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ПАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Всегда приятно осознавать важность нашей работы. Профессии газовика и нефтяника, безусловно, относятся к категории самых
востребованных. Газпром достойно выполняет
свою главную миссию – надежно обеспечивает потребителей энергоресурсами. Наша компания по праву заслужила репутацию самого
надежного поставщика – и в России, и за рубежом. Сохранять ее нам помогает правильно выбранная стратегия бизнеса.
Мы нацелены на лидерство, а значит –
на постоянное и всестороннее развитие.
Газпром расширяет ресурсную базу и наращивает производственные мощности, увеличивает поставки газа в Европу и активно
осваивает рынки Азии. Мы создаем новые
центры газодобычи, одновременно расширяем рынки сбыта. Так, на Западе мы планируем сооружение газопровода «Северный поток II», на Востоке подписали исторический
контракт с Китаем, на Юге реализуем проект по строительству «Турецкого потока».
Благодаря этой работе наша компания укрепит позиции ведущего мирового экспортера
трубопроводного газа.
Газпром продолжает активно развиваться
и в России, где является основным поставщиком газа, а также входит в четверку крупнейших нефтедобывающих компаний. Ощутимые
результаты приносит наша работа по газификации российских регионов. Каждый год мы
создаем условия для улучшения качества жизни десятков тысяч семей. Мы понимаем, насколько важна эта работа, особенно для сельских жителей, и не снижаем темпов реализации этого масштабного проекта.

Поздравляю коллектив ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», ветеранов отрасли,
пенсионеров, семьи газовиков с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Ровно пятьдесят лет назад, 28 августа 1965
года, Президиумом Верховного Совета СССР
был учрежден этот славный профессиональный праздник. Указ, подписанный Анастасом
Микояном, стал признанием важности нелегкого труда работников отрасли и стимулом
к огромной созидательной работе в будущем.
Время доказало, что все подвластно людям,
чья слаженная работа, опыт, мастерство задают движение жизни, создают тепло и уют.
Газовики – крепкая сплоченная команда, нацеленная на победу и успех!
Сегодня ПАО «Газпром» находится на передовых рубежах мировой энергетики. Мы гордимся тем, что в масштабе дел всего Газпрома
есть важная часть успехов и нашего коллектива. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
достойно выполняет свою основную задачу,
надежно обеспечивая газоснабжение потребителей. Мы осуществляем бесперебойную поставку газа российским потребителям, транзит – в страны Закавказья и транспорт газа
на экспорт. Это главный показатель работы
коллектива.
Кроме того, мы завершаем основную часть
начатых в прошлом году работ, важных для
всего Северного Кавказа. Построен магистральный газопровод КС «Изобильный» –
Невинномысск, завершаются реконструкция
компрессорной станции «Невинномысск»
и первый этап реконструкции компрессорной станции «Георгиевск». Реализация этих
крупных инвестиционных проектов Газпрома
уже сегодня позволяет обеспечить растущие

Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем шестидесятилетие такой важной газовой подотрасли, как подземное хранение газа. Поздравляю всех наших
коллег, работающих в этой сфере. Благодаря
развитой системе ПХГ Газпром обеспечивает надежное газоснабжение отечественных
и зарубежных потребителей в самый ответственный период сезонных пиковых нагрузок. Реконструкция, расширение действующих
и обустройство новых хранилищ газа являются
одним из ключевых направлений нашей работы.
Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой
профессиональный праздник, имея за плечами исторически значимые достижения, а впереди – интересные глобальные проекты. Убежден,
что ваши профессионализм и опыт позволят
Газпрому достичь всех намеченных рубежей.
От всей души желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким. С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

потребности Северного Кавказа в природном газе.
Серьезные достижения у предприятия в области рационализаторской и изобретательской деятельности. В прошлом году результатом внедрения инноваций в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» стал экономический эффект, который превысил 84 миллиона рублей.
Мы, как и прежде, большое внимание уделяем экологии производства. Только в прошлом году провели более полутысячи природоохранных акций. Реализуем различные со
циальные проекты на территории ответственности Общества.
За воплощением масштабных планов стоит нелегкий труд газовиков, которых всегда
отличало высокое чувство ответственности
за общее дело. Уважаемые коллеги! Желаю вам
крепкого здоровья, новых побед и свершений,
качественной и бесперебойной работы, светлых перспектив и удачи во всех начинаниях!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А.В. Завгороднев
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ПРИЗНАНИЕ

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ СПОРТА

Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев
награжден Благодарственным письмом губернатора Ставропольского края Владимира
Владимирова.
Глава региона отмечает достойный вклад
Алексея Васильевича и предприятия –
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – в развитие физической культуры и спорта в крае,
а также пропаганду здорового образа жизни
среди населения.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» активно участвует в реализации многочисленных спортивных проектов на территории
региона. При Обществе функционирует несколько спортивных клубов, воспитанники которых ежегодно завоевывают награды
на российских и международных соревнованиях. На территории Ставропольского края
расположено несколько крупных спортивных
объектов компании. В зоне своей ответственности предприятие реализует социальную
программу «Газпром – детям», в рамках которой Общество построило и реконструировало более 60 детских спортивных объектов.
Сергей БЕЛЫЙ

ИННОВАЦИИ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЗВУК ДЛИНЫ

ПОСТАВКИ ГАЗА В ИЮЛЕ

Патент на изобретение ультразвукового способа определения длины патрубка, выступающего внутрь трубы тройникового соединения, получило ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Его авторами являются начальник лаборатории контроля качества сварки и диагностики
Невинномысского ЛПУ МГ Олег Переверзев
и инженер Владимир Першиков. Идея применения ультразвукового сигнала для определения длины патрубка (небольшого отрезка трубы, присоединенного к трубопроводу)
возникла при подготовке к внутритрубной дефектоскопии газопровода-отвода Курсавка –
Южный. Применение этого изобретения позволило в несколько раз сократить потери
газа, сэкономить человеческие и материальные ресурсы при проведении работ. Сегодня
этот метод востребован во многих филиалах
предприятия.
Изобретательской и рационализаторской
деятельности в ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» уделяется особое внимание. Только
за прошлый год авторами более 400 реализованных рацпредложений стали 399 работников предприятия. Кроме того, за два последних года компанией получено шесть патентов на изобретения.
– Наше предприятие всегда ориентируется на самые перспективные технологии
и современные научные достижения, – отмечает генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. –
Активную поддержку получают собственные разработки, количество которых с каждым годом увеличивается.

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ

Николай ЧЕРНОВ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

«ПОКОЛЕНИЕ ГАЗПРОМА – 2020»
ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

В июле ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
поставило потребителям 769,956 млн кубометров природного газа.
На долю Ставропольского края пришлось
512,128 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 110,441 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 48,674 млн кубометров, Северной Осетии – 50,013 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 27,772 млн
кубометров, Ингушетии – 16,441 млн кубометров, Калмыкии – 2,963 млн кубомет
ров, Ростовской области – 1,521 млн кубометров, Волгоградской области – 0,003 млн
кубометров.

В Махачкале завершилась Всероссийская образовательная конференция «Поколение
Газпрома – 2020», приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Третье место на этом научном форуме занял инженер службы контрольно-измерительных
приборов и автоматики ИТЦ Евгений Волков.

В холле здания администрации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» к Дню работников нефтяной и газовой промышленности представлена новая экспозиция, посвященная ветеранамгазовикам, стоявшим у истоков отрасли и трудившимся на предприятии в 1950–70-х годах.
В витрине можно увидеть почетные грамоты работников Общества, фотог рафии из фондов его старейших подразделений – Ставропольского, Изобильненского,
Привольненского, Георгиевского, КамышБурунского ЛПУ МГ. Также в экспозиции
представлены столярные инструменты начала XX века, принадлежавшие Григорию
Ивановичу Бондаренко. Их для выставки передал ведущий инженер бригады по обслуживанию зданий ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Николай Сидоренко. Именно
с такими инструментами в столярной мастерской Изобильненского ЛПУ МГ в послевоенные годы работал Николай Иванович
Пенкин – основатель трудовой династии газовиков Пенкиных.

РБК-ТВ
ХОРОШАЯ ДИНАМИКА

Переговоры с КНР по западному маршруту поставок газа имеют хорошую динамику.
Председатель правления Газпрома Алексей
Миллер и вице-президент Petro China, дочки CNPC, Хуан Вэйхе провели переговоры в Москве. В ходе встречи обсудили вопрос организации поставок российского газа в Китай по западному маршруту – газопроводу «Сила Сибири – 2». Текущий переговорный процесс по проекту по западному
маршруту имеет очень хорошую динамику, пишет российская компания по итогам
встречи.
РОССИЯ 24
«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
ХОТЯТ ПРОДЛИТЬ ДО АВСТРИИ

«Турецкий поток» хотят продлить до Ав
стрии. Такие планы обсуждают четыре Балканские страны: Венгрия, Сербия,
Македония и Греция. Если стороны договорятся, то газопровод мощностью 27 млрд
кубометров будет запущен уже в 2019 году. Его предварительная стоимость оценивается в 4–5 млрд евро. Примечательно название, которое для него подготовили, –
«Тесла». Конечно, в честь знаменитого ученого. Первая встреча возможных участников проекта уже состоялась в конце июня.
Теперь они намерены начать подготовку
к технико-экономическому обоснованию
этого проекта. Окончательное решение планируется принять в первом квартале следующего года, а начать строительство –
уже в 2017-м.

Свои проекты на конференции представили
молодые специалисты дочерних предприятий
ПАО «Газпром» из Санкт-Петербурга, Ухты,
Сургута, Уфы, Югорска, Томска, Самары,
Ставрополя, Оренбурга и Нового Уренгоя,
а также студенты и преподаватели нескольких
высших учебных заведений России.
Участники защищали свои научные работы в нескольких секциях. Инженер ИТЦ выступал в номинации «Оптимизация и совершенствование системы управления и производственных процессов на предприятиях газовой отрасли». Доклад кандидата технических наук Евгения Волкова об исследовании характеристик газочувствительных
сенсоров на основе пленок графена на карбиде кремния, используемых для анализа
состояния воздушной среды на объектах
ПАО «Газпром», получил высокую оценку

Участники Всероссийской образовательной конференции

экспертного совета конференции.
– Организаторы постарались сделать все,
чтобы участники форума чувствовали себя максимально комфортно, – рассказывает
Евгений Волков. – Мы смогли не только обсудить свои проекты, но и поговорить об актуальных проблемах и перспективах развития газовой отрасли в целом. Незабываемой
стала наша поездка в Дербент, который совсем скоро отметит свой 2000-летний юбилей.
По итогам конференции в адрес генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексея Завгороднева поступила
благодарность от руководителя ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова за активное участие сотрудников Общества в работе конференции.
Андрей РУБЛЕВ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В преддверии Дня знаний профсоюзный
комитет и Совет молодых специалистов
Привольненского ЛПУ МГ организовали
торжественное вручение первоклассникам
школьных наборов.
Девятнадцать детей работников филиала
получили свои первые канцелярские принадлежности. В каждом наборе газовиками было
собрано все самое необходимое для школы:
тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы для рисования, наборы цветной бумаги…
Председатель СМС Александр Чавыкин
поздравил ребят с наступающим Днем знаний, а они, в свою очередь, пообещали учиться только на «отлично».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ НА ДКС-2
В Ставропольском ЛПУ МГ на второй ступени сжатия ДКС-2 продолжаются работы по комплексному ремонту технологических трубопроводов. Всего запланировано отремонтировать шесть
километров труб различного диаметра. В этом масштабном проекте заняты около 150 человек, задействовано более 25 единиц техники. Выполнены изоляционно-монтажные работы с гидроиспытанием двух километров технологических трубопроводов. Соблюдение выполнения всех необходимых технологических параметров на месте работ постоянно курируют специалисты
администрации Общества, Ставропольского ЛПУ МГ и УОРРиСОФ.

В комплексном ремонте задействована тяжелая техника

Место проведения работ

Масштабные работы на второй ступени сжатия

Обратная засыпка отремонтированного технологического трубопровода

Завершающая стадия работ

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ОТ ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ ДО ПОБЕДЫ
Мой дед Демьян Леонтьевич Ткаченко прошел всю войну – от первого дня до Победы. Он родился в августе 1919 года в городе Канске Красноярского края. В марте 1939 года был
призван на срочную службу в Красную Армию. Сразу, как началась война, деда отправили на фронт. Он участвовал в боях за Кировоград, Корсунь-Шевченковский, Харьков,
Кишинев, Братиславу, Будапешт.
В Венгрии получил свой первый орден. В декабре 1944 года недалеко от города Хатван фашисты после артиллерийского налета пошли
в наступление на наши позиции. Старший сержант Ткаченко, подпустив противника на сто
метров, открыл по нему огонь из орудия. Дед
дал распоряжение нескольким бойцам вести
огонь из автоматов по фашистам. В этом бою
расчет старшего сержанта Ткаченко «положил»
до 15 офицеров и солдат противника. Двумя
днями позже, во время общей артподготовки,
Демьян Леонтьевич выкатил пушку из укрытия и прямой наводкой уничтожил два станко-

Демьян Ткаченко с однополчанами, апрель 1945 года

вых пулемета противника. За это был награж
ден орденом Красной Звезды.
Дед был участником Венской операции,
которая являлась одной из самых блестящих наступательных операций, завершавших Великую Отечественную войну. Там же
10 апреля 1945 года был сделан фотоснимок
с однополчанами.
Демьян Леонтьевич Ткаченко закончил войну старшим сержантом, командиром орудийного расчета. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией»
и дру гими. На фронте был конт ужен,
вследствие чего потерял слух.
После демобилизации вместе с сослуживцами возвращался домой через Северный
Кавказ, да так и остался в наших краях. В городе Георгиевске устроился на работу на арматурный завод. Женился, и у него родились
дочь и сын. Умер дедушка в 1968 году, но память о нем жива, и мы из поколения в поколение будем передавать награды героя и славные
воспоминания об этом мужественном человеке.
Оксана ДЕМЧЕНКО,
Георгиевское ЛПУ МГ

Старший сержант Ткаченко, 1944 г., Румыния

Наградной лист к ордену Отечественной войны II степени
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У ГАЗОВЫХ ВОРОТ КАВКАЗА
Стало доброй традицией в службе по связям с общественностью и СМИ в канун профессионального праздника – Дня работников нефтяной
и газовой промышленности – устраивать пресс-туры для журналистов ведущих краевых СМИ. Нынешний был посвящен увеличению
мощности и надежности работы газотранспортного комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В своей приветственной речи, обращаясь
к журналистам, заместитель генерального
директора по производству Андрей Баранов
отметил, что даже и без ввода новых мощностей ежегодный объем газа, транспортируемого Обществом, составляет около 70 млрд
кубических метров, что формирует примерно 11 % от общих показателей по Газпрому.
Протяженность эксплуатируемых газопроводов составляет свыше восьми тысяч километров. Эффективную работу Общества обеспечивают более 7,5 тыс. человек. В состав
предприятия входит 19 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений, обслуживающих магистральные газопроводы.
– В одно из управлений – Невинномысское
ЛПУ МГ – мы и повезем вас, уважаемые коллеги, чтобы на примере одного филиала рассказать о работе всего Общества, – подвел
итог официальной части открытия пресстура начальник службы по связям с общественностью и СМИ Владимир Лебеденко.
Невинномысское ЛПУ МГ географически
является «газовыми воротами» Северного
Кавказа. У ворот самого управления представителей региональных масс-медиа встретил
его начальник Александр Пятибрат. Он рассказал об истории Невинномысского филиа
ла и о том, чем занимаются газовики сегодня. Управление обслуживает 1050 км магистральных газопроводов на территориях нескольких районов Ставрополья и КарачаевоЧеркесской Республики и обеспечивает голубым топливом предприятия химической,
энергетической отраслей, стройиндустрии.
– Крупнейшие потребители газа – Невин
номысская ГРЭС, Невинномысский Азот,
Карачаево-Черкесский цементный завод,
Эркен-Шахарский сахарный завод, тепличный комбинат «Южный», – уточнил
Александр Пятибрат.
Для журналистов была организована озна-

– Новые мощности, вводимые «Газпром
трансгаз Ставрополь», полностью обеспечат газоснабжение Северного Кавказа
за счет российского газа, – рассказывает
генеральный директор ООО «Газпром
Подпись
трансгаз Ставрополь» Алексей Зав
городнев. – Речь идет о построенном
и введенном в эксплуатацию газопроводе КС «Изобильный» – Невинномысск
и продолжающейся реконструкции компрессорных станций «Невинномысск»
и «Георгиевск». Выполнение данных
работ позволит повысить мощность
станций, расширить пропускную способность газотранспортной системы
Общества и, как следствие, надежность
ее работы, в том числе при пиковых
зимних нагрузках.

комительная прогулка по территории управления. Затем им показали учебный полигон
сварочных работ, на котором как раз оттачивали свое мастерство сварщики управления. Как пояснил начальник лаборатории
контроля качества сварки и диагностики
Невинномысского ЛПУ МГ Олег Переверзев,
чтобы получить допуск ко всем видам сварочных работ, как говорят, научиться работать во всех пространственных положениях (в полевых условиях надо быть готовым ко всему – труба может быть проложена
не самым удобным образом для проведения
работ), требуется немало усердия, выдержки,
терпения и времени. Чтобы по-настоящему

«почувствовать металл», порой надо «отварить» несколько лет. Ответственность здесь
очень велика. Не случайно у каждого сварщика имеется личное клеймо. И по нему даже через десятки лет можно узнать, кто варил тот или иной стык.
– Оценку качества работы сварщика дает

лаборатория дефектоскопии, – рассказал Олег
Переверзев. – Специалисты нашей службы
оперативно появляются там, где заканчиваются огневые работы, чтобы проверить качество сварных соединений. Даже небольшой
брак в работе недопустим. Поэтому сварщики не уезжают, пока не получат окончательную оценку качества сделанного.
Журналистам показали и уникальный музейно-учебный газоперекачивающий агрегат
ДР-12 весом более трехсот тонн. Эта советско-американская машина много лет прослужила верой и правдой и даже сейчас, несмотря на свой солидный возраст, полностью готова к работе.
Главным пунктом визита представителей
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НАША СПРАВКА

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ориентируется на самые перспективные технологии и современные научные достижения. Активную поддержку получают собственные разработки, количество которых с каждым годом увеличивается. Результатом
внедрения инноваций в прошлом году стал экономический эффект, превысивший
84 млн рублей.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – не только гарант бесперебойного газоснабжения потребителей, но еще и крупный налогоплательщик. По итогам 2014 года
в местные бюджеты в виде налогов было перечислено 118 миллионов рублей.

ведущих краевых СМИ была, конечно же,
компрессорная станция. На ее осмотр отвели больше всего времени. Начальник газокомпрессорной службы Невинномысского
ЛПУ МГ Александр Богданов показал журналистам узлы и агрегаты действующей КС - 7
и познакомил с организацией работы нового

цеха компрессорной станции.
Журналисты посетили музей трудовой
славы Невинномысского ЛПУ МГ. После
чего официальную программу пресс-тура
завершил председатель профкома Невин
номысского филиала Николай Демиденко.
Он рассказал о Коллективном договоре

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», выполнении всех его пунктов, поддержке ветеранов управления, организации летнего отдыха. Представителям СМИ показали комфортные бытовые помещения, ремонтируемый спортивный зал, врачебный
здравпункт.

Посещение Невинномысского филиала
Общества произвело на журналистов
неизгладимое впечатление. По словам
корреспондента «Ставропольской правды» Людмилы Ковалевской, Невин
номысское ЛПУ МГ и компрессорная
станция не выглядят, как сложнейший
производственный объект.
– Подстриженные газоны, клумбы
с яркими цветами, гроздья рябины,
фейерверками рассыпанные по территории КС-7, – это больше похоже
на город-сад, – восхищенно заметила корреспондент ведущей краевой
газеты.
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НА СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ГАЗОВЫХ СУДЕБ
Во всех музеях своя особенная аура,
благодаря которой экспонаты переносят
нас в тот период времени, которому они
принадлежат, а особенно живо и ярко
предстают перед нами люди и события
прошлых лет на страницах газет и журналов.
В музее Невинномысского ЛПУ МГ есть альбомы «В зеркале прессы», в которых из различных печатных изданий собраны обширные материалы и небольшие заметки о нашем управлении. Первой вырезкой, подшитой в альбом, стала публикация от 6 сентяб
ря 1980 года, напечатанная в канун профессионального праздника в городской газете
«Невинномысский рабочий». В ней рассказывалось об успехах предприятия и передовиках производства. За тридцать пять лет набралось уже десяток альбомов, в которых собраны и аккуратно вклеены сотни материалов из различных печатных СМИ. Это целый калейдоскоп, собранный из производственной, общественной, спортивной жизни
филиала. Самыми ценными являются публикации о людях. В числе героев статей – заслуженные работники предприятия Николай
Марченко, Виталий Сухарев, Николай
Серегин, Татьяна Бурова, Ольга Мировская,
Олег Нуждин, Александр Куличкин и многие другие.
Недавно в музей был передан экземпляр газеты «Невинномысский рабочий», датированный январем 1968 года. На одной из полос этого раритетного издания вышла заметка «Мал
золотник» об успешном завершении газовиками трудового года. Автор материала – старший диспетчер Невинномысского управления газопроводов Лидия Михайловна Бутова.
Ее жизнь и судьба неотделимы от време-

Трудовой коллектив управления

ни, когда Невинномысское райуправление
газопроводов только начинало отсчет своей истории, а Кавказская система газопроводов обрастала новыми магистралями. Лидия
Михайловна начинала свой путь в газовой
отрасли оператором головных сооружений
в ст. Рождественской, затем работала старшим диспетчером Невинномысского РУ. С
сентября 1969 года трудилась в Грозном,
где тогда находилось Северо-Кавказское
ПО «Кавказтрансгаз», в разных должностях – старший инженер-диспетчер, старший инженер по режиму газопроводов, заместитель главного инженера по технике безопасности, инженер по технике безопасности и охране труда.
Лидия Михайловна всегда тепло отзывается о своих коллегах по Невинномысскому
управлению. Особенно ей памятен 1963 год,
когда строилась, а через год была пущена
в эксплуат ацию компрессорная станция.
Монтаж и наладка шли в форсированном режиме, опытные квалифицированные машинисты Михаил Николаевич Гаврилин и Михаил

Лидия Михайловна Бутова

Архивные материалы

Петрович Михайлов, приехавшие вместе
с назначенным на должность начальника КС
Михаилом Гавриловичем Красношлыком, делились опытом с молодыми работниками,
которые осваивали устройство и эксплуатацию газовых агрегатов в ускоренном режиме.
Старший диспетчер Лидия Бутова отличалась высокой грамотностью, ответственностью в работе, ей приходилось не только принимать сложные технические решения, но и добиваться их неукоснительного
исполнения. Тогда не было компьютерных
программ, с помощью которых можно было
прогнозировать развитие различных ситуаций и организовывать работу, все возможные
варианты главный диспетчер просчитывал,
полагаясь на свои знания и опыт.

Лидия Михайловна ушла на заслуженный отдых в 1990 году, но судьба вновь привела ее в Невинномысск – в родное управление. В Чечне началась война и Бутова уехала из Грозного. В городе сотрудники филиала помогли ей отремонтировать крышу в купленном небольшом домике. На первое время
даже выделили мешок картошки и мешок муки – беженцам приходилось туго. Помогли и с
работой. Сначала Лидия Михайловна устроилась горничной, а потом трудилась комендантом ведомственной гостиницы филиала.
Сейчас она живет в подмосковном Сер
пухове, куда перебралась поближе к детям.
Недавно она отметила восьмидесятый день
рождения. Лидия Михайловна с теплотой
и благодарностью вспоминает родной коллектив Невинномысского ЛПУ МГ, не теряет связь с коллегами, ныне пенсионерами,
пишет нам, присылает интересные материалы для музея управления.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

ПРОФЕССИОНАЛ

СГОРАЯ САМ – СПАСАЛ ДРУГИХ
Ведущий инженер по промышленной безопасности «Кавказавтогаза» Александр Чуйкин больше десяти лет проработал в газовой отрасли.
Он был бессменным организатором и главным судьей ежегодных соревнований добровольных пожарных дружин, в которых принимали
участие команды от всех АГНКС филиала. В сентябре он ушел на заслуженный отдых и теперь «загорать» будет с внуками…
Тяга к огню у Александра Петровича профессиональная, более тридцати лет своей жизни
он отдал одной из самых опасных и «ярких»
профессий – пожарного.
Он родился в рабочей семье в селе Архан
гельском Буденновского района Ставрополь
ского края. Перед самым последним звонком, когда школьники с головой погружаются в профориентационный омут, решая, кем
быть и что делать дальше по жизни, у соседей
Чуйкиных загорелся сарай. На место происшествия быстро прибыл пожарный расчет и потушил возгорание. Глядя на работу огнеборцев, Александр восхитился тем, как они мужественно боролись с огнем и быстро погасили
пламя. Соседский сарай еще дымился, когда
Александр, получив родительское благословение и немного денег, отправился за знаниями
в Харьковское пожарно-техническое училище.
Учеба захватила Чуйкина всецело. Особенно
ему нравилась практика. Стажировки были
в Харькове, Донецкой и Курской областях.
Училище Александр закончил на «отлично».
За время учебы дежурил в пожарных частях,
прошел сборы в военных лагерях, выезжал
на тушение возгораний. По служебной лестнице поднялся от бойца пожарного расчета до начальника караула пожарной части и инспектора государственного пожарного надзора.
После окончания училища в 1975 году был
направлен для дальнейшего прохождения
службы в Ставрополь. В связи с военизацией
пожарных частей как раз была острая нехват-

Александр Чуйкин (в центре) на соревнованиях добровольных пожарных дружин

ка кадров, так что, можно сказать, Александр
Петрович стоял у истоков образования новой
системы. Работы было очень много, трудился практически без выходных: то происшествия, то сборы, то соревнования. Постоянно
приходилось совмещать несколько должностей: ночью – он начальник караула и едет
тушить пожар, а утром уже в качестве инспектора расследует и ищет причину данного возгорания. Как сотрудник РОВД (госпож
надзор одно время входил в состав МВД) заступал на дежурство по району – конвоиро-

Александр Чуйкин получает Почетную грамоту

вал арестантов, разгонял пьяные сельские
драки. Александр Чуйкин награжден тремя
медалями «За безупречную службу» и медалью «За отличную службу», а также поощрен 48 благодарностями! Свою карьеру в органах внутренних дел завершил в звании подполковника и должности начальника испытательной пожарной лаборатории Управления
Государственной противопожарной службы
УВД Ставропольского края.
Супругу свою он тоже, можно сказать,
встретил на работе. Однажды приехал про-

верять противопожарное состояние кооперативного техникума, и первой на пути строгого
инспектора оказалась молоденькая и симпатичная секретарь руководителя. Вместе они
уже без малого 40 лет. Вырастили двух сыновей-офицеров. Они подарили Чуйкиным
четырех внучек и одного внука, воспитанию
которых теперь и посвятит себя Александр
Петрович Чуйкин.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»
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ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКАХ
Небольшой командой газовики – любители экстрима решили убежать на несколько дней от летней жары к горной
прохладе. Нашей целью были верхние
ванны ущелья реки Геналдон, что рядом
с селом Кармадон.
После схода ледника Колка добраться туда
можно только через соседние Фиагдонское
и Дарьяльское ущелья. Сделав отметку у пограничников, через маленькое село Тменикау
мы двинулись в путь. С рюкзаками по 30 кг
за пять часов добрались до верхних ванн.
Весь этот путь нас сопровождали чистый
воздух, яркие цветы на горных пастбищах
и очень вкусная вода в родниках. Удивляло
разнотравье – зверобой, девясил, душица,
чабрец, клевер разных цветов, мята, малина.
На седьмом небе от удовольствия мы были, когда лежали в природных ваннах, наполненных горячей водой, и пили травяной чай. Местные жители утверждают, что
у них самые лучшие, самые целебные источники радона, если уж не во всем мире, то по
крайней мере на территории бывшего СССР.
Открыты кармадонские источники были еще
во второй половине XIX века одним из жителей села Тменикау. С тех пор ландшафт неоднократно менялся – ледник отступал, а выше по ущелью случались мощные ледовые
обвалы. Последний был в сентябре 2002 года. Он унес с собой жизни 138 человек, в том
числе актера и режиссера Сергея Бодрова.
Места там суровые, но красивые. Даже
сказочные… Направо пойдешь – в Грузию
попадешь, налево – к горе Казбек придешь...
Пару дней мы пили чай, купались, загорали. Мимо нас шли транзитом группы туристов с опытными инструкторами на гору Казбек. На третьи сутки и мы «созрели» для еще одного восхождения на перевал Геолог! Взяли немного провизии, воды
и двинулись в путь. Когда во второй половине дня поднялись на высоту 3574 метра
над уровнем моря, нас укутали облака, да
так плотно, что видимость сократилась метров до двадцати. Но перевал мы «взяли».
Фото с флагом на память и спуск обратно... Шли четыре часа под проливным дождем. Вернувшись к месту стоянки, сра-

На перевале Геолог. 3574 метра над уровнем моря

Бабочка на девясиле

Начало реки Геналдон

Боевая фамильная башня Мисиковых, село Тменикау

Молодой чабрец

Горячие ванны у подножия Казбека

зу же приняли горячие ванны. Все небольшие царапины, синяки и прочие «последствия» восхождения затянулись и прошли на глазах – такую чудодейственную
силу имеют эти источники…
Обратно на «большую землю» вернулись
очень быстро. Возможно, потому что дорога
шла вниз, а может, подействовали чудотвор-

ные горячие ванны. В селе Тменикау была
тишина и пахло сеном… Пять дней горных
«похождений» пролетели как один. Остались
яркие и теплые воспоминания о горячих горных источниках.
Дмитрий ЛЯПКАЛО,
Моздокское ЛПУ МГ

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

НОЧНЫЕ СТРАЖИ
Появление шести сов на территории КС-1А Привольненского ЛПУ МГ стало громким событием для работников станции. Вначале заметили
четверых «ушастых», но спустя некоторое время обнаружили пятого, а затем и шестого пернатого.
Как рассказала инженер по охране окружающей среды Привольненского ЛПУ МГ
Виктория Черникова, в первые дни персонал станции старался поменьше шуметь, все
боялись, что «ночные стражи» испугаются
и улетят. Но, видимо, им понравилась КС1А. Пять совят и мама-сова уже обжились
и привыкли к бесконечным щелчкам фотокамер и мобильных телефонов и даже пытаются позировать.
По словам кандидата биологических
наук Алексея Друпа, эти «фотогеничные»
птицы – ушастые совы, один из наиболее распространенных видов сов Ставропольского
края. Именно они проявляют «высокую толерантность» к человеку, приспособившись
обитать рядом с ним в населенных пунктах
и на территории промышленных площадок.
Главное для этих птиц, чтобы было недалеко место кормежки (питаются они мелкими
грызунами и насекомыми) и чтобы их никто не беспокоил. Охотиться ушастые совы
предпочитают по ночам и желательно на от-

крытой местности. Для этого они обычно используют присаду – дерево, забор или столб,
сидя на котором, выслеживают добычу.
По своей натуре совы – хуторяне. Семья
от семьи обосновывается обычно на значительном расстоянии и не поддерживает связей. У них весьма слабо развит инстинкт дома. Например, если увезти ушастую сову
дальше чем на пять километров от гнезда,
то она уже не найдет дорогу домой.
Ушастые совы могут безбоязненно подлетать к людям, подолгу кружить рядом или,
усевшись напротив, «позировать» для фото.
Этим совы отличаются от дневных хищных
птиц, на которых серьезно влияет «фактор
беспокойства», и по этой причине уже исчез ряд видов хищников из густонаселенных
человеком территорий. Среди птиц равного
с  совами размера трудно назвать других,
которые были бы более доверчивы и терпимы к людям.
Владимир КОВАЛЕНКО

Cовы на территории КС-1А

Проточные радоновые ванны с температурой до 70oC
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КАРАТЕ

СОГАЗ

ПОЛОВИНА НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ НАША

вошли в состав сборной страны, а это практически половина команды. Надеемся, что спортсмены Общества достойно выступят на всех турнирах и привезут домой самые высокие награды.

Дорогие коллеги, друзья! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа – дело сильных и мужественных людей, для которых профессия стала образом жизни. Нефтегазовую промышленность по
праву называют национальным достоянием
России, для страны – это гарантия энергетической безопасности, а для каждого россиянина – залог комфорта, тепла, света и уюта в доме.
Мы бесконечно гордимся нашей дружбой
и совместными проектами. К этому замечательному празднику в СОГАЗе приурочены
льготные условия специально для сотрудников
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». С 23 августа по 13 сентября 2015 года страхование автомобиля и имущества осуществляется с экономией до 30%. Кроме того, как всегда для
вас – гарантированно качественное урегулирование убытков и сопровождение персонального менеджера. Рассчитать стоимость льготного страхования вы можете по телефону для
привилегированных клиентов: 8 800 333 6635.
Примите самые искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья, добра и благополучия!

Николай ЧЕРНОВ

Ваш СОГАЗ

Шесть каратистов спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» вошли в состав
сборной России на Кубок мира по сетокан карате-до по итогам учебно-тренировочных
сборов, прошедших в селе Сукко Краснодарского края.
В них приняли участие триста спортсменов
из более чем 25 регионов страны, а также
представители национальной команды Чехии.
Организатором сборов выступил главный тренер сборной России по сетокан карате-до и директор спортивного клуба «Сетокан трансгаз
Ставрополь» Виктор Мащенко.
– В этом году число участников «летнего лагеря» увеличилось еще на 50 атлетов, – рассказывает Виктор Сергеевич. – На сборы приехали сильнейшие каратисты нашей страны, из числа которых мы выбрали тех, кто будет защищать цвета российского триколора на ближайших международных соревнованиях.
Занятия проходили в пяти учебно-тренировочных группах, с которыми работали тренеры
спортклуба ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Евгений Ченцов, Сергей Умрихин, Алексей
Зайцев, Виктор Мащенко и обладатель пятого дана по сетокан карате-до Рихард Ружичка.
Основная задача сборов – подготовка молодежной команды к участию во Всероссийских играх

Сильнейшие каратисты России на сборах в Сукко

боевых искусств в Анапе, а юниоров и взрослых
спортсменов – к Кубку мира в Польше и чемпионату Европы в Великобритании.
Иван Кирьянов, Анастасия Курзина,
Александр Рудь, Сергей Мащенко, Алена
Новацкая, Казбек Муталиев по итогам сборов

ПАУЭРЛИФТИНГ

ТУРСЛЕТ

ПОБЕДЫ НА КУБКЕ МИРА

САМАЯ ВЕСЕЛАЯ КОМАНДА

Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» завоевали две золотые медали на Кубке
мира по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой
тяге и народному жиму, который завершился в Курске.
В соревнованиях, проводимых под эгидой WPC (World Powerlifting Congress), приняли участие около 800 атлетов из России,
Казахстана, Украины, Монголии, Ирана,
Словакии, Белоруссии и Ирака. Состязания
проходили в нескольких весовых категориях
и в абсолютном весе.
Честь Общества на Кубке мира отстаивали
пятикратный чемпион планеты, мировой рекордсмен, мастер спорта международного класса
Александр Зайцев и его воспитанница Анастасия
Дудинова. В своей весовой категории спортсмены
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» одержали
уверенные победы. Александр Зайцев в упражнении «становая тяга» поднял штангу весом
300 кг, в жиме лежа ему покорился вес в 240 кг,
а в приседании со штангой – 300 кг. В абсолюте
он завоевал бронзовую медаль, уступив первому и второму месту только по собственному весу. 17-летняя Анастасия Дудинова также показала отличный результат на своем дебютном Кубке
мира. В жиме лежа – 50 кг, в тяге – 110 кг, в приседании со штангой – 110 кг.
В Рыздвяный спортсмены вернулись с дипломами и медалями. По словам атлетов, следующие победы – не за горами, ведь для этого во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» созданы идеальные условия.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК
ДЛЯ ДРУЗЕЙ

Команда Общества приняла участие в десятом, юбилейном открытом молодежном
профсоюзном туристическом слете ООО «Газпром добыча Астрахань», который в течение
двух дней проходил в Наримановском районе Астраханской области на берегу Волги.
За победу в соревнованиях сражались 13 коллективов. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на т у рн и ре п редс та в л я л и рабо т н и к и
Астраханского и Георгиевского ЛПУ МГ: оператор ГРС Анна Роднякова, инженер строительного участка базы с. Тишково Любовь Михайлова,
делопроизводитель Елена Казьмина и инженер
службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации
АСУ ТП и метрологии Сергей Ерохин. Кроме
того, нашу команду активно поддерживали болельщики из Астраханского филиала Общества.
Программа туристического слета включала
в себя шесть основных состязаний: «Организация

лагеря», «Конкурс поваров», «Конкурс индивидуального мастерства», «Конкурс туристической
песни», «Туристическая эстафета» и «Конкурс
болельщиков».
Работники ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» стали шестыми в общекомандном зачете турслета, а также победили в номинации
«Самая веселая команда». Лучшими на соревнованиях стали болельщики нашего предприятия, получившие спецприз от организаторов
турнира.
Сергей БЕЛЫЙ

Главное на турслете – командный дух

Туристическая эстафета

Андрей РУБЛЕВ

Конкурс индивидуального мастерства

Лучшие болельщики турслета
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