатель
ППО ИТЦ
Карагодина Светлана Николаевна – ведущий бухгалтер бухгалтерии администрации Общества
Ковалева Елена Викторовна – ведущий юрисконсульт
юридического отдела администрации Общества
Кузнецова Елена Владимировна – бухгалтер II категории бухгалтерии администрации Общества
Шабанова Ольга Ивановна – ведущий инженер по организации и нормированию труда отдела организации труда и заработной платы администрации
Общества.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛУЧИЛИ «ХОРОШО»
На территории ДКС-1 Ставропольского ЛПУ МГ прошли пожарно-тактические учения
по локализации и ликвидации условного возгорания склада горюче-смазочных материалов.
В учениях приняли участие сотрудники пожарной части № 59 г. Изобильного, члены добровольной пожарной дружины (ДПД) ДКС-1,
медицинские работники здравпункта филиала.
По легенде учений, на территории компрессорной станции загорелся склад ГСМ. В короткий
срок была проведена разведка, определено решающее направление для ввода сил и средств
подразделения пожарной охраны и отделения
ДПД. Было выполнено боевое развертывание
с расстановкой пожарной техники и выдвижением ствольщиков на позиции, развернут медицинский пост по оказанию первой помощи
пострадавшим, организовано четкое взаимодействие участников тушения условного пожара. Завершающим этапом стала подача огнетушащих веществ в очаг условного возгорания, который был успешно ликвидирован.

Сотрудничество группы специалистов по охране труда и промышленной безопасности Ставропольского ЛПУ МГ и дошкольного образовательного учреждения № 20
п. Рыздвяного продолжается. Газовики управления поставили перед воспитанниками детского сада очередную творческую задачу –
оформить плакат на тему «Папа, мама, я –
охрана труда». Свои работы ребята делали
вместе с родителями, которые, помогая детям, рассказывали о соблюдении правил охраны труда. Воспитанники детского сада создали более тридцати работ. Они были выставлены в фойе административного здания Ставропольского ЛПУ МГ, а затем переданы в структурные подразделения филиала, где заняли почетные места в уголках
охраны труда.

Травмированных и пострадавших, по легенде,
в ходе мероприятия не оказалось.
По окончании пожарно-тактических учений были подведены итоги и детальный разбор действий каждого участника. За свою работу они получили оценку «хорошо».
Анастасия ФОМИНА

ЭКОЛОГИЯ

СПАСАЕМ РЫБНУЮ МОЛОДЬ
В Астраханской области молодые работники Зензелинского ЛПУ МГ провели масштабную экологическую акцию по спасению рыбной молоди в дельте реки Волги, вблизи компрессорной станции «Замьяны».
Она была реализована в рамках экологического проекта «Чистые берега – чистые реки». По
словам экологов предприятия, после схода паводковых вод в пойме реки остается множество
мелких водоемов с рыбной молодью. Летом они

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

быстро пересыхают, и большое количество рыбы
погибает, не успев добраться до «большой воды».
Газовики вручную собрали мальков в пересыхающих притоках, а затем выпустили молодь
в Волгу. В этом году участники экологической
акции спасли около полумиллиона мальков рыб
частиковых пород: серебристого карася, воблы,
красноперки, сазана, окуня…
– Экологические акции по сохранению биоразнообразия водных объектов юга России
проводятся работниками нашего предприятия
регулярно, – рассказал генеральный директор Общества Алексей Завгороднев. – В этом
году мы запланировали реализовать 370 экомероприятий, направленных на поддержание
благоприятной окружающей среды, повышение уровня экологической культуры персонала и подрастающего поколения в регионах присутствия компании.
Николай ЧЕРНОВ

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Специалисты Моздокского ЛПУ МГ совершили авиационный облет участков МГ
Северный Кавказ – Закавказье, Моздок –
Тбилиси, Октябрьское – Ольгинское – Чми
и отводов от Владикавказа до Алагира. Изза затяжных проливных дождей в Северной
Осетии возникла вероятность активизации
оползневых процессов в зонах прохождения
наших газопроводов. В связи с этим было проведено обследование труднодоступных горных территорий и рек Владикавказской зоны.
Уровень воды в Тереке, Ардоне, Камбилеевке,
Гизельдоне увеличивается, но пока остается
в пределах допустимых норм. Оползней, которые могли бы угрожать целостности газопроводов, не зафиксировано. 
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ЗНАЙ НАШИХ

ЦЕННЫЙ КАДР
Специалист службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Андрей Тыльчак
признан лучшим фотографом
ОАО «Газпром» 2014 года.
Итоги корпоративного конкурса служб по
связям с общественностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» были
подведены накануне Общего годового собрания акционеров компании в Москве. Андрей
Тыльчак победил в номинации «Лучший фотограф» за серию выразительных снимков
производственной, социальной и экологической тематики.
Андрей увлекся фотографией в 19 лет,
когда еще учился на втором курсе университета. Специального образования не получал, хотя всю жизнь мечтал стать профессиональным фотографом. Первый фотоаппарат
– легендарный советский «Зенит» – Андрей
приобрел случайно, у соседа. Уже через год
у него появилась небольшая домашняя фотолаборатория со всем необходимым обору-

Андрей Тыльчак получает диплом победителя конкурса

дованием. Он сам снимал, проявлял пленку и печатал с нее фото. По учебникам изучил особенности черно-белой фотографии,
и долгое время занимался только в этом
жанре.
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Тыльчак пришел в 2006 году, до этого несколько лет проработав в ведущих печатных изданиях региона. Сегодня без Андрея
не проходит ни одно значимое мероприятие.
Огневые работы, запуск новых объектов, открытие детских площадок, совещания, семи-

нары, спортивные мероприятия, концерты и
праздники – все это попадает в фотообъектив и становится фотоисторией предприятия.
Любимый жанр у Тыльчака – пейзаж. Еще
ему нравится делать не постановочные снимки людей. Такие фотоработы он особенно ценит за яркое эмоциональное наполнение кадра и природную непосредственность снимаемого героя. Поэтому из командировок
Андрей всегда привозит массу интересных
снимков. На сегодняшний день его фотоархив насчитывает более ста тысяч снимков.
Победа в корпоративном конкурсе стала
для Андрея Тыльчака приятным сюрпризом.
– На награждении очень волновался.
Не ожидал, что выиграю конкурс, – вспоминает фотомастер. – Объявляют третье,
второе место. Подумал, что все, так и останусь в финальной пятерке. И тут – победа.
Были просто непередаваемые ощущения.
Приятно, что мою работу так высоко оценили. Буду продолжать развиваться, потому что в Газпроме масса возможностей для
реализации себя в профессии.
Николай ЧЕРНОВ

Работы лучшего фотографа ОАО «Газпром» 2014 г. Андрея Тыльчака

ПРОИЗВОДСТВО

ПО НОВОЙ СТАНЦИИ ПРОЙДУСЬ
В Невинномысском ЛПУ МГ продолжаются работы на компрессорной станции, построенной в рамках проекта «Реконструкция компрессорных станций системы газопроводов Северный
Кавказ – Центр на участке Привольное – Моздок».
После окончания монтажа основного оборудования начался самый ответственный,
требующий терпения и специальных навыков персонала, процесс пусконаладки.
Он продолжался в течение двух месяцев.
Персоналом станции был выполнен большой
объем работ по подготовке оборудования к
первым испытаниям. Пуск в работу вновь
смонтированного оборудования современной, высокотехнологичной станции, и особенно первый пуск – это всегда волнующее
событие, и люди трудились с самоотдачей,
проявляли интерес и инициативу.
В период опрессовки центробежных нагнетателей были выявлены утечки газа изза отсутствия герметичности по резьбовым
и фланцевым соединениям. Персонал станции совместно с монтажной организацией
устранил выявленные дефекты – был проведен перемонтаж резьбовых заглушек и трубопроводов, собранных на заводе-изготовителе. Таким образом, проводя работы, персонал
станции разобрался на практике с устройством сложного незнакомого оборудования и,
что называется, «пощупал» своими руками
каждую деталь.
В настоящее время также ведется комплекс
работ по устранению замечаний, выявленных в ходе пусконаладочных работ, и специалисты станции принимают в этом самое активное участие. К тому же в процессе подготовки агрегатов к эксплуатации выявляются
новые замечания. При ежегодном плановом
проведении работниками ИТЦ толщиноме-

Пусконаладочные работы

Посадка деревьев

В новой диспетчерской станции

трии соединительных деталей трубопроводов было выявлено, что на блоках фильтров
топливного газа ГПА толщина стенок отводов не соответствует требованиям нормативно-технической документации, и это не дает возможности приступить к полноценной
эксплуатации агрегатов. В настоящее время

заводом-изготовителем блоков-фильтров топливного газа ведутся работы по устранению
данных дефектов, и по окончании этих работ
будут выполняться пуски агрегатов.
Полным ходом идет не только техническое
обслуживание новой станции, но и благо
устройство ее территории. Высажено более

100 саженцев хвойно-лиственных деревьев,
спланированы и засеяны многолетней травой газоны. В начале лета было много дождливых дней, газоны дружно зазеленели,
полным ходом идет покос травы. И хотя прошел сравнительно небольшой период времени с начала обустройства станции, выглядит
территория ухоженно и красиво.
Как и во все времена, для недавно построенной компрессорной станции остается актуальным лозунг – «Кадры решают все!».
Ведь для эксплуатации новейшего технологического оборудования нужен соответствующий персонал – ответственный, с высокой квалификацией и обширными знаниями.
Люди для этой работы в основном подобраны
из числа «старых» работников КС-7 со стажем и опытом. Но чувствуется, что и молодые, энергичные ребята, только недавно пришедшие на предприятие, быстро приобретают навыки и овладевают мастерством, применяя технические знания и стремясь узнавать новое в работе. Проработав на станции
меньше года, Денис Стахов показал высшее
мастерство и стал в 2015 году лучшим машинистом технологических компрессоров
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Такая
молодая смена – это, несомненно, залог успеха дальнейшей работы по пуску и надежной
эксплуатации важного газотранспортного
объекта Северного Кавказа.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ
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ВОЖДЕНИЕ
КАК ИСКУССТВО
Двенадцать самых-самых водителей
филиалов Общества на базе автоколонны
№1 УТТиСТ «сошлись в схватке» за право
быть «Лучшим водителем ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» 2015 года».
Наравне с опытными участниками, не раз
пробовавшими свои силы в предыдущих
конкурсах, состязались новички. Конкурс
состоял из нескольких этапов. Кроме традиционной проверки знаний по теории водителям нужно было по внешнему состоянию автомобиля определить его неисправности. Надо отметить, что состязались они
не только друг с другом, но и со временем,
которое было определено конкурсной комиссией и которого, как водится, не хватало. А ведь самообладание, способность
справиться с внутренним волнением, внимательность – немаловажные составляющие
мастерства.
Выполнение практической части усложнялось тем, что участникам, работающим
в своих филиалах на разных марках машин,
на практике предстояло выполнить скоростное маневрирование на автобусе ПАЗ
и, что самое сложное, выполнить ряд элементов на автомобиле КамАЗ с прицепом.
Конкурсанты демонстрировали по-настоящему высший автопилотаж, виртуозно выполняя «восьмерку», «змейку», остановку
на «стоп-линии» и заезд в «бокс». Иногда
казалось, что это совершенно невозможно
с точки зрения законов механики. Но водители Общества доказывали обратное.
– Здесь собрались лучшие из лучших, –
рассказал начальник транспортного отдела администрации ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Щендригин. – Когда
я вижу этих людей в работе, испытываю
истинную гордость за наших специалистов,
за их профессиональный уровень.
У каждого из участников свой «почерк»
вождения: у кого-то предельно точный, у кого-то неторопливо обстоятельный, у кого-то
резкий. Но каким бы он не был, главный показатель мастерства на этом этапе конкурса – отсутствие штрафных баллов и лучшее
контрольное время. Совсем небольшой интервал в конечных результатах, а в некото-

Участники конкурса «Лучший водитель ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 2015 года»

Лучшие водители ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Виртуозное маневрирование на автобусе ПАЗ

Практическое задание

рых случаях и совпадение итоговых оценок
вызвали жаркие споры у членов жюри.
Сорок четыре балла – таков результат лидера конкурса Анатолия Березюка. Он 29 лет
за рулем, из них 12 – трудится в УТТиСТ.

Искренне считает, что каждый водитель их
филиала достоин быть победителем. «У нас
в управлении, – говорит Анатолий, – очень
напряженно проходит первый отборочный
этап конкурса. Все – профессионалы сво-

его дела. У многих большой опыт работы.
Во время выполнения практического задания счет идет на секунды». В этом году,
действительно, Анатолий совсем с небольшим перевесом обошел предыдущего победителя конкурса профессионального мастерства. И теперь переходящий кубок конкурса ближайшие два года будет находиться
в УТТиСТ.
С определением второго и третьего мест
ситуация была сложнее. Дело в том, что
Евгений Одинченко из Ставропольского
ЛПУ МГ и Игорь Филичев, представляющий Изобильненское ЛПУ МГ, набрали
одинаковое количество баллов. Члены жюри при принятии решения руководствовались «Положением о проведении конкурсов
профессионального мастерства», где четко
определено, что «при равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему
лучшую оценку выполнения практического
задания». Таким образом, второе место досталось Евгению Одинченко, для которого
КамАЗ – родная машина. Много лет он провел за рулем, был дальнобойщиком. Еще в девять лет от отца он получил первые навыки в управлении автомобилем. Тот говорил:
«Поможешь по хозяйству – покатаю». Любовь
к автотехнике оказалась на всю жизнь.
Замкнул тройку лидеров Игорь Филичев.
Девятнадцать лет он трудится на предприятии. С 2000 года – постоянный участник конкурсов профессионального мастерства водителей. Коллеги знают, если в конкурсе участвует Филичев, – одно из призовых мест его.
И действительно, он завоевывал и первые,
и  вторые, и третьи места.
Елена ШАПИНА

УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА РАСТЕТ

З

авершился второй этап профессионального конкурса «Лучший электромонтер
по ремонту и обслуживанию электро
оборудования» 2015 года.
Уже второй раз подряд он проходил на берегу Волги, вблизи компрессорной станции
«Замьяны» Зензелинского линейно-производственного управления магистральных
газопроводов. На конкурс приехали представители 13 филиалов предприятия, став-

шие победителями первого этапа.
После теоретической части в лидеры
выбились электромонтеры Зензелинского,
Ставропольского, Привольненского и Изо
бильненского ЛПУ МГ. Эти конкурсанты
лучше всех ответили на вопросы по специальности, охране труда и промышленной безопасности. После практического
задания – сбора схемы пуска асинхронного электродвигателя «из звезды в тре

Теоретические испытания

Участники конкурса

угольник» – жюри подвело итоги конкурса. Первое место (уже во второй раз) завоевал представитель Зензелинского филиала
Общества Анатолий Кузнецов. Второе место занял Иван Самохвалов (Ставропольское
ЛПУ МГ), а третье – Николай Погорелов
(Невинномысское ЛПУ МГ).
– Небольшая разница в баллах между победителем и призерами конкурса свидетельствует о росте уровня мастерства электро-

монтеров нашего предприятия. Теперь для
победы им важно практически безошибочно выполнять и теоретические, и практические задания, – отметил главный энергетик – начальник отдела главного энергетика ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Александр Чихачев.
Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУ МГ

Победитель – Анатолий Кузнецов
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С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
подведены итоги профессионального
конкурса на звание лучшего слесаря
КИПиА 2015 года.
В фи н а л ьном э т а пе п ри н я л и у ч а с тие работник и двенадцати фи лиалов п ред п ри я т и я. Э т о п редс та ви т е ли Ставропольского, Изобильненского,
При вол ьненског о, Све тлог ра дског о,
Георгиевского, Зензелинского, Моздокского,
Камыш-Бурунского, Невинномысского,
Астраханского ЛПУ МГ, «Кавказавтогаза»
и ИТЦ. Выступление конкурсантов оценивала квалифицированная комиссия. Активно
помогали участникам и приехавшие с ними на конкурс старшие коллеги: начальники служб, ведущие инженеры, профсоюзные лидеры.
– Приятно отметить, что в числе конкурсантов в этом году преобладают молодые
специалисты, профессиональное мастерство которых возрастает с каждым конкурсом, – отметил начальник производственного отдела автоматизации администрации
Общества Олег Кондратьев. – Высокий уровень конкуренции не мешает конкурсантам
обмениваться опытом и сообща решать производственные задачи.
По словам организаторов, отличительная
особенность выступления молодежи – скорость работы. То, что опытные работники
делают пятнадцать – двадцать минут, молодые успевают за десять. Но, правда, не всегда качественно. Поэтому зачастую в финале призеров разделяют десятые или даже со-

Серебряный призер Александр Власов

Выполнение практического задания

Члены комиссии и участники конкурса «Лучший слесарь КИПиА 2015 г.»

тые балла. Не стал исключением и этот год.
В первый день комиссия проверяла теоретические знания. Каждый конкурсант ответил на шесть вопросов. Два из них относились к охране труда, а четыре были непосредственно связаны с их профессией.

Участники рассказывали об особенностях
эксплуатации приборов, раскрывали нюансы
технического обслуживания измерительного
оборудования. По итогам теоретической части в лидеры вырвался Александр Власов из
Изобильненского ЛПУ МГ, который два года

Награждение победителя конкурса

назад был победителем конкурса.
Но окончательно все расставила по местам практика. Конкурсанты выполняли
калибровку пяти приборов, настраивали их
и делали заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации. Учитывалось время
выполнения задания и количество ошибок,
допущенных при работе с оборудованием.
Максимальные десять баллов не удалось набрать ни одному конкурсанту. А удачливее
всех оказался представитель принимающей
стороны – ИТЦ, набравший 9,63 балла. Также
в тройку лидеров по результатам практической части вошли работники Зензелинского
и Изобильненского филиалов Общества.
В итоге победителем конкурса стал
Андрей Щербалев из ИТЦ, набравший 17,83
балла. Всего семнадцать сотых балла ему
уступил слесарь КИПиА Александр Власов
из Изобильненского ЛПУ МГ. Третье место занял Николай Мухараев (Зензелинское
ЛПУ МГ).
Николай ЧЕРНОВ

ЗА КРАСИВУЮ И ПОСТОЯННУЮ СВЯЗЬ
Девять специалистов из Светлоградского, Ставропольского, Изобильненского, Невинномысского, Георгиевского, Моздокского, Камыш-Бурунского, Зензелинского и Привольненского ЛПУ МГ
определяли сильнейшего в финале корпоративного конкурса профессионального мастерства «Лучший кабельщик-спайщик 2015 года», который прошел в поселке Рыздвяном.
Конкурсантам предложили выполнить три
задания. Сначала нужно было правильно ответить на 15 вопросов. Затем на стенде, имитирующем участок кабельной линии связи,
найти за 25 минут повреждения, определить
их характер и расстояние до места неисправности. И наконец – за два часа смонтировать
разветвительную муфту симметричных междугородных кабелей связи. Проще говоря,
кабель большой емкости разделить на два
разных направления.
– Сложность последнего практического
испытания в том, что кабельная муфта, или
«перчатка», делается из медных жил с разными оболочками: алюминиевой и свинцовой, – пояснил член конкурсной комиссии,
руководитель измерительной группы службы связи Анатолий Хоменко. – Алюминиевая
оболочка сращивается клеевым методом,
а свинцовая – паяется. Еще один нюанс: необходимо так спаять муфту, чтобы не перегреть сердечник кабеля и не оплавить стирофлексную изоляцию. Если ее пережечь,
то в месте соединения образуется участок
оголенных проводов, а это уже – некачественная связь или вовсе её потеря.
За работой Петра Касьянова из Став
ропольского филиала наблюдать одно удовольствие. Он все делает не торопясь, что
называется, «с чувством, толком, расстановкой». Профессионала видно сразу: аккуратные и точные движения, на рабочем месте
все под рукой и, конечно, чисто. Обрывки
проводов и изоляции Петр Юрьевич сразу
убирает в специальный ящик для мусора.
Особое внимание жюри обращало не только на правильность монтажа, но и на внешний вид кабельной муфты и соединений.
«Красота» работы играет не столько эстети-

ческую, сколько практическую роль.
– В работе кабельщика-спайщика все
должно быть красиво: без лишних «хвостов» в соединениях, оплошностей и наплывов в пайке, – рассказывает Анатолий
Хоменко. – Плохо выложенные провода в соединительной муфте – это помехи на линии,
низкое качество связи, что совершенно недопустимо в нашей работе.
Конкурс – хороший повод поучиться у более опытных коллег по цеху их профессиональным хитростям. Некоторые участники с интересом рассматривали, как их
«конкуренты» усовершенствовали конструкцию кабельного станка – специального приспособления для монтирования
различных соединений электрических
проводов. Первый такой станок, кстати,
был изготовлен десять лет назад в ЦМПИ
по эскизам, разработанным отделом связи
предприятия.
Подводя итоги, председатель конкурсной
комиссии начальник производственного отдела связи Общества Василий Сороколетов
отметил рост профессиональной подготовки
кабельщиков-спайщиков. К примеру, в этом
году зафиксирован только единичный случай негерметичности муфты, в прошлом
конкурсе этот дефект был отмечен трижды.
По количеству набранных баллов лучшим кабельщиком-спайщиком предприятия и обладателем переходящего Кубка
стал Роман Павленко из Изобильненского
ЛПУ МГ. Второе место занял Петр Касьянов
из Ставропольского филиала, третье – представитель Светлоградского управления
Александр Щукин.
Ольга ЗИМИНА

Проверка герметичности кабельной «перчатки»

Усушка клея – под строгим температурным контролем

Общая фотография на память

Монтаж жил кабеля
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УВЛЕЧЕНИЯ

КУЗНЕЦ
СВОЕГО
СЧАСТЬЯ
Мастер АГНКС-2 г. Ставрополя Сергей
Толмачев – человек, о котором коллеги
говорят только хорошее: он отличается
трудолюбием, прекрасными организаторскими способностями, порядочностью,
исполнительностью, дисциплинированностью и способностью прийти на выручку
всем, кто нуждается в помощи.
В газовой промышленности Толмачев трудится более 15 лет, в «Кавказавтогазе» – более пяти. Свободное от работы время Сергей посвящает металлу. Нет, он не слушает рок, он мастерит из железа различные поделки. Из бытового хлама он создает произведения искусства, причем прикладного характера, то есть ими
можно пользоваться. Они вечные, потому что
железные, и красивые – в каждую поделку мастер вкладывает душу. Нашел свое «железное»
увлечение Толмачев пару лет назад в металлоломе, в буквальном смысле слова. Среди кучи

железа ему попались на глаза красивые старые
металлические ножки от швейной машинки.
Практически мгновенно в голове у Сергея родился образ будущего изделия. Он извлек находку и через несколько дней смастерил большой мангал. Следом за ним в доме Толмачевых
стали появляться скамьи, столики, подставки
для цветов и обуви, стулья и прочая домашняя утварь. Затем Сергей стал ковать подарки
родным и близким. И сейчас уже не помнит
точное количество своих «весомых» поделок.
– Творчество настолько отвлекает меня от

будничной суеты, что я просто окунаюсь в него, а затем словно «рождаюсь заново» с чистыми мыслями и светлой головой, – говорит кузнец своего счастья Сергей Толмачев. –
Всем рекомендую найти увлечение, которое
будет приносить радость и отвлекать от жизненных тягот. Поверьте это во сто крат лучше, чем просто валяться на диване, уставившись в телевизор.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПЕРВЫЕ В ВОСЬМОЙ РАЗ
В Георгиевске прошли соревнования отделений добровольной пожарной дружины (ДПД)
«Кавказавтогаза». В них приняли участие 14 команд.
По итогам соревнований бесспорным победи телем ста ла коман да Д П Д П П А
г. Георгиевска, которая уже восьмой раз завоевывает пальму первенства. В ее составе –
инженер Александр Гранкин, слесарь-ремонтник Игорь Петров, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Алешкин, слесарь КИПиА
Максим Безнуско.
Второе место завоева ло отделение
ДПД АГНКС г. Невинномысска и третье место было присуждено отделению
ДПД АГНКС г. Моздока.
Победители награждены кубками, медалями и денежными премиями. Теперь команда-победитель будет представлять филиал на итоговых соревнованиях, которые
пройдут в Обществе в августе.
Проводимые в подразделениях филиала
постоянные тренировки бойцов ДПД, от-

работка практических действий персонала по локализации и ликвидации условных
последствий аварий, инцидентов и пожаров
поддерживают боеготовность дружин на высоком уровне и позволяют показывать хорошие результаты.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

ОТ ПРАХАТИЦЫ ДО СУККО

К

аратисты спортивного клуба «Сетокан
трансгаз Ставрополь» продолжают подготовку к большим международным
стартам, которые пройдут этой осенью.
В июле спортсмены и тренеры Общества
приняли участие в 20-х учебно-тренировочных сборах, проводившихся под руководством японских мастеров сетокан карате-до
Нака Татсуя, Окума Койчиро и Чубачи Кожи.
Мастер-классы проходили в г. Прахатице
на юге Чешской Республики.
На протяжении шести дней в режиме нонстоп 300 спортсменов со всей Европы отрабатывали технику ведения боя, выполняли
большой комплекс подводящих упражнений, учились энергетически настраиваться
на поединки. По словам участников сборов,
такие тренировки имеют большое значение
для дальнейшей работы.
Серия мастер-классов с участием сильнейших каратистов мира продолжилась в пос.
Рыздвяном. На домашнем татами спортсмены клуба Общества принимали обладателя пятого дана Рихарда Ружичку из Чехии.
На мастер-классе каратисты разбирали осно-

вы традиционной базовой техники, биомеханику. Отличительная особенность тренировки – индивидуальный подход. Рихард
Ружичка уделял внимание практически каждому спортсмену клуба, помогал правильно выполнять упражнения, советовал, как
исправить недочеты в технике.
Теперь каратисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» отправились на традиционные
летние сборы в Сукко, где активная подготовка к предстоящему Кубку мира по сетокан карате-до в Польше будет продолжена.
Николай ЧЕРНОВ

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

НАВСТРЕЧУ ГОДУ ОХРАНЫ ТРУДА

В Моздокском ЛПУ МГ состоялось собрание трудового коллектива, посвященное организации профилактической работы с населением в период летнего курортного сезона.
По словам капитана полиции Татьяны
Цопановой, общая задача газовиков и сотрудников полиции – обеспечить безопасный отдых детей. Во время летних каникул
полицейским ведомством уделяется большое внимание профилактике дорожно-транс-

В ОАО «Газпром» 2016 год объявлен Годом
охраны труда. В преддверии этого события
по инициативе группы специалистов по охране труда и промышленной безопасности
Ставропольского ЛПУ МГ в детском саду
№ 20 пос. Рыздвяного творческая группа воспитанников подготовительной группы учреждения разработала модели специальной
одежды для работников Газпрома. Ребята
подошли к предложенной задаче творчески.

портного травматизма и гибели детей на воде. В связи с этим в Моздокском районе сотрудники ГИБДД начали проводить разъяснительные беседы в 29 пришкольных лагерях. Большой интерес и бурное обсуждение
на собрании вызвала подборка видеороликов о нарушении правил дорожного движения. Представитель пресс-службы полиции
Анастасия Соломатова ответила на многочисленные вопросы работников филиала.
На собрании было принято решение о проведении на базе предприятия мастер-класса
по применению и установке детских автокресел, автолюлек и удерживающих устройств
на автомобилях. Начальник управления Виктор
Крайнов предложил установить стенд, рассказывающий о взаимодействии сотрудников полиции с работниками Моздокского ЛПУ МГ.
Лидия ХАТАГОВА,
Моздокское ЛПУ МГ

Они самостоятельно определились с цветовой гаммой моделей и нанесли на них светоотражающие полоски. Макеты выставлены в фойе административного здания филиала, и каждый желающий может проголосовать за понравившийся костюм. Все участники будут награждены сладкими призами.
Алексей ФИЩЕВ,
Ставропольское ЛПУ МГ
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ПУТЕШЕСТВИЕ

КАРЕЛЬСКИЕ УЗОРЫ
Первичная профсоюзная организация
администрации ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» организовала поездку
работников предприятия в Карелию.
Началось путешествие с обзорной экскурсии
по Петрозаводску и посещения острова Кижи
на Онежском озере. На следующий день газовики отправились на остров Валаам, где
увидели Спасо-Преображенский собор и познакомились с центральной усадьбой монастыря. В городе Медвежьегорске работники
Общества посетили фабрику «Карельские узоры» – крупнейшее предприятие народных художественных промыслов Северо-Западной
России. Пятый и шестой день поездки газовики провели на Соловецких островах. Обзорная
экскурсия по кремлю, монастырю, автобусный
тур «Гора Секирная – Ботанический сад» – это
далеко не весь перечень объектов, которые посетили наши коллеги. Завершилось путешествие ставропольцев в культурной столице страны – городе Санкт-Петербурге.
– Мы побывали в удивительных местах
с удивительной историей, – отмечает ведущий экономист отдела управления имуществом ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Елена Мошникова. – Заповедная природа русского Севера неяркая, но выразительная, которая оставляет неизгладимый след в душе.
Николай ЧЕРНОВ,
фото Сергея МЕДВЕДЕВА

Город Кемь (место, где снимали фильм Павла Лунгина «Остров»)

Кижи

Газовики на Соловках

Храм на Валааме

СПОРТ

ОТБОР НА СПАРТАКИАДУ

В

физкультурно-оздоровительном комплексе завершились корпоративные турниры по гиревому спорту и легкой атлетике. Эти соревнования стали отборочными
в преддверии летней спартакиады среди работников дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром».
В легкоатлетическом турнире приняли
участие около 50 спортсменов из десяти субъектов юга России. Соревнования проводились в нескольких возрастных категориях. В
забеге на 3000 метров среди мужчин 20– 39
лет первенствовал неоднократный участник газпромовской спартакиады Дмитрий

Орлов из СКЗ. Мужской забег на 1000 метров
среди спортсменов 40 лет и старше выиграл
Алексей Продиус (СКЗ). Эту же дистанцию
в женском зачете (среди спортсменок 20– 34
лет) первой преодолела Алина Степина из
Ставропольского ЛПУ МГ. За одну минуту
47 секунд 500 метров пробежала Светлана
Иванова (СКЗ), ставшая лучшей среди женщин 35 лет и старше.
Соревнования по гиревому спорту проводились по программе классического двоеборья,
включающего в себя толчок двух гирь от груди
и рывок каждой рукой попеременно. Вес гири,
которую поднимали участники турнира, был

Победители и призеры соревнований по легкой атлетике и гиревому спорту

равен 32 кг. В весовой категории до 70 кг победил Курбан Абдулманапов из Светлоградского
ЛПУ МГ, его коллега Иван Калашников первенствовал в весовой категории до 80 кг. Антон
Аверин (СКЗ) одержал уверенную победу в весовой категории до 90 кг. Среди спортсменов,
вес которых превышает 90 кг, чемпионом стал
Сергей Павлий (СКЗ).
Церемония награждения победителей турниров прошла во Дворце культуры и спорта Общества. Спортсмены получили дипломы и кубки.
Сергей БЕЛЫЙ

Сергей Павлий выполняет толчок двух гирь

Мужской забег на 3000 метров

Участницы забега на 1000 метров
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ПАУЭРЛИФТИНГ

БИЛЬЯРД

РИЖСКИЙ ДИПЛОМ

ТОЧНО В ЛУЗУ

Спортсмен ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Александр Зайцев стал
трехкратным чемпионом Европы
по пауэрлифтингу.
На турнире в столице Латвии городе
Риге, проводимом под эгидой WPC (World
Powerlifting Congress), выступали более 300 атлетов из 40 европейских стран.
Спортсмены соревновались в отдельных
упражнениях – становой тяге и жиму лежа, а также в троеборье, включающем в себя становую тягу, приседание со штангой
и жим лежа.
Александр Зайцев выступал в самой «солидной» весовой категории – свыше 120 кг.
Пятикратный чемпион мира в упражнении
«становая тяга» поднял штангу весом 300
кг, в жиме лежа ему покорился вес в 250 кг,

Александр Зайцев – чемпион Европы

а в приседании со штангой – 350 кг. Эти результаты позволили инструктору по спорту
Дворца культуры и спорта ООО «Газпром

трансгаз Ставрополь» в третий раз стать
чемпионом Старого Света и вторым в абсолютном зачете.
– В моей весовой категории были заявлены очень серьезные соперники из Казахстана,
Белоруссии, Латвии, Украины, Польши
и Великобритании, – рассказывает чемпион Европы 2015 года. – Пришлось нелегко,
особенно в последнем упражнении из-за небольшой травмы. Но все обошлось, и мне удалось одержать победу на этих соревнованиях.
Во время турнира с участниками чемпионата встретился легендарный литовский
спортсмен-тяжелоатлет Жидрунас Савицкас,
достижения которого занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Спортсмен ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» привез из Риги памятный диплом и медаль.
Сергей БЕЛЫЙ

ГТО

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЫ ГОТОВЫ
К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ…

На стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса Общества прошел спортивный
праздник для работников Ставропольского
ЛПУ МГ и жителей пос. Рыздвяного.
Подготовили и провели соревнования администрация Ставропольского филиала, профсоюз
и спортивный отдел Дворца культуры и спорта
Общества. Главной целью праздника, в котором
активное участие приняли взрослые и дети, стала сдача нормативов ГТО. Уровень физической
подготовки проверяли по следующим тестам:
бег на 60 и 100 метров, кросс на 1 и 3 километра, прыжки с места, рывок гири, подтягивание
из виса на высокой перекладине и отжимание.
В перерывах между испытаниями с показательными поединками выступили сильнейшие
каратисты и дзюдоисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Лучшие результаты при сдаче ГТО
продемонстрировали работники ДКС–2: инженер по контрольно-измерительным приборам Евгений Авдеев, слесарь КИПиА Максим
Плетнев и оператор технологических установок Андрей Симонов.
Николай ЧЕРНОВ

Л

юбители бильярдного спорта из администрации Общества, «Кавказавтогаза»
и Инженерно-технического центра провели корпоративный турнир, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования были организованы при поддержке профсоюзного комитета администрации Общества. Турнир проходил в личном
и командном первенствах. Лучшими на состязаниях стали представители администрации
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», одержавшие победу в командном зачете. Второе место
заняли работники «Кавказавтогаза», третье –
ИТЦ. В личном первенстве не было равных
ведущему инженеру проектно-конструкторского отдела ИТЦ Ивану Ерофееву. «Серебро»
завоевал инженер цеха № 1 «Кавказавтогаза»
Владимир Зубков, а «бронзу» – ведущий специалист по кадрам ОКиТО администрации
Алексей Калашников.
Виктор СМИРНОВ

Молодые специалисты Привольненского ЛПУ МГ провели для школьников обучающее
занятие по правилам пожарной безопасности.
Инженер пожарной охраны и по совместительству председатель СМС управления Александр
Чавыкин рассказал ребятам о порядке действий в случае возникновения пожара, правилах пользования огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения.
Наглядно продемонстрировал приемы работы
с огнетушителем машинист технологических
компрессоров КС-5 Сергей Аксенов.
Особый восторг произвел на маленьких зрителей пожарный автомобиль АЦ-2,5-40 на ба-

зе ЗИЛ-131. Школьники интересовались особенностями конструкции пожарной техники, принципами ее работы и способами тушения огня.
По мнению организаторов, главная цель
акции – проведение противопожарной пропаганды и обучение основным мерам пожарной безопасности – достигнута.
Иван ВОРНОВСКОЙ,
Привольненское ЛПУ МГ

ДЗЮДО
«БРОНЗОВОЕ» СРАЖЕНИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ДЫМ СИГАРЕТ С МЕНТОЛОМ
В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом молодые специалисты
Моздокского ЛПУ МГ провели акцию «Курить
не модно – дыши свободно».
Утром на проходной работникам управления
предлагалось оставить в специальном контейнере сигареты, а взамен получить сладкие угощения. По словам менеджера по персоналу филиала Лидии Хатаговой, главная цель акции –
предоставить сотрудникам возможность конт
ролировать свою жизнь и не допустить того,
чтобы ее контролировал табак.
Кульминацией акции стало сожжение собранных сигарет.

Спортсмен ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Роберт Шарипов завоевал бронзовую медаль
на первенстве России по самбо среди юношей
и девушек 2001–2002 годов рождения.
Соревнования прошли в г. Кстово Ниже
городской области и собрали более 300 участников со всей страны. На татами всемирно известной академии самбо сражались представители 45 регионов Российской Федерации: от
Крыма до Приморья.
В весовой категории до 71 кг отличился
спортсмен ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Роберт Шарипов, занимающийся под руководством тренера высшей категории Геннадия
Полупанова. Самбист провел на турнире восемь
поединков и, несмотря на полученную травму
колена, завоевал бронзовую медаль.
Андрей РУБЛЕВ

Владимир КОВАЛЕНКО
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