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

СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»:

Акимов
Андрей Игоревич –
Председатель Правления
«Газпромбанк»
(Акционерное общество).
Газизуллин
Фарит Рафикович –
член Совета директоров
ПАО «Газпром».
Зубков
Виктор Алексеевич –
специальный представитель
Президента Российской Федерации
по взаимодействию с Форумом
стран – экспортеров газа.
Кулибаев
Тимур Аскарович –
Председатель Объединения
Юридических лиц «Казахстанская
ассоциация организаций нефтегазо
вого и энергетического комплекса
„KAZENERGY“», Председатель
Президиума Национальной
палаты Предпринимателей
Республики Казахстан.
Маркелов
Виталий Анатольевич –
заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром».

Ввод в эксплуатацию нового цеха на КС-8 Георгиевского ЛПУМГ позволил повысить мощность компрессорной станции, резервирование ГПА и, как следствие, надежность
работы всей газотранспортной системы, в том числе при прохождении пиковых загрузок осенне-зимнего периода.

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание
акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,
будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром»
на конец операционного дня 11 мая 2016 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров
и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
– утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2015 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

– о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии
(ревизора) Общества;
– утверждение аудитора Общества.

Мартынов
Виктор Георгиевич –
ректор Российского государственного
университета нефти и газа
(национального исследовательского
университета) имени И.М. Губкина.
Мау
Владимир Александрович –
ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации.
Миллер
Алексей Борисович –
Председатель Правления
ПАО «Газпром».
Новак
Александр Валентинович –
Министр энергетики Российской
Федерации.
Патрушев
Дмитрий Николаевич –
Председатель Правления
АО «Россельхозбанк».
Середа
Михаил Леонидович –
заместитель Председателя Правления –
руководитель Аппарата Правления
ПАО «Газпром».
Улюкаев
Алексей Валентинович –
Министр экономического развития
Российской Федерации.

Газовый форпост № 2 (210) февраль 2016 г.

2

ОФИЦИАЛЬНО

О СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА

В целях приведения организационной структуры Общества в соответствие с утвержденной на 2016 год
Заместителем Председателя Правления
ПАО «Газпром» С. Ф. Хомяковым,
с 8 февра л я 2016 года п роведе ны структурные изменения в администрации ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Исключен из штатного
расписания планово-финансовый отдел. Введены в штатное расписание
планово-экономический и финансовый
отделы.
Начальником финансового отдела назначена Валентина Алексеевна
Первакова.
Нача л ьн и ком п ла нов о -эконо мического отдела назначен Эдуард
Маисович Давидян.
Служба по связям
с общественностью
и СМИ

ПАМЯТЬ

ПРИЗНАНИЕ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ГУБЕРНАТОРА

ПОСТАВКИ ГАЗА В ЯНВАРЕ

В адрес генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея
Завгороднева и всего трудового коллектива Общества поступило благодарственное
письмо от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
В нем глава региона выражает благодарность газовикам за значительный вклад в работу по сбору и доставке новогодних подарков детям Донецкой и Луганской областей. Эта благотворительная акция была реализована накануне новогодних и рождественских праздников по инициативе региональных властей. Формирование колонны
с гуманитарной помощью проходило при
участии Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю.
Глава региона Владимир Владимиров пожелал газовикам здоровья, благополучия,
мира и добра.
Николай ЧЕРНОВ

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГПА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И СНЕГ, И ПЛАМЯ

В

НИКТО
НЕ ЗАБЫТ

В январе «Газпром трансг аз Ставрополь»
поставил потребителям 2 355,401 млн кубоме т ров п ри род ного га за. На дол ю
Ставропольского края пришлось 1331,454
м л н к у б оме т р ов г ол у б ог о т оп л и в а ,
Астраханской области – 292,439 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 117,068 млн
кубометров, Северной Осетии – 189,567 млн
кубометров, Кабардино-Балкарии – 223,872
млн кубометров, Ингушетии – 126,745 млн
кубометров, Калмыкии – 48,056 млн кубометров, Ростовской области – 26,023 млн кубометров, Волгоградской области – 0,177 млн
кубометров.

УАВР прошли теоретические занятия
и практическая отработка действий работников при возникновении пожара.
В них были задействованы звено ДПД участка аварийно-восстановительных работ № 3
и специалисты по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Организацию
занятий осуществил инженер пожарной охраны филиала, руководил занятиями главный инженер управления.
Сложные зимние условия не стали помехой в отработке навыков по тушению огня.
По легенде, очаг возгорания обнаружил инженерно-технический работник участка, который, в соответствии с планом действий при
пожаре, провел необходимые организационные мероприятия и руководил действиями

работников. В этом этапе тренировки приняли участие все члены ДПД.
А вот теоретические занятия пошли без
огонька. На них изучали правила поведения
при эвакуации и осмотре помещений, классификацию и порядок применения первичных средств пожаротушения.
Подводя итог данного учебно-тренировочного занятия, инженер пожарной охраны
УАВР дал оценку практическим действиям
участников, подробно рассказал, какие теоретические и практические задачи были решены правильно, а где стоит повысить знания и «подтянуть» практические навыки.

В Георгиевском ЛПУМГ на компрессорной
станции № 8 выполнено плановое техническое обслуживание технологического оборудования. В том числе приводных авиационных двигателей НК 12-СТ в составе
ГПА-Ц-6,3. Работы производят сотрудники
службы инжинирингового обеспечения транспорта газа ИТЦ. Им помогают специалисты
газокомпрессорной службы Георгиевского
ЛПУМГ.

Надежда ШЕВЦОВА,
УАВР
ИСКАТЬ И ПОМНИТЬ

Работники ЦМПИ возложили венок
к мемориальному комплексу и приняли
участие в торжественном митинге, посвященном 73-й годовщине освобождения
станицы Рождественской от немецкофашистских захватчиков.
С приветственным словом к собравшимся
обратилась Раиса Ивановна Поминова, ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель станицы Рождественской
Изобильненского района. В своем выступлении она рассказала о суровых военных
годах и трудном времени восстановления
разрушенного войной народного хозяйства.
Почтили минутой молчания всех погибших
в Великой Отечественной войне. Затем ученики местной школы запустили в небо белые
воздушные шары, как символ памяти и скорби по ушедшим.
Мемориальный комплекс – сердце станицы Рождественской – два года назад был
полностью отреставрирован. Работники
ЦМПИ оказали большую помощь в ремонте. По его завершении сотрудниками филиала была выполнена уборка территории комплекса и его окрестностей. На электрических
фонарях заменили лампы и плафоны, установили дополнительное освещение, отремон
тировали лавки и другие малые архитектурные формы.
Татьяна ДУРЫХИНА,
ЦМПИ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Совет молодых специалистов УТТиСТ провел собрание, на котором были подведены итоги
работы СМС в 2015 году и намечены планы на текущий.
Приоритетными направлениями в деятельности совета управления останутся оказание социально-психологической помощи ветеранам Великой Отечественной войны, организация мероприятий для воспитанников
детских домов и школ-интернатов, проведение культурных и спортивных мероприятий
среди структурных подразделений УТТиСТ.
Перед молодыми специалистами выступил
председатель первичной профсоюзной организации филиала Александр Буняев, который выразил готовност
Геннадий ДАВЫДОВ,
УТТиСТ

На расширенном совещании поискового
объединения Астраханской области отряд
Астраханского ЛПУМГ «Южный форпост»
награжден дипломом за активную деятельность в развитии патриотического и нравственного воспитания молодежи, участие в поисковой работе и увековечении памяти погибших при защите Отечества.
Для Астраханского филиала 2015 год
стал стартовым в поисковой деятельности. Руководство ЛПУМГ приняло решение о создании поискового отряда, приурочив это к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. И, несмотря на то,
что отряд филиала принял участие в одной
Вахте памяти, его бойцы зарекомендовали
себя как трудолюбивые, бесстрашные поисковики. В этом году «Южный форпост» в составе поискового объединения г. Астрахани
«Лотос» планирует продолжить поисковую
деятельность.
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КАРАТЕ

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев встретился с сильнейшими
каратистами спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь».

ОКОЛО ДВУХСОТ МЕДАЛЕЙ ЗА СЕЗОН
На встрече были подведены итоги прошлого спортивного сезона. В 2015 году наши каратисты приняли участие в 18 турнирах, среди которых – мировое первенство в Польше, Кубок Европы в Чехии, чемпионат Старого Света в Великобритании,
а также большое количество региональных и всероссийских соревнований по сетокан карате-до в Москве, Краснодаре,
Пятигорске, Майкопе… На этих состязаниях спортсмены завоевали 189 медалей:
70 золотых, 50 серебряных и 69 бронзовых.
Алексей Васильевич поздравил тренеров и бойцов с отличными результатами,
а также выразил надежду, что в новом сезоне каратисты также будут показывать
хорошие результаты, прославляя предприятие, Ставропольский край и всю Россию.
«Победы, которыми вы радуете нас
уже не первый год, достигаются благодаря упорным и ежедневным тренировкам, –
отметил Алексей Завгороднев. – Большую
роль в подготовке играет также ваш наставник, который вместе с вами уже много лет добивается высоких спортивных
результатов не только в нашей стране,
но и во всем мире».
Сегодня в ООО «Газпром трансгаз
Ставр ополь» созданы все условия для
полноценной подготовки мастеров спорта международного класса: работают тренажерный и игровой залы, плавательный
бассейн. Много времени бойцы проводят

в собственном зале, расположенном в современном физкультурно-оздоровительном комплексе Общества в пос. Рыздвяном.
Виктор Мащенко, директор клуба, а по совместительству и главный тренер национальной команды по сетокан карате-до, вручил руководителю предприятия памятный поздравительный адрес и подчеркнул, что благодаря регулярной поддержке ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» каратисты остаются лидерами
европейского сетокан карате-до.

Завершая встречу, генеральный директор Общества подарил каждому каратисту
спортивную экипировку с новым логотипом клуба.
Николай ЧЕРНОВ

ЮБИЛЕЙ

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ
В холле административного здания ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» открылась первая
из серии выставок, которые посвящены 60-летию предприятия. Каждая экспозиция будет
рассказывать об основных этапах исторического развития старейшего дочернего общества
ПАО «Газпром» на юге России.
Первая выставка рассказывает о 40–50-х
год ах XX столетия. В этот период были открыты первое на Ставрополье Сен
гилеевское газовое месторождение (1946
год), а также крупнейшее в СССР СевероСтавропольское – Пелагиадинское место
рождение природного газа (1950 год). В 1956
году введен в эксплуатацию первый в стране дальний магистральный газопровод
Ставрополь – Москва.
Кроме того, в экспозиции вниманию гостей и работников ООО «Газпром трансгаз

Ставрополь» представлены фотографии, документы и подлинные предметы того времени. В их числе – письменный прибор и настенные часы «ОЧЗ» (Орловский часовой
завод) начальника цеха капитального ремонта скважин треста «Ставропольгаз»,
Героя Социалистического Труда Ивана
Ковалева, профсоюзный билет электромонтера Ставропольского газопромыслового управления Николая Литвинова, пишущая машинка «Прогресс» – первый послевоенный образец советских пишущих ма-

Экспозиция, посвященная 60-летию предприятия

шинок. Именно на такой машине печатался
представленный в экспозиции приказ № 148
от 31 октября 1956 года о создании в составе треста «Ставропольгаз» газового про-

мысла № 1, от которого ведет свою историю ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Лилия ПЕТУХОВА
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КЛАССИКА ЖАНРА

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОВЫМ...
В охране труда, невзирая на рутинность
различных норм, положений, стандартов
и прочей полезной, но скучной информации, есть своя поэзия. Даже художественная составляющая присутствует.

Предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Классика жанра», придуманную работниками Ставропольского ЛПУМГ. В ней будут представлены репродукции картин великих мастеров кисти и работы наших творческих и талантливых газовиков. На представленных изображениях можно искать различия,

можно находить сходство, главное – видеть
и понимать то, что охрана труда – тоже дело творческое и очень нужное. Так, перед вами два полотна. Первое – «Охотники на привале» – кисти русского художника-передвижника Василия Перова, написанное в 1871 году. Холст, масло. 119 × 183 см. Второе полот-

но – «Инструктаж перед работой» – заместителя главного инженера по охране труда
Ставропольского ЛПУМГ Алексея Фищева,
сделанное в 2016 году. Цифровая фотография. 56 × 31 см.
Владимир КОВАЛЕНКО

ОХРАНА ТРУДА

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
История, которую вам поведаю, произошла на самом деле в самом начале девяностых. Было в то время Ставропольское газопромысловое управление. История эта о людях, которые
тогда работали и стали нашими наставниками. Поклон им и вечная память.
– Меня зовут Николай Васильевич, я – заместитель начальника промысла, – представительный мужчина снял большие квадратные
очки и через плечо посмотрел в окно. – Сейчас
проведу первичный инструктаж, оформлю
карточку, и завтра ты приступишь к работе.
Ты вчера прошел вводный?
– Ну да…
– А карточка где?
– Так я Вам отдал…
Он порылся на столе, нашел, посмотрел
обе стороны и опять снял очки:
– Вот папка с инструкциями, изучай.
К обеду приеду, буду спрашивать, – надев
очки, он встал и медленно вышел из кабинета.
После вчерашнего вводного инструктажа,
на котором Алексей узнал много слов, смысла которых он не понимал, и из разговора
с соседом по лестничной клетке, работающим на тампонажке и знающим всю специфику газового производства «от и до», он понял, что его первым делом будут проверять.
«Испытание может быть каким угодно,
вот одного молодого послали забой скважины чистить, – рассказывал улыбаясь сосед,  –
а до него больше чем 800 метров, и все под
землей».
Алексей тогда не понимал, что это могло
значить, но решил, что постарается вникнуть
и понять все как можно быстрее, чтобы не выставить себя на посмешище. Поэтому стал
читать и выписывать в свой блокнот все, что
на его взгляд могло быть важным.
– Ну что, прочитал? Какие работы называются огневыми? – с порога кабинета спросил Николай Васильевич.
– Где применяют открытый огонь, есть
искрообразование, или нагрев оборудования, или…
– Молодец! Пошли.
Они вышли во двор. Полуденная августовская жара обжигала лицо.
– Вот это задвижка ДУ 200, клиновая, фланцевая. Устанавливается на гребенке скважины или на нитке. Здесь шестнадцать шпилек.
Там клин, а ключи, – он пальцем указал на открытые двери мастерской,– вот там, в шкафчике, там же ветошь и солидол.

Заместитель начальника ОПС-2 Николай Курдюков

Из архива Ставропольского ЛПУМГ, 1990-е годы

Сказав это, Николай Васильевич повернулся и ушел в свой кабинет.
Взяв ключи, Алексей начал откручивать
гайки. Надо отметить, что сама задвижка была очень старая и имела не один десяток слоев краски на своем теле, поэтому витков резьбы на шпильках не было видно. Через полчаса, как только закончился обед, к Алексею подошел колоритный мужик. В кирзовые сапоги были заправлены рабочие брюки, которые
держались на подтяжках, стянутых алюминиевой проволочкой. Майка на животе задралась, верх «композиции» украшала детская панамка.
– Петрович,– представился мужчина.–
А ключи ты где взял? Кто тебе сказал это
делать? И какого «ляда» на рожковый надеваешь трубку?! Ее порвет! – сказав все это,
он повернулся и ушел.
Алексей продолжал крутить. Но через минуту он увидел идущего к нему Петровича,
в руках у которого был накидной ключ и не-

большая кувалда.
– Держи это! Ключи никому не давай, мне
вернешь, а то «уйдут»! Вот эту гайку только
«попкой» возьмешь, второй номер, она на верстаке. За верстаком – веник. Уберешь здесь.
Вода – кран за пожарным щитом.
– Спас...
Но Петрович уже скрылся из виду, а через
минуту промчался на стареньком МТЗ, оставив за собой шлейф горячего воздуха.
Что такое «попка», да еще второй номер?
Вот он, розыгрыш, вот он, стеб! Но гайка,
правда, не поддавалась. На всякий случай
Алексей зашел в слесарную. У верстака стоял
парень и что-то искал, открывая ящики и периодически высыпая из них всякие железки.
– Алексей, – представился наш герой
и протянул руку.
– Саня… Ты новенький? Какого клепа во
зишься с этим металлоломом?!
– Николай Васильевич сказал...
– Делать нефиг. Утиль. Ты что хотел?

– Второй номер… «попку»... – прищурясь
произнес Алексей, ожидая смеха или язвительных вопросов.
Саня порылся на верстаке и протянул ему
разводной ключ.
– А почему «попка»?
– А ты в профиль ключ посмотри – видишь
попугая с открытым клювом?
Алексей усмехнулся.
Через три часа у разобранной задвижки
стояли трое.
-Ну что, Петрович? Видишь: ревизию провели! Если чуть посадочное место клина
подработать, еще сто лет послужит. А ты
утиль, утиль! – сказал Николай Васильевич. –
Пошли, Алексей, со мной, – позвал он и направился в сторону своего кабинета.
– А задвижку-то что – в утиль? Зачем
я ее разбирал тогда?! – спросил Алексей.
– Так я откуда знаю, зачем ты ее разбирал.
– Как? Так Вы же сказали!
– Я? Нет! Я что сказал: дал характеристику задвижки, сказал и показал тебе, где инструмент. Я тебе первичный инструктаж в теории провел, а ты его на практике закрепил.
Вот. Ты посмотрел устройство запорки, узнал, где пожарный щит, где верстаки, как все
тут устроено… Распишись здесь и здесь…
Алексей ФИЩЕВ,
Ставропольское ЛПУМГ
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ЗНАЙ НАШИХ

ПЕСЕН ЕЩЕ НЕ НАПИСАННЫХ СТОЛЬКО...
Во Дворце культуры и спорта
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
состоялся торжественный вечер,
на котором были подведены итоги
творческих и спортивных выступлений
его воспитанников в 2015 году.
В мероприятии приняли участие более 200
детей, занимающихся в спортивных секциях и творческих студиях ДКиС. Это юные
волейболисты и баскетболисты, акробаты
и тяжелоатлеты, вокалисты, а также ребята
из хореографических ансамблей и студии
изобразительного искусства «Акварель».
– Очень важно, что в этом зале мы собрались все вместе, как одна большая семья, –
отметила директор Дворца культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Ольга Яковлева. – В прошлом году наши
артисты и спортсмены завоевали множество наград на различных творческих и спортивных конкурсах и турнирах. Желаю вам
новых побед, которыми в новом году будет
гордиться все предприятие.
В 2015 году артистами и работниками
ДКиС устроено около ста спортивно-оздоровительных и культурных мероприятий
для жителей региона, 57 корпоративных
мероприятий, несколько праздников для
воспитанников детских домов и воскресных школ Ставропольского края. В музеях
Боевой славы и истории Ставропольского

Церемония награждения

Рождественский праздник

Концерт к 8 Марта

ЛПУМГ Общества проведена 141 экскурсия. Творческие коллективы ДКиС приняли участие в девяти фестивалях и конкурсах различного уровня.
За активную жизненную позицию и успе-

«Папа, мама, я – спортивная семья!»

хи в культуре и спорте на торжественном вечере были награждены более 30 воспитанников Дворца. Кроме того, юные волейболисты
Общества получили спортивные квалификационные книжки с присвоенными им министерством физической культуры и  спорта края разрядами. Завершился праздник
за большим сладким столом, который для
ребят подготовила первичная профсоюзная организация Ставропольского ЛПУМГ.
Николай ЧЕРНОВ

Корпоративный турнир по мини-футболу

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП
НАШ ДРУГ ХУДОЖНИК
И ПОЭТ….

В

Невинномысском ЛПУМГ состоялась
встреча работников филиала с заслуженным работником культуры Российской
Федерации Владимиром Романенко.
Владимир Романенко долгое время работал
в специальной астрофизической обсерватории
Российской академии наук, расположенной
в поселке Нижний Архыз. Он человек разносторонний – ученый, фотохудожник, литератор. Ему присвоены почетные звания доктора
философии Оксфордской образовательной сети, академика Европейской академии естественных наук им. Г.В Лейбница, народного поэ
та Карачаево-Черкесии.
Владимир Романенко рассказал о том, как начиналась работа с самым мощным в Евразии оптическим телескопом, поделился воспоминаниями о начале своей литературной деятельности
и любимом увлечении, ставшем одним из главных его занятий, – фотографии. Персональные
фотовыставки Романенко проходили в России
и США. Живой и яркий рассказ с примерами
из жизни, зачитанные выдержки из поэтических сборников – газовики с благоговейной
тишиной слушали именитого гостя. Выставка
фоторабот мастера прекрасно дополняла его
выступление и подчеркивала многогранность
талантов и богатство духовного мира этого незаурядного человека. В конце встречи
Владимир Романенко подарил свою книгу
музею истории Невинномысского ЛПУМГ.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ НАЗНАЧЕНЫ – ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Молодые специалисты Светлоградского ЛПУМГ провели собрание, посвященное подведению
итогов работы за прошедший год и обсуждению планов на текущий.
Собравшимся был представлен план меро
при ятий и конку рсов, приу роченных
к Году охраны труда. Были обсуждены
вопросы подготовки и проведения научнопрактической конференции, сдачи норм
ГТО, проведения спортивных и культурномассовых мероприятий, организации турис
тических поездок. Также общее собрание
решило ряд организационных вопросов,
в частности, назначены ответственные

за организацию мероприятий Совета мо
лодых специалистов в Благодарненском, Кев
сал инском, Элистинском и других произ
водственных участках Светлоградского
ЛПУМГ. В целом работа СМС в 2015 году
была признана эффективной, а поставленные
задачи выполненными.
Людмила СУББОТИНА,
Светлоградское ЛПУМГ

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – ПРАВО КАЖДОГО
В рамках Года охраны труда профком совместно с администрацией УАВР организовали и провели учебно-методические сборы для уполномоченных по охране труда всех подразделений филиала.
Торжественное открытие сборов состоялось в музее трудовой славы управления,
где уполномоченные по ОТ познакомились
с 40-летней историей филиала. Высокий уровень корпоративной культуры производства
в Обществе – это в том числе и заслуга уполномоченных по охране труда, которые на своих рабочих местах осуществляют общественный контроль за состоянием и условиями охраны труда.
Два дня сборов были насыщены информационно-методическими и практическими занятиями. С лекциями выступили инженеры
по охране труда, пожарной и промышленной
безопасности подразделений филиала, эколог и юрисконсульт управления. На первом
практическом занятии работники здравпункта принимали зачет на знание основ оказания первой медицинской помощи, на втором – уполномоченные по ОТ выявляли нарушения в бытовом помещении, деревообра-

батывающем цехе, на сварочном посту и при
проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Помимо лекционного материала и практических заданий участники посмотрели фильмы о работах в охранных зонах,
проведении огневых и газоопасных работ.
Каждый участник получил разработанный

профкомом буклет «Безопасный труд – право каждого человека», в котором детально
описаны основные функции работы уполномоченного по охране труда, его права
и обязанности.
Надежда ШЕВЦОВА, УАВР
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ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ…
В октябре 2016 года исполняется 60 лет
со дня основания одного из крупнейших
транспортных предприятий в Единой
системе газоснабжения России –
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Этой публикацией мы открываем серию
очерков, посвященных основным этапам
становления газовой отрасли на Ставрополье, роли и месте в ней нашего
Общества.

Сенгилеевская буровая, 1940-е гг.

РАЗВЕДОЧНОЕ
БУРЕНИЕ

Семьдесят лет назад было открыто первое
в регионе Сенгилеевское газовое месторождение, которое предопределило дальнейшее развитие газовой промышленности
на Юге России.
Успешные поиски газа на территории города Ставрополя и за его пределами в дореволюционный период вселили в ученых
надежду найти значительные запасы этого перспективного топлива. Еще в 1911 году по заданию Ставропольского товарищества для исследования и эксплуатации
недр, возглавляемого А. А. Эргартом, инженер Петунников проводил изыскания
в районе Сенгилеевского озера. Исходя
из разницы в нивелирных отметках межд у Ставропольской возвышенностью
и Сенгилеевским озером – свыше 400 метров, он предположил, что на берегу озера
могут быть выклинивания пластов с большой газоносностью. В первые годы советской власти исследования ставропольских
недр продолжились. Уже в августе 1920 года было начато бурение разведочных скважин. Труды ученых-геологов Л. В. Сельского
и К. А. Прокопьева положили начало изу
чению тектоники Ставропольского поднятия. Геологи возлагали на него большие надежды. В ноябре 1934 года было организовано Северо-Кавказское геологическое управление. В его отчетах за 1936
год есть запись о том, что три скважины в Ставрополе дали за сутки 30 тысяч
куб. м газа.
Тремя годами позже с помощью геологической съемки была открыта и подтверждена геофизическими методами пологая
Сенгилеевская антиклиналь с выходами
на поверхность горючего газа. В 1940 году к северу от Ставрополя, на водоразделе
рек Чибрик и Вербовая, Н. С. Волковой была обнаружена Ново-Ставропольская антиклиналь, впоследствии переименованная
в Северо-Ставропольскую. В том же году
там был обнаружен газ.
«ЗЕМЛЯНОЙ» ГАЗ

В 1941 году Северо-Кавказское геологическое управление заложило на южном берегу Сенгилеевского озера скважину для выяснения коллекторских свойств и газоносности майкопских отложений. Скважина
была пройдена до глубины 175 м, но началась война, и работы по бурению пришлось прекратить, а скважину законсервировать. В 1943-м геологоразведочные работы
в Ставропольском крае возобновились. И уже
через год в районе Ташлинской площади,
возле села Михайловского, была обнаружена газовая залежь. В 1945-м возобновились
и буровые работы на берегу Сенгилеевского
озера. Их вела буровая партия под руководством М. М. Германюка. В феврале следующего года на глубине 423,5 м буровики встретили газоносный пласт. При испытании скважины был получен приток газа

Сенгилеевское месторождение,1949 г.

Строительство МГ Ставрополь – Москва, 1950-е гг.

31 ОКТЯБРЯ 1956 ГОДА
В СОСТАВЕ ТРЕСТА
«СТАВРОПОЛЬГАЗ» СОЗДАН
ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ № 1
НА САМОСТОЯТЕЛЬНОМ БАЛАНСЕ,
ПРАВОПРЕЕМНИКОМ КОТОРОГО
И ЯВЛЯЕТСЯ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ».

Укладка МГ Ставрополь – Москва, 1955-1956 гг.

с дебитом 60 тыс. куб. м в сутки. Запасы газа оценили в 553 млн куб. м. При таком суточном дебите их должно было хватить почти на 25 лет. Таким образом, 6 февраля 1946
года было открыто первое на Ставрополье –
Сенгилеевское газовое месторождение.
Вот как описывает это событие видный
ученый-краевед, педагог, основатель ставропольской научной географической школы В. Г. Гниловской: «Шестого февраля 1946
года в четыре часа дня долото достигло значительной глубины. Предполагалось сделать
испытание пластов на газоносность, для чего на поверхность был извлечен буровой снаряд, при этом глинистый раствор поднялся
близко к устью скважины. Видимых признаков газа на поверхности не было, к скважине
поднесли огонь. Вдруг над трубой, выходящей из скважины, вспыхнул факел синеватого пламени высотой до полутора метров.
У скважины собралась вся бригада, из землянок прибежали рабочие отдыхавшей смены. Все были взволнованы осознанием, что
труд небольшого коллектива, жившего в глухой степи, не пропал даром. Стояла тишина,
только отчетливо слышался мерный стук мотора. Многие никогда не видели, как выходит
и как горит «земляной» газ. Всем хотелось
своими руками ощутить его теплоту. Одни
прикуривали от «подземного огня», другие
приспособили над ним ведро с водой и горящее невидимое «ничто» быстро заставило закипеть в нем воду».
Открытие Сенгилеевского газового месторождения положило начало крупномасштабным разведочным работам на территории Ставрополья, которые в начале 1950-х
годов дали впечатляющие результаты.

СТАВРОПОЛЬ –
МОСКВА

Для разработки и обустройства месторождений Постановлением Совета Министров
СССР от 16 марта 1951 года в городе Ставро
поле был организован трест по разведке и добыче газа «Ставропольгаз». С этого момента начинается интенсивное развитие газовой
промышленности в регионе.
В середине 1950-х годов в экономическом
развитии страны Ставрополью отводилась
особая роль. Природный газ должен был
обеспечить выпуск больших объемов военной и народно-хозяйственной продукции, работу промышленных предприятий. На основании Приказа Главного управления газовой
промышленности при Совете Министров
СССР № 11 от 6 сентября 1956 года и Приказа
№ 148 по Государственному Союзному тресту «Ставропольгаз» от 31 октября 1956 года в составе треста «Ставропольгаз» создан
газовый промысел № 1 на самостоятельном
балансе, правопреемником которого и является ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В декабре 1956 года было введено в промышленную разработку Северо-Ставропо
льско-Пелагиадинское газовое месторождение и пущена на год раньше намеченного срока крупнейшая в Европе система
магистрального газопровода Ставрополь –
Москва. Газопровод положил начало газификации многих промышленных центров
России. Впервые не только газотранспортная магистраль, но и практически все обеспечивающие ее районные управления были оснащены отечественными агрегатами
и механизмами, ставшими основой всех последующих разработок газотранспортного

Ввод новой скважины в районе поселка Рыздвяного, 1956 г.

оборудования. Газопровод представлял собой огромный комплекс инженерных сооружений – газопромысловое хозяйство и жилой поселок на Ставропольском месторождении, основной трубопровод протяженностью
1255 км из отечественных труб диаметром
720 мм.
ЗНАКОВЫЕ
ГОДЫ

В 1959 году завершилось строительство второй нитки МГ Ставрополь – Москва и существенно увеличилась подача газа в столицу,
появилась возможность широкого использования его в тепловых и технологических
установках крупных промышленных предприятий, в том числе электрических и тепловых станций. Через год в эксплуатацию ввели третью нить МГ Ставрополь – Москва, который к тому времени входил в число самых
длинных газопроводов в мире.
В марте 1966 года все предприятия и организации газовой промышленности Став
ропольского края вошли в состав Объеди
нения «Ставропольгазпром» Министерства
газовой промышленности СССР.
В 1966 году в результате разработки место
рождений Ставропольского края страна получила более 218 млрд куб. м газа. За высокие технико-экономические показатели,
применение прогрессивных методов разработки и обустройства месторождений коллектив Ставропольского газопромыслового
управления наградили орденом Трудового
Красного Знамени. Надежды ученых, экономистов оправдались. Открытие и эксплуатация ставропольских газовых месторождений
дали колоссальный импульс развитию газовой отрасли.
Последующие годы отмечены знаковыми
для предприятия событиями: создавались
филиалы, возводились газовые магистрали,
строились компрессорные и газораспределительные станции, осваивались новые производства – все то, что составляет современный
облик ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Но это уже совсем другая история. Следите
за нашими публикациями.
Лилия ПЕТУХОВА,
кандидат исторических наук
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ПУТЕШЕСТВИЕ

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ ГАЗОВИКОВ
На новогодних каникулах группа работников Общества побывала в Крыму. Увлекательное путешествие по самым интересным
достопримечательностям Крымского полуострова организовала первичная профсоюзная организация администрации Общества.
Первым делом газовики посетили самый популярный курорт Крыма – Ялту, находящуюся в южной части полуострова среди неподражаемых горно-морских ландшафтов, которые признаны одними из красивейших в мире.
Затем они отправились в Массандровский дворец императора Александра III. Всем понравилась необыкновенная архитектура и, конечно,
неповторимый интерьер с редкими предметами быта – камин из коричневого мрамора, мебель из красного дерева, светильники ручной
работы. После этой красоты нашим коллегам
показали один из старейших научно-исследовательских центров в России – Никитский
ботанический сад, основанный в 1812 году.
Это уникальное собрание сотен тысяч видов
цветов и деревьев, в том числе и очень редких, которые вряд ли где-то еще удастся увидеть. Особая гордость сада – научный музей,
где можно посмотреть уникальный гербарий,
насчитывающий почти 170 000 экземпляров,
а также декоративные растения XIX–XX веков.
Далее в экскурсионном плане был самый
романтичный и снимаемый архитектурный
памятник Крыма – Воронцовский дворец-музей в Алупке. Его и прилегающий парк можно увидеть во множестве известных фильмов,
таких как «Небесные ласточки», «Безумный
день, или Женитьба Фигаро», «Сафо» и других. Затем газовики посетили Ливадийский
дворец-музей. Всемирную известность дворец, принадлежавший царской фамилии, получил после Ялтинской конференции, проходившей в его стенах в феврале 1945 года. В ее
работе приняли участие главы государствпобедителей – Сталин, Черчилль и Рузвельт.
Осмотрев достопримечательности южного берега Крыма, газовики отправились в город-герой Севастополь с его знаменитыми
Графской пристанью, Приморским бульваром,
памятниками и мемориалами, Панорамой обороны Севастополя 1854-1855 годов.
Никого из экскурсантов не оставил равнодушным историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический». Этот один
из самых грандиозных археологических памятников юга России тесно связан с великими
цивилизациями Античности и Средневековья.
Основанный греками в V веке до нашей эры
город пережил период независимости, римского присутствия и византийского владычества. На его территории в разное время жили
или кочевали тавры и скифы, готы и аланы,
хазары и русичи, генуэзцы и золотоордынцы.

Севастополь. Свято-Георгиевский мужской монастырь

Севастополь. Памятник затопленным кораблям

Историко-археологический музей-заповедник «Херсонес»

Севастополь. Адмиральский собор Святого Владимира

Яркие впечатления об истории ВМФ СССР,
о подводных силах Черноморского флота
остались у наших коллег после осмотра экспозиции Военно-морского музейного комплекса
«Балаклава» – бывшего сверхсекретного подземного завода по ремонту подводных лодок.
Конечно, приехать в Крым и не посмотреть
воспетый поэтами Бахчисарай газовики не могли. Его главным историческим памятником
и туристическим объектом является дворец
крымских ханов – Хансарай. Фонтан слез
в ханском дворце прославлен в романтической поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский
фонтан». Вблизи города расположены Свято-

Успенский мужской монастырь и средневековая крепость, часто именуемая пещерным городом – Чуфут-Кале. Они тоже были в плане экскурсии.
Крым – уникальный полуостров, госте
приимно встретивший ставропольских газовиков, оставил неповторимые впечатления
о своей бесподобной природе, сказочных
дворцах и величайших исторических событиях, памятью о которых пронизан буквально
каждый метр этой многострадальной и прекрасной земли.
Наталья ШУЛЬГИНА

Балаклава

УВЛЕЧЕНИЯ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПУСТОЙ БУТЫЛКИ
Горничная общежития Привольненского
ЛПУМГ Марина Пайлеванян – мастерица
на все руки. Творческую жилку она «выпестовала» за двадцать лет работы воспитателем в ведомственном детском саду.
Марина вела группы всех возрастов – от ясельных до выпускных. Вместе с детьми что только
не делали: мастерили поделки из бумаги и картона, вязали и плели цветы из ниток, лепили
из соленого теста. К слову, до сих пор вещицы, изготовленные Мариной Владимировной,
украшают детсад. Как признается героиня, после перехода на новую работу душа заскучала
по творчеству. Сидеть сложа руки она не привыкла, вот и решила заняться декором стеклянных бутылок.
– Почему именно их? Даже не знаю…– рассказывает Марина Пайлеванян. – Они такие

разные – по форме, по цвету. Подумала, зачем
добру пропадать?..
За пять лет умелые руки Марины Влади
мировны подарили «вторую жизнь» почти 50
бутылкам. Половину из них она раздарила друзьям и знакомым, у которых они служат вазами для цветов или декоративными элементами интерьера. Все, кто знает о ее увлечении,
с готовностью приносят самую разную тару
из-под напитков…
– Какие-то идеи беру из книг, что-то выдумываю сама, – говорит Марина Влад и
мировна. – Когда смотрю на бутылку, уже
представляю себе, что можно из нее сделать,
как она будет выглядеть после «художественного преображения».
В эксклюзивных изделиях Марины Пайлева
нян (а декор бутылок никогда не повторяется!)
воплощаются и сказочные сюжеты, и морские
мотивы, и нежные романтические образы, и даже экологические темы. А в декор идет все, что

есть под рукой: крупы, гипс, мешковина, шпагат, нитки, орехи, макароны, салфетки, кусочки ткани, даже сухие лепестки роз и апельсиновая кожура.
– Многие техники декора мне известны по прежней педагогической работе.
Например, из соленого теста мы с детьми часто лепили в саду, эти навыки пригодились
мне для украшения бутылок, – говорит Марина
Владимировна. – Очень нравится работать с макаронами. Получается просто и красиво.
По словам героини, в бутылках кроется
большой потенциал. С ними можно фантазировать бесконечно. И если у вас случайно после очередного праздника осталась красивая
стеклянная бутылка, не спешите ее выбрасывать. Выдумка и мастерство могут дать стеклянной таре «вторую жизнь», а интерьеру –
новый образ и настроение.
Ольга ЗИМИНА

Марина Пайлеванян
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Сборная Общества одержала очередную победу в городской «Корпоративной лиге» по мини-футболу среди любительских команд. Наши футболисты встречались с командой «GLT»,
которая до этого находилась в тройке лидеров «К-Лиги». Газпромовцы забили в ворота соперников шесть мячей. Дублем отметился Петр Ситников. По одному мячу на счету Романа
Удодова, Владимира Саверского, Ираклия Бераиа и Олега Галунина. По итогам десяти туров команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» закрепилась на верхней строчке турнирной
таблицы, опережая ближайших соперников на девять очков.

ВОЛЕЙБОЛ

ПОЕЗДКА

ОТДЫХ

СНОВА ПЕРВЫЕ

ПОДЗАРЯДКА ДЛЯ РАБОТЫ

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО ГОРЫ

В конце января в селе Красный Яр Астраханской области прошел традиционный
открытый турнир по волейболу, победу
в котором в очередной раз одержала
команда Зензелинского ЛПУМГ.
В соревнованиях приняли участие шесть
коллективов из разных районов области.
Газовики легко преодолели групповую стадию турнира и вышли в финал. В решающем поединке волейболисты Зензелинского
ЛПУМГ со счетом 2:1 обыграли хозяев –
сборную села Красный Яр. Домой спорт
смены вернулись с грамотами, медалями
и Кубком победителя соревнований.
Николай ХОДЫРЕВ,
Зензелинское ЛПУМГ

Двадцать работников Моздокского ЛПУМГ совершили первую в этом году корпоративную
поездку выходного дня в горы.
Газовики остановились на двух полянах –
Азау и Чегет у подножия Эльбруса. Лю
бителям активного отдыха было где развернуться: лыжи и коньки, санки и просто
тропинки для желающих погулять на свежем воздухе. Солнце, снег, горячие чебуреки под чай, заваренный из местных трав, –

все это дало заряд бодрости и запас творческих сил, необходимых для успешной работы. «Подзарядиться» моздокчанам помогли
администрация управления и профсоюзный
комитет филиала.
Дмитрий ЛЯПКАЛО

П

ри поддержке первичной профсоюзной
организации Невинномысского ЛПУМГ
работники филиала и члены их семей
съездили в Архыз.
Популярное место отдыха жителей Севе
ро-Кавказского региона посетили более 50 газовиков. Они полюбовались заснеженными
горными пейзажами, покатались на лыжах
и санках. По словам работников управления,
сегодня в Архызе появляется все больше возможностей для активного отдыха и спорта,
быстрыми темпами обновляется инфраструктура, улучшаются условия проживания туристов. Поэтому они всегда с большим удовольствием посещают это удивительное место не только с коллегами, но и с друзьями
и близкими.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ
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