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ИНТЕРВЬЮ

СПРОС НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ В ЕВРОПЕ РАСТЕТ
Вопрос: Алексей Борисович, как обстоит ситуация с Украиной?
Алексей Миллер: Вы знаете, на сегодняшний день Украина не располагает финансовыми ресурсами для возобновления поставок
газа. Мы находимся в прямом контакте с руководством НАК «Нафтогаз Украины» – это
компания, которая является стороной по контракту. Есть финансовые проблемы. Поэтому
ожидать, что в ближайшие дни Украина возобновит поставки, к сожалению, не приходится.
Думаю, в качестве оптимистического сценария можно говорить о том, что проблемы финансирования украинская сторона решит в течение сентября. В этом, конечно же, есть определенные риски. Почему? Потому что в текущий период времени идет процесс закачки газа в подземные хранилища Украины. На сегодняшний день, по оперативным данным,
в ПХГ Украины закачано 14,4 млрд куб. м
газа. Тот суточный объем закачки, который
Украина обеспечивает за счет собственной
добычи и небольших объемов реверса, недостаточен для того, чтобы выйти на уровень
закачки 19 млрд куб. м газа к началу периода
отбора. А именно этот объем – 19 млрд куб.
м газа в подземных хранилищах Украины –
гарантирует стабильное, надежное газоснабжение потребителей в Европе и беспроблемное прохождение осенне-зимнего периода потребителями самой Украины.
Поэтому мы фиксируем, что без дополнительных объемов газа – а эти дополнительные объемы газа могут появиться только
со стороны России, со стороны «Газпрома» –
Украина не сможет закачать 19 млрд куб. м газа в свои ПХГ.
Вопрос: Но они говорили, через Европу будут закупать.
Алексей Миллер: Что касается «через
Европу», то надо понимать, что это тот же самый российский газ. Газ реверса – он, российский же, приходит опять на Украину. Но всетаки главный вопрос – это вопрос финансирования. И если говорить об энергетической
безопасности, надежности, стабильности по-
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ставок газа в Европу и на Украину предстоящей зимой, конечно, ключ к решению этой
проблемы – это финансовые ресурсы.
Вопрос: Уступки будут с вашей стороны?
Алексей Миллер: Вы знаете, мы работаем строго по контракту. По формуле рассчитывается цена. В соответствии с контрактом
предусмотрена возможность скидки. Скидка
предоставляется за счет экспортной пошлины
постановлением Правительства РФ. Цены, вы
знаете, определяются поквартально, соответственно и скидка может предоставляться поквартально. Тем более мы видим, какая высокая волатильность цен на сегодняшний день
на энергетических рынках. Поэтому по цене
на третий квартал решение по скидке российским Правительством принято, но Украина,
к сожалению, даже не может воспользоваться этими льготами, потому что у них и таких
денег на сегодняшний день нет.
Что касается четвертого квартала, мы видим понижательную тенденцию цены на газ.
Оцениваем прогнозно, что цена по формуле
для Украины на четвертый квартал составит
252 долл. Будем, конечно же, ориентироваться
и на цены в сопредельных европейских стра-

нах. Сказать о том, какая может быть предоставлена скидка, в настоящее время, подчеркиваю – в условиях высокой волатильности,
в принципе еще нельзя. Но к моменту начала
поставок в четвертом квартале такое решение
со стороны России будет принято.
Вопрос: По поводу экспорта в Европу.
Сколько он составил в августе?
Алексей Миллер: В августе, по оперативным данным, объем экспорта товарного газа
Группы «Газпром» в дальнее зарубежье составил 13,8 млрд куб. м газа, и это на 23,2%
больше, чем в аналогичный период 2014 года. Мы видим, что спрос на российский газ
в Европе растет, и растет значительными темпами. И это, конечно же, нас радует.
Вопрос: Можете что-то прокомментировать про трехстороннее соглашение
Украина – Россия – ЕС по газу?
Алексей Миллер: Что касается формата трехсторонних соглашений – в первую
очередь надо подчеркнуть, что этот формат
был создан по инициативе Президента РФ
Владимира Владимировича Путина. Главная
цель этого формата заключается в том, чтобы
найти источники финансирования для закупок

газа Украиной. На самом деле, за время с момента инициативы нашего Президента в прошлом году ничего не изменилось. Проблема как
была, так и остается. Собственно, это главная, единственная проблема для поставок газа на Украину. Поэтому, если говорить о трехстороннем соглашении, то, по-видимому, оно
целесообразно только в том случае, если сторона по соглашению – Европейская комиссия – возьмет на себя четкие обязательства
по организации финансирования для покупки газа Украиной.
Вопрос: То есть будут деньги – будет и соглашение?
Алексей Миллер: Если будут обязательства – конечно же. Если это трехстороннее соглашение, то оно предусматривает соглашение всех сторон.
Вопрос: Но Вы как-то говорили, что контракт надежнее.
Алексей Миллер: Мы говорили не о том,
что контракт надежнее, а о том, что условия –
коммерческие условия поставок – определены контрактом. Сегодня все – и коммерческие, и  ценовые, и технологические – условия регулируются контрактом и дополнениями к контракту. Никаких других документов в принципе по контракту подписывать
нет необходимости.
Но что касается соглашения, подчеркиваю –
соглашения, как оно было подписано в конце
октября прошлого года, – оно было направлено на то, чтобы предоставить Украине финансовую помощь, чтобы помочь НАК «Нафтогаз
Украины», которая находится в тяжелом финансовом положении.
Поэтому Европейская комиссия является
стороной по этим консультациям. И если говорить о соглашении, то оно целесообразно
в том случае, если Европейская комиссия берет на себя конкретные, четкие обязательства
по организации финансирования для закупки газа Украиной.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
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НАГРАДА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ

ПОСТАВКИ ГАЗА В АВГУСТЕ

В августе текущего года «Газпром трансгаз
Ставропол ь» постави л пот реби тел я м
822,973 млн кубометров природного газа.
На долю Ставропольского края пришлось
565,398 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 112,14 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 39,243 млн кубометров, Северной Осетии – 54,91 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 29,239 млн кубометров, Ингушетии – 17,507 млн кубометров,
Калмыкии – 3,042 млн кубометров, Ростовской
области – 1,49 млн кубометров, Волгоградской
области – 0,004 млн кубометров.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
стало лауреатом Международной премии
«GLOBAL BUSINESS BRAND – 2015»,
итоги присуждения которой были
подведены на Международном деловом
форуме «Торгово-промышленный
потенциал России, Армении, Казахстана,
Сербии и Азербайджана» в Сочи.
По решению Оргкомитета премии предприятие победило в номинации «Global Business
Legend: Made in Russia» за достижение значительных результатов в области качества
товаров и услуг, разработку прогрессивных
инновационных технологий, внедрение высокоэффективных методов управления, рациональное использование ресурсов, охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» эффективно совмещает производственную деятельность с охраной окружающей среды.
Ежегодно на предприятии проводятся сотни природоохранных акций, направленных
на снижение объемов негативного воздействия на природную среду и повышение уровня экологической культуры.

Также в рамках форума в Олимпийском
парке Сочи его делегаты приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации. ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» отмечено дипломом
за участие в торжественной церемонии развертывания самого большого флага России

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО

(2100 квадратных метров) и единого полотна из флагов регионов, городов и социально ответственных компаний РФ. Почетное
место на полотне занял флаг крупнейшего газотранспортного предприятия юга
страны.
Сергей БЕЛЫЙ

ЗАМЕНИЛИ КРАНОВЫЙ УЗЕЛ
В Ставропольском ЛПУ МГ завершились комплексные огневые работы по замене кранового узла на технологической перемычке между магистральными газопроводами «Изобильный – Рождественская КС» и «Изобильный – Невинномысск».

НА ВСЯКИЙ
ПОЖАРНЫЙ

В

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершились традиционные соревнования
на лучшую добровольную пожарную дружину Общества. В этом году в турнире приняли
участие представители 17 филиалов предприятия. Состязания проходили на базе дожимной
компрессорной станции–2 Ставропольского
ЛПУ МГ. Команды огнеборцев выявляли лучших в двух видах программы: пожарной эстафете с преодолением полосы препятствий и тушением легковоспламеняющейся жидкости
с помощью порошкового огнетушителя и боевом развертывании расчета ДПД с установкой
колонки на пожарный гидрант, прокладкой магистральной и двух рабочих рукавных линий
и подачей воды. В судейскую бригаду вошли
специалисты службы промышленной и пожарной безопасности администрации Общества
и инспектор отдела надзорной деятельности
по Изобильненскому району УНД Главного
управления МЧС России по Ставропольскому
краю Виктор Герман. Возглавлял судейскую
коллегию заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Общества Алексей Атакишиев.
Лучшей добровольной пожарной дружиной
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в 2015 году стала команда Зензелинского ЛПУ МГ, опередившая всех и в боевом развертывании, и по
сумме двух видов соревновательной программы. На втором месте финишировали представители «Кавказавтогаза», а на третьем – ДПД
Ставропольского ЛПУ МГ. Лучший результат
в пожарной эстафете продемонстрировали огнеборцы Привольненского ЛПУ МГ. Все победители и призеры соревнований награждены
медалями, дипломами и памятными кубками.
Андрей РУБЛЕВ

Руководил работами главный инженер
Ставропольского филиала Общества Ильтифат
Сулейманов. Ответственным за их выполнение был назначен начальник линейно-эксплуатационной службы управления Андрей Донец.
Для проведения огневых работ одновременно отключили два магистральных газопровода, поэтому было расставлено девять контролирующих постов. Для минимизации потерь газа еще на подготовительном этапе газовиками
проделан большой объем работ.
По словам начальника диспетчерской
службы Изобильненского ЛПУ МГ Валерия
Матюхина, были разработаны организационно-технологические мероприятия с использованием новой схемы транспортного потока, по которой газ из ремонтируемого участка был максимально сработан потребителю –
в Ставропольскую ГРЭС. Это решение позволило вдвое сократить время работ, а самое главное – сэкономить расход природного топлива
при стравливании.
Подготовкой нового кранового узла занимались газовики Управления аварийно-восстановительных работ, а непосредственно врезкой в действующие газопроводы – линейноэксплуатационная служба Ставропольского

ЛПУ МГ. По окончании сварочно-монтажных
работ изоляцию трубопроводов газовики проводили с использованием антикоррозионного
покрытия «БИУРС».
– Главные преимущества этой системы – высокий уровень адгезии, проще говоря – сцепления поверхностей разнородных тел, и, конечно,
отличные эксплуатационные характеристики, –
отмечает Андрей Донец. – Сегодня систему антикоррозионного покрытия «БИУРС» успешно применяют в разных филиалах Общества
и Газпроме в целом.
При шурфовке технологической перемычки
газовики обнаружили дополнительные участки с поврежденной изоляцией. В результате
был отремонтирован еще 30-метровый участок трубы.
С основными задачами участники комплексных огневых работ справились менее чем
за сутки, несмотря на то, что на них по плану
отводилось сорок восемь часов. Специалисты
лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского ЛПУ МГ установили, что брака при проведении огневых
работ нет.
Николай ЧЕРНОВ

ФЕСТИВАЛЬ ГОРОДСКИХ ЦВЕТНИКОВ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» заняло
второе место в конкурсе «Фестиваль городских цветников», который ежегодно накануне Дня рождения краевой столицы проводит
администрация города Ставрополя.
В этом году на участие в нем было подано более ста заявок. Специальная комиссия в течение всего лета в ходе отборочного этапа оценивала работы конкурсантов.
Учитывались качество исполнения, креативность идеи, оригинальность решения, декоративность и гармония цветовых сочетаний,
использование в оформлении композиций керамики и других нерастительных материалов.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стало
призером фестиваля в номинации «Парадный
вход».

СОВЕЩАНИЕ
ЭКОНОМИСТОВ

На базе отдыха «Голубые огни» подведены
итоги работы первого полугодия 2015 года
специалистов администрации и филиалов
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», которые отвечают за функции технико-экономического планирования и организации труда
и заработной платы.
В ходе семинара участники обсудили актуальные вопросы оплаты, нормирования
и организации труда работников предприятия в 2015–2016 годах, проанализировали информацию об исполнении финансово-экономической дисциплины филиалами Общества,
а также заслушали доклады специалистов пансионата «Факел», Светлоградского
и Ставропольского ЛПУ МГ о финансовохозяйственной деятельности этих структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
В совещании приняла участие кандидат
экономических наук, доцент кафедры менеджмента Российского университета кооперации Елена Маслова, которая поделилась своими знаниями в области развития
управленческих компетенций и провела
с участниками совещания тренинг по таймменеджменту.
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КОНКУРС

ОНИ СВОЕ ДЕЛО ЗНАЮТ
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подведены итоги девяти конкурсов профмастерства. За право называться лучшими рабочими
предприятия в своих профессиях сражались машинисты технологических компрессоров, операторы газораспределительных станций,
сварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, кабельщики-спайщики, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии, водители и машинисты трубоукладчика.
Конкурсы профмастерства проходили в два
этапа. В первом, который проводился на «местах» (в филиалах), приняли участие 565 работников предприятия. А уже в финале – втором
этапе профсоревнований – были представлены 90 конкурсантов. Среди финалистов была
одна женщина – оператор газораспределительных станций Светлоградского ЛПУ МГ Ольга
Савелова. По ее словам, она уже привыкла работать в мужском коллективе, где ее уважают,
ценят и всегда готовы помочь.
Заключительные этапы конкурсов прошли
с мая по июль на девяти производственных
объектах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Сначала конкурсанты определяли лучшего
в теории (вопросы по специальности, охране
труда, промышленной и пожарной безопасности), а затем выполняли практические задания, непосредственно связанные с их видом
деятельности.
Обладателями первых трех мест на конкурсах профессионального мастерства стали работники 12 филиа лов Общества.
Интересный факт: количество призеров от
каждого структурного подразделения по сравнению с прошлыми конкурсами, которые проводились в 2013 году, осталось таким же. Попрежнему с шестью призовыми местами лидирует Ставропольское ЛПУ МГ. У представителей этого филиала одна победа и пять вторых мест. Немного уступает Изобильненский
филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
с  двумя первыми, одним вторым и двумя
третьими местами. Замыкает тройку лидеров
Невинномысское ЛПУ МГ, у которого две победы и одна «бронза». Во многих конкурсах
разрыв между победителем и призерами составил несколько десятых и даже сотых балла, что подчеркивает возросший уровень конкуренции на соревнованиях.
Имена победителей конкурсов профессионального мастерства 2015 года – в таблице. Надеемся, что работники ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» достойно представят наше предприятие на соревнованиях
в ПАО «Газпром».

АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»:

«Трудовой коллектив нашего предприятия насчитывает почти восемь тысяч
человек, 65 процентов из них – рабочие. Кадровая политика Общества направлена на развитие профессионализма работников, формирование и укрепление корпоративных ценностей, достижение стабильно высоких результатов в трудовой деятельности. Решению
этих задач способствуют проводимые
нами конкурсы профессионального
мастерства».

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ СВАРЩИК»

Владимир Калиниченко
электросварщик ручной
сварки 6-го разряда,
Невинномысское ЛПУ МГ

«ЛУЧШИЙ МОНТЕР ПО ЗАЩИТЕ
ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ОТ КОРРОЗИИ»

Андрей Подвальный
монтер по защите подземных
трубопроводов
от коррозии 6-го разряда,
Изобильненское ЛПУ МГ

«ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПРЕССОРОВ»

Денис Стахов
машинист технологических
компрессоров 5-го разряда,
Невинномысское ЛПУ МГ

«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ГРС»

Виталий Посохов
оператор
газораспределительной
станции 6-го разряда,
Ставропольское ЛПУ МГ

«ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ»

Анатолий Березюк
водитель автомобиля,
УТТиСТ

«ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

Анатолий Кузнецов
электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
5-го разряда,
Зензелинское ЛПУ МГ

«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ
КИПиА»

Андрей Щербалев
инженер службы
метрологии,
ИТЦ

«ЛУЧШИЙ
КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК»

Роман Павленко
кабельщик-спайщик
6-го разряда,
Изобильненское
ЛПУ МГ

«ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ
ТРУБОУКЛАДЧИКА»

Павел Бибаев
машинист трубоукладчика
6-го разряда,
УАВР

Николай ЧЕРНОВ
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА
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УТТиСТ

Астраханское ЛПУ МГ

Зензелинское ЛПУ МГ

Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

Моздокское ЛПУ МГ

Георгиевское ЛПУ МГ

Невинномысское ЛПУ МГ

Привольненское ЛПУ МГ

Светлоградское ЛПУ МГ

Изобильненское ЛПУ МГ

Ставропольское ЛПУ МГ
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Количество призовых мест
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НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Во Дворце культуры и спорта Общества
состоялись праздничные мероприятия,
посвященные Дню работников нефтяной
и газовой промышленности.
С профессиональным праздником нас поздравили министр Российской Федерации
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов,
губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров, председатель Думы СК Юрий
Белый, первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона
Виталий Шульженко, командующий 49- й армией генерал-майор Сергей Севрюков, атаман
Ставропольского казачьего войска Союза казаков России Дмитрий Стригунов. С приветственным посланием к работникам предприятия обратился митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл.
По словам Льва Кузнецова, та политика, которую сегодня проводит руководство Газпрома и ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», формирует у людей уверенность в завтрашнем дне.
За значительный вклад в подготовку и проведение зимних Олимпийских игр в Сочи
от имени Президента РФ В.В. Путина губернатор Ставрополья вручил генеральному директору ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексею Завгородневу и ряду работников Общества памятную медаль «XXII Олимпийские зимние игры
и XI Паралимпийские зимние игры».
Указом Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Кирилла Алексей Зав
городнев награжден орденом преподобного
Сергия Радонежского III степени.
Традиционно на празднике прошло чествование передовиков производства, лучших рационализаторов, победителей конкурсов профессионального мастерства, ветеранов предприятия. Лучшие работники
Общества отмечены наградами и благодарностями ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».

– Политика, которую сегодня проводит
руководство Газпрома и ООО  «Газпром
трансгаз Ставрополь», формирует у людей уверенность в завтрашнем дне, –
подчеркнул министр Российской Феде
рации по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов
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– Мы видим объекты, которые сегодня
строит Газпром, и понимаем, что у людей, которые их посещают, мечты действительно сбываются. Желаю вам безаварийной работы и реализации всех
задуманных планов – такими словами
приветствовал работников предприятия
глава региона Владимир Владимиров.

– Наш профессиона льный праздник был учрежден пятьдесят лет назад и стал признанием важности нелегкого труда работников отрасли, –
подчеркнул генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев. – Прошедшие
полвека доказали, что газовики – это
крепкая и сплоченная команда, нацеленная на победу и успех!

Завершил торжество праздничный концерт, в котором выступили лучшие творческие
коллективы Дворца культуры и спорта Общества и известный музыкант Александр
Добронравов.
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

БЕССМЕННЫЙ
КОМАНДИР
ОРУДИЯ

Своего деда Георгия Митрофановича Сучалкина я до сих пор вспоминаю
с благодарностью и теплотой. Благодаря ему я многому научился, узнал
о жизни. Мальчишками, насмотревшись фильмов о Великой Отечественной
войне, мы играли на улице в партизан и немцев, обороняли Брестскую крепость
и брали рейхстаг. Представляя себя настоящими героями, мы тогда не задумывались об истинной цене орденов и медалей на парадной одежде ветеранов.

С

тав старше, я не раз приставал к деду
с расспросами о войне. На что он улыбался и отвечал: «Хорошо, что тебя, внучек,
там не было». И даже в школе на торжественных классных часах, посвященных Великой
Победе, вспоминая о войне, дед мрачнел, и слезы мешали ему говорить. Только с годами я понял, что орденские колодки и нашивки за ранения на груди моего деда и есть истинный
рассказ о тех событиях, которые он пережил
в тяжелые военные годы…
Георгий Митрофанович родился 18 ноября 1918 года в селе Дмитриевском Красно
гвардейского района Ставропольского края
в многодетной крестьянской семье. После
окон чани я восьмого к ласса пост у пи л
в Пятигорский техникум сельского хозяйства, учился на бухгалтера-экономиста.
В 1939 году Георгия Сучалкина призвали
в армию. 104-й пушечный артиллерийский
полк, куда он попал сразу же после распределения, на долгие годы стал ему родным. После
обучения в ноябре 1939 года деда назначили командиром 152-миллиметрового орудия. Первое
боевое крещение Георгий Митрофанович прошел в войне с Финляндией. А после ее окончания полк деда был переброшен на полуостров
Рыбачий в Баренцевом море. Там-то и застала артиллеристов другая, беспощадная война.
Великая Отечественная для Георгия Сучал
кина, как и для всех бойцов 104-го артполка,
началась в июне 1941 года, когда завязались
тяжелые и кровопролитные бои за советское
Заполярье. Орудие, которым командовал мой
дед, первым ударило по фашистским захватчикам. В течение июля 1941 года, отражая атаки
вражеских войск, наступавших на полуострова Средний и Рыбачий, 104-й артиллерийский
полк производил обстрел вражеских судов, вел
контрбатарейную борьбу, лишая войска противника возможности осуществлять артиллерийскую блокаду Мотовского залива, разрушал возведенные и строящиеся укрепления,
поддерживал десанты и разведгруппы и т.д.
Дед рассказывал, что обстрелы и налеты вражеской авиацией велись каждый день.
И только во время коротких перерывов можно было пополнить боеприпасы, восстановить
оборонительные сооружения и написать письмо домой.
В августе 1943 года командир орудия Геор
гий Сучалкин под сильным артиллерийским
огнем противника обеспечил выполнение поставленных боевых задач: разгромил штаб
противника, разрушил дзот и уничтожил
210-миллиметровое орудие противника. С формулировкой «За самоотверженность в боях»
он получил медаль «За боевые заслуги», а в ноябре 1944 года – орден Красной Звезды. В наградном листе о боевых заслугах сержанта
Сучалкина есть несколько записей:
«С первых дней Отечественной войны т. Су

У Вечного огня в г. Мурманске, 22 июля 1987 года

Георгий Митрофанович Сучалкин

Защитники советского Заполярья

Георгий Сучалкин (справа) во время службы в армии, 1940 г.

чалк ин бессменно командует своим орудием, проявляя при этом стойкость и мужество в бою. 18 августа 1944 года его орудие вело огонь на воспрещение строительства оборонительных сооружений. Противник открыл огонь на подавление орудия. Снаряды
ложились вблизи орудия, осколками снарядов
т. Сучалкину пробило верхнюю одежду, но,
несмотря на это, задача была выполнена, в результате чего под воздействием огня прекращены работы и убито три солдата противника.
31 августа 1944 года орудие т. Сучалкина
в составе батареи вело огонь на подавление
артиллерийских батарей противника, приносивших ущерб пехотным подразделениям.
Противник открыл ответный огонь. Снарядом
разрушило бруствер орудийного окопа, но
т. Сучалкин умело продолжал командовать
орудием и, одновременно выполняя обязанности наводчика, воодушевлял личный состав орудийного расчета. В результате умелой и точной наводки подавлен огонь трех батарей противника.
В период наступательных боев 10 октября
1944 года при ведении огня по узлам сопротивления противника, т. Сучалкин обеспечил высокий темп огня. Во время обстрела огневой
позиции противника создалась угроза взрыва
боеприпасов, но т. Сучалкин, проявляя разумную инициативу, воодушевляя подчиненных
личным примером храбрости, под разрывами
снарядов удалил их из зоны обстрела, не прекращая ведения огня по противнику, тем самым
предотвратил угрозу взрыва, и части успешно
овладели узлом сопротивления противника».
До победного 1945 года Георгий Митро
фанович был несколько раз ранен. Однажды
во время боя получил тяжелую травму лица, но
раненый продолжал руководить артиллерийским обстрелом батареи противника. И всегда
после госпиталя дед возвращался в свою часть.

рону советского Заполярья», «За победу над
Японией».
После армейской службы дед вернулся
в родную Дмитриевку и женился на односельчанке Вере Александровне, в девичестве Новосельцевой. Вера Александровна заведовала сельпо, Георгий Митрофанович руководил колхозом «Родина». Спустя шесть
лет Сучалкины уехали поднимать целину.
Возвратились на Ставрополье в 1960-е: деда пригласили на работу в управление сельского хозяйства Изобильненского райисполкома, где он до конца своих дней проработал
бухгалтером-ревизором.
После войны Георгий Митрофанович
не раз встречался с однополчанами и командирами. Орудие, которым он командовал, установлено в Музее обороны города
Мурманска.
К своему 70-летию Георгий Митрофанович
получил поздравление от председателя совета ветеранов 104-го Краснознаменного
Печенгского пушечного артполка Якова
Дмитриевича Скробова, в войну командовавшего батареей, где служил мой дед. К слову, старший лейтенант Яков Дмитриевич
Скробов еще долго служил в Вооруженных
силах страны, стал генерал-лейтенантом.
О нем говорили, что если артиллерия – бог
войны, то Яков Скробов – бог артиллерии.
В 1999 году деда не стало. А через год
к 55-летию Победы его имя в ряду имен земляков-ветеранов было занесено на мемориальную табличку при входе на Аллею славы
в г. Изобильном. Мы – пятеро внуков Георгия
Митрофановича – до сих пор помним и гордимся своим дедом, а его ордена и медали
остаются для нас лучшим примером настоящего мужества и героизма.

Командир 1-го орудия сводной батареи Скробова –
Георгий Сучалкин (справа в первом ряду) с однополчанами, Корея, 1945 год

В 1944 году за боевые заслуги, образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, овладение городом Печенга
и проявленные доблесть и мужество 104-й арт
полк был награжден орденом Красного Знамени
и переименован в 104-й пушечный артиллерийский Печенгский Краснознаменный полк.
Но самым запоминающимся моментом за годы сражений для Георгия Митрофановича
стал приезд в полк военного корреспондента
Константина Симонова. Писатель много расспрашивал артиллеристов о службе, фотографировал, записывал, а после выхода поэмы
«Сын артиллериста» в главных героях дед узнал своих однополчан. Так, прототипом майора Деева послужил Ефим Самсонович Рыклис,
командир 104-го пушечного артиллерийского
полка, а лейтенанта Леньки Петрова – Иван
Алексеевич Лоскутов, командир взвода топографической разведки 104-го пушечного артиллерийского полка.
В мае 1945 года полк, где служил Георгий
Митрофанович, был передан Тихоокеанскому
флоту. Так мой дед попал на Дальний Восток,
где он, по его выражению, «пошумел немного»
в войне с Японией. Свой боевой путь Георгий
Сучалкин окончил в 1946 году в Корее, после
расформирования полка и демобилизации всего личного состава ему присвоено звание лейтенанта артиллерии в запасе. Награжден орденами Отечественной войны II степени,Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За обо-

Андрей САЛЬНИКОВ

Наградной лист на сержанта Георгия Сучалкина

№ 16 (201) сентябрь 2015 г. Газовый форпост

7

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ПУТЕШЕСТВИЕ
В МИР ЗНАНИЙ

В филиалах ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» поздравили первоклассников с Днем
знаний. Профсоюзный комитет Управления
аварийно-восстановительных работ Общества
организовал для ребят театрализованное представление «Путешествие в мир знаний». В этом
году в первый класс отправятся 22 ребенка, родители которых трудятся в филиале. Известные
литературные персонажи, насыщенная конкурсная программа – праздник получился ярким и интересным не только для детей, но и их
родителей. Профсоюзный комитет подготовил
для ребят традиционные подарки: большую
детскую иллюстрированную энциклопедию,
канцелярский набор и диплом первоклассника. Начальник УАВР Мовладин Магомедов, поздравляя будущих школьников, пожелал им хорошо учиться и принимать активное участие
в школьной жизни.
Сумки с канцелярскими принадлежностями
вручили и в Светлоградском ЛПУ МГ. С Днем
знаний ребят поздравили представители администрации и первичной профсоюзной организации управления.

УПОРНЫХ ЖДУТ ПЯТЕРКИ
Профсоюзный комитет Камыш-Бурунского ЛПУ МГ в торжественной обстановке поздравил
первоклассников – детей и внуков работников управления – с Днем знаний. Профком
филиала выдал десяти работникам, дети которых идут в первый класс, подарочные карты
на 1500 рублей для приобретения школьных принадлежностей. Газовики пожелали всем
ребятам успехов в учебе, а родителям – терпения.
На школьной линейке в станице Рождес
твенской Изобильненского района от Цеха
металлопластовых и полиэтиленовых изделий
Общества выступили представители Совета
молодых специалистов филиала и начальник
технической службы Евгений Лозянов. От трудового коллектива ЦМПИ школе были вручены подарки. В ответном слове директор обра-

зовательного учреждения Лариса Кожина поблагодарила коллектив ЦМПИ за поздравления и оказанную этим летом помощь в реконструкции центрального входа школы, который
преобразил и украсил фасад здания.
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Татьяна ДУРЫХИНА

НА ТЕРСКОМ
КОННОМ ЗАВОДЕ

Профком Георгиевского ЛПУ МГ организовал для работников управления и членов их семей поездку в пос. Новотерский
Минераловодского района на Терский племенной конный завод.
День открытых дверей, который на заводе проводится ежегодно, традиционно собирает ценителей породистых лошадей со всех
уголков России, а также из стран ближнего
и дальнего зарубежья. После торжественного открытия гости праздника стали свидетелями яркого финала национального шоу
арабских лошадей «Звезда Пятигорья – 2015».
Понравилось работникам управления и выступление волгоградского казачьего конноспортивного клуба. Дети отдыхали на специально оборудованных игровых площадках,
участвовали в многочисленных конкурсах.
И конечно, не обошлось без катания на лучших питомцах завода.
Оксана ДЕМЧЕНКО,
Георгиевское ЛПУ МГ

Надежда ШЕВЦОВА,
Светлана БЕЛИКОВА

СОРЕВНОВАНИЯ БИЛЬЯРДИСТОВ

В

В Ставрополе состоялся корпоративный
турнир по бильярдному спорту. Соревнования были проведены при поддержке
первичных профсоюзных организаций
администрации и филиалов Общества,
представители которых были заявлены
на турнир.
Победителя определяли в личном первенстве. Лучшим на соревнованиях стал ведущий специалист по кадрам ОКиТО администрации Алексей Калашников. Второе место занял начальник производственно-технического отдела Управления технологического транспорта и специальной техники Юрий
Кологривко. «Бронзу» завоевал главный механик ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

СПАРТАКИАДА В НЕФТЕКУМСКЕ

Александр Осипов. Дипломом
за самую длинную серию забитых шаров награжден машинист компрессорных установок АГНКС-1 г. Ставрополя
Михаил Бережной из «Кав
казавтогаза».
Николай ЧЕРНОВ

городе Нефтекумске на стадионе
«Старт» прошла спартакиада среди коллективов предприятий нефтяной и газовой отрасли, расположенных в Нефтекумском
районе Ставропольского края. Соревнования
были посвящены Дню работников нефтяной
и газовой промышленности.
Программа турнира включала состязания
по семи видам спорта: волейболу, мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, гиревому
спорту, перетягиванию каната и легкоатлетической эстафете. Участие в спартакиаде приняли
пять команд города.
Коллектив Камыш-Бурунского ЛПУ МГ завоевал второе место в общекомандном зачете.
Газовики стали лучшими в перетягивании каната, вторыми – в мини-футболе и женской легкоатлетической эстафете. Третье место работники управления выиграли в турнирах по во-

лейболу, настольному теннису и мужской легкоатлетической эстафете.
Завершилась городская спартакиада торжес
твенной церемонией награждения, на которой все победители получили дипломы, кубки
и призы.

ния эстафеты. Экологический заплыв газовиков прошел под аплодисменты зрителей.
По словам председателя ППО Астраханского
ЛПУ МГ Игоря Тиренина, эта водная акция
не оставила равнодушными всех, кто присутствовал на фестивале.
– Мы не ставили себе задачу – победить, –
рассказал Игорь Тиренин. – Главной нашей целью было обратить внимание общественности

на острый вопрос – спасение наших рек.
Организаторами фестиваля стали местная
федерация парусного спорта, министерство
спорта и физической культуры и министерство
образования Астраханской области. Его открывал губернатор области Александр Жилкин.

Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

ФЕСТИВАЛЬ

ПО ВОЛГЕ ТАНКИ ПРОПЛЫВАЛИ

С

борная команда Астраханского ЛПУ МГ
приняла участие в фестивале традиционных и нетрадиционных плавсредств
«Каналия-2015», который собрал несколько тысяч зрителей и более 200 участников. В этом году
фестиваль был посвящен празднованию 70-летия Великой Победы и защите природных ресурсов региона. К участию в нем допускались плавательные средства, собранные из подручных

материалов. Каких – не важно, главное – надо
было проплыть дистанцию в 132 метра первым
и не утонуть. Астраханский филиал нашего
Общества спустил на воду инсталляцию в виде открытой консервной банки, символизирующей мусор, которым нерадивые жители
Астрахани и области засоряют окружающую
среду. «Волга – не сточная канава!» – взывали
к землякам наши коллеги во время прохожде-

Юлия САФАРОВА,
Астраханское ЛПУ МГ
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СПАРТАКИАДА

ЛУЧШИЕ
СПОРТСМЕНЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Во Дворце культуры и спорта ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь» завершилась
спартакиада среди работников структурных подразделений Общества, посвященная в этом году 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Спортивное «застолье»

Опасный момент

Соревнования проводились по четырем видам
спорта: пляжному волейболу, дартсу, настольному теннису и шахматам. Мастера волейбола
выявляли лучшего на базах отдыха предприятия, расположенных на Новотроицком водо
хранилище. Остальные состязания проходили
во Дворце культуры и спорта Общества в пос.
Рыздвяном. В этом году на корпоративную спартакиаду приехали более 150 работников из 18
филиалов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В настольном теннисе лучшими стали представители Управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ),
опередившие работников Ставропольского
ЛПУ МГ и Службы корпоративной защиты
(СКЗ).
В шахматном турнире соревнования проводились в личном и командном зачетах. Среди
женщин не было равных Татьяне Пономаревой
(УАВР). Второе место заняла Ирина Илющенко

(УТТиСТ), третье – Светлана Латашова
(Ставропольское ЛПУ МГ). В мужском зачете первенствовал Алексей Ремезов (УТТиСТ).
«Серебро» завоевал Таиф Юсупов (УАВР),
«бронзу» – Сергей Хорошунин (Моздокское
ЛПУ МГ). В командных баталиях лучшим
стал коллектив УТТиСТ, опередивший шахматистов из УАВР (2-е место) и Изобильненского
ЛПУ МГ (3-е место).
Анатолий Анистратов (ЦМПИ) выиграл
личные соревнования по дартсу. Второе место у Юрия Овчинникова (Изобильненское
ЛПУ МГ), третье – у Виталия Гришина
(Камыш-Бурунское ЛПУ МГ). Командный
зачет выиграли работники ЦМПИ, опередившие представителей ИТЦ и Камыш-Бурунского
филиала Общества.
Зрелищными получились соревнования по пляжному волейболу. В мужском
первенстве «золото» выиграли волейбо-

листы УТТиСТ. Вторыми стали спортсмены из Привольненского ЛПУ МГ, третьими – УАВР. Среди женских команд уверенную победу одержали представительницы
Ставропольского ЛПУ МГ. Серебряные медали
завоевали волейболистки Камыш-Бурунского
ЛПУ МГ, а бронзовые – Невинномысского
ЛПУ МГ.
Завершилась спартакиада торжественной
церемонией награждения, которую проводил председатель Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Геннадий Ожерельев. Все победители и призеры получили дипломы, медали и грамоты, а самое главное – массу положительных эмоций в преддверии своего профессионального праздника – Дня работников
нефтяной и газовой промышленности.
Николай ЧЕРНОВ

Тихое сражение

Церемония награждения

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА

ТУРНИР

СЛАДКИЙ ЛОВ НА ГОРЬКОЙ БАЛКЕ

ПРИКРОЙ, БРАТОК, Я НАСТУПАЮ

П

рофсоюзный комитет Камыш-Бурун
ского ЛПУ МГ в минувшие выходные
провел ежегодный турнир по спортивной рыбалке.
В этом году он был организован в шестой
раз. Ранним утром участники соревнований выехали на речку Горькая Балка. На лов рыбакам,
среди которых были сотрудники филиала, члены их семей и неработающие пенсионеры, отводилось три часа. Затем организаторы провели процедуру взвешивания. Победителями турнира стали начальник службы связи Владимир
Шишков, пенсионер Виктор Князев и приборист службы КИПиА Владимир Матюнин.
Почетного звания «Мисс рыбалка» удостоена
подсобная рабочая Яна Куминская. В номинации «Первая пойманная рыба» отметили заведующую складом ГСМ Наталью Нагаеву, которая также выловила и самую крупную рыбу
на соревнованиях. Спецприз за волю к победе
получил оператор газораспределительной станции Дмитрий Меретин. Без подарков не оста-

Фото на память

Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности представители Георгиевского ЛПУ МГ при поддержке профсоюза филиала приняли участие в турнире по лазертагу.

Мал карась, да дорог

лись и самые юные участники турнира.
Все победители и призеры вернулись домой
с дипломами и ценными подарками.

Суть этой популярной среди молодежи игры
состоит в поражении игроков-противников
безопасными лазерными выстрелами из различного стрелкового оружия. Большинство
работников управления впервые участвовали
в таком состязании. Проходил турнир на специально оборудованном для лазертага полигоне в Георгиевском районе.
Газовики были разделены на две команды.
Игра длилась более 3,5 часа и состояла из четырех частей: «Захват базы», «Оборона зда-

ния», «Игра с предателем» и «Охрана «VIPперсоны». Последний этап оказался самым интересным. Одна команда должна была защитить «VIP-персону», а другая – ее захватить.
Победителей и проигравших в этой игре
не было. Все участники интересно провели
время и решили, что теперь такие игры они
будут проводить и в дальнейшем.
Оксана ДЕМЧЕНКО,
Георгиевское ЛПУ МГ

Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

«Враг» на прицеле
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