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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В

истории нашего государства День защитника Отечества – особый день.
Сегодня мы воспринимаем этот
праздник как признание великих заслуг российского воинства на протяжении всей истории Российского государства, как дань памяти победам, героям, неизвестным солдатам, выполнявшим священный долг по защите Родины.
Он был учрежден в 1922 году в память
о боях Красной Армии против германских
войск в феврале 1918 года и назывался «День
Красной Армии и Флота». Затем носил название «День Советской Армии и ВоенноМорского Флота». Но как бы ни менялись названия, суть праздника остается прежней –
чествование защитников Отечества.
Есть такая профессия – «Родину защищать». Она всегда считалась одной из самых
трудных, опасных и в то же время – одной из
самых почетных. Такие неотъемлемые качества, как воинский долг, мужество, стойкость,
священны для всех защитников Отечества.

Немеркнущим примером верного служения Отчизне для нынешних и будущих защитников Отечества являются массовый подвиг и героизм советских воинов в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов на полях битв и сражений с фашистскими захватчиками под Сталинградом, на Курской дуге,
Кавказе, Днепре…
Сегодня мы от души поздравляем фронтовиков и тружеников тыла, которые после войны работали на нашем предприятии. Им досталась трудная судьба, но их доблестные дела во имя Победы и сегодня служат для всех
нас примером мужества и отваги!
Сегодня также праздник тех, кто в разные
годы с честью выполнял свой воинский долг,
в том числе и в «горячих точках». Среди наших коллег 238 человек принимали участие в боевых действиях, 33 из них прошли войну в Афганистане, 205 участвовали
в боевых операциях в Северо-Кавказском
регионе. Двенадцать человек были участниками ликвидации последствий аварии

на Чернобыльской АЭС. Многие из них награждены орденами и медалями.
На воинском учете предприятия состоят
почти 4,5 тысячи человек, среди них 133 кадровых офицера. Наши поздравления тем,
кто служил, и тем родителям, чьи сыновья
сейчас выполняют свой воинский долг, осваивают вооружение и военную технику, совершенствуют своё боевое мастерство на полигонах, несут боевое дежурство, надёжно
обеспечивая защиту национальных интересов нашей страны.
Публичное акционерное общество «Газ
пром» вносит свой значительный вклад
в обеспечение энергетической и экономической безопасности страны. От нашего с вами
ежедневного труда зависит стабильное газоснабжение юга Российской Федерации. И газовики несут эту вахту достойно. Пусть наш
труд, наша ежедневная эффективная работа будут залогом мира, стабильности и спокойствия.
Еще раз с праздником вас! Хочу пожелать

вам успехов в труде, новых свершений и побед, крепкого здоровья, мира и благополучия на нашей земле, в наших домах и семьях!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А. В. Завгороднев
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЗНАНИЕ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПОД КОНТРОЛЕМ

НОВОЕ КАФЕ
В НОВОМ ЗДАНИИ

Работники ИТЦ успешно выступили в отбо
рочном туре XIII Всероссийского конкурса
специалистов неразрушающего контроля.

Управление информации
ПАО «Газпром»

Инженер службы диагностики технологического оборудования (СДТО) Дмитрий
Томилин занял первое место в номинации
«Вибродиагностический контроль», а вторым
по визуальному и измерительному методу неразрушающего контроля стал инженер СДТО
Артем Ткаченко. Теперь они примут участие
в финале конкурса, который пройдет в начале
марта в Москве.
Специалисты неразрушающего контроля
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» традиционно успешно выступают на этом конкурсе. Только в прошлом году они отличились
в трех номинациях. Работа высококвалифицированных специалистов позволяет регулярно повышать уровень надежной и безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также снижать вероятность воз-

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

НАГРАДА

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
НА НОВЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК

Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании Председателя Правления ПАО «Газ
пром» и единогласно принял решение избрать Миллера Алексея Борисовича Пред
седателем Правления с 31 мая 2016 года сроком
на пять лет.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «ГАЗПРОМА»
УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ КОМПАНИИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил обновленный перечень мероприятий, направленных на увеличение доли компании на мировом
рынке газа. Отмечено, что с учетом изменений
в отрасли актуализация данного документа играет важную роль в дальнейшем успешном развитии бизнеса «Газпрома» как глобальной энергетической компании.
Обновленный перечень предполагает уточнение направлений деятельности компании,
в частности, в сфере поставок трубопроводного и сжиженного природного газа, а также в области создания и развития новых сегментов газового рынка.
С целью повышения конкурентоспособности российского газа и сохранения устойчивого положения компании на ключевом европейском рынке «Газпром» совершенствует контрактную работу в сфере трубопроводных поставок. В частности, используются новые формы торговли – успешно проведен первый газовый аукцион.
Одним из ключевых элементов расширения географии присутствия «Газпрома» является активизация работы на азиатском направлении. Стратегическое значение носит наращивание объемов поставок российского трубопроводного газа на рынок Китая.
Важную роль в увеличении рыночной доли
играет рост поставок СПГ. В этой связи большое значение имеет обеспечение и повышение
гибкости глобального СПГ-портфеля компании,
в первую очередь за счет собственного производства. Сегмент крупнотоннажного СПГ дополняется расширением географии и увеличением объема производства малотоннажного СПГ.
Усиление присутствия за рубежом планируется, в том числе, за счет развития поставок
природного газа конечным потребителям, а также наращивания производства и сбыта продукции с высокой степенью переработки. Кроме
того, перспективными направлениями являются увеличение поставок газа в электроэнергетике и дальнейшее развитие сегмента газомоторного топлива.
Отмечено, что в рамках реализации выше
указанных мероприятий «Газпром» будет оптимизировать затраты на реализацию проектов
и готов рассматривать различные варианты участия в них, включая формирование совместных
предприятий и обмен активами.
Как отметил в ходе заседания Совета директоров Алексей Миллер: «По итогам 2015 года
доля поставок «Газпрома» в европейском потреблении выросла до исторического максимума – 31%».
Управление информации
ПАО «Газпром»

никновения отказов и аварий на объектах газотранспортной системы всего предприятия.
Конку рс проводится по инициативе
ООО «НУЦ «Качество» при поддержке Рос
сийс кого общества по неразрушающему
контролю и технической диагностике, а также
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. У специалистов, принимающих в нем участие, появляется уникальная возможность в конкурентной
борьбе продемонстрировать свои профессиональные навыки, обменяться опытом с коллегами, обсудить актуальные вопросы.
Николай ЧЕРНОВ

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
Невинномысское отделение Центра подготовки кадров Общества заняло третье место в ежегодном конкурсе «Лучшее образовательное подразделение дочерних обществ
ПАО «Газпром» по использованию компьютерных обучающих систем».
Организатором конкурса выступает Отрас
левой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома. Главная цель – повышение качества образовательного процес-

В административно-офисном здании Об
щества на улице Морозова города Ставрополя
открыто новое кафе для работников предприятия. Оно рассчитано на 100 посадочных мест
и оснащено современным технологическим
оборудованием. В штате – высококвалифицированные повара, официанты и кухонные рабочие. Теперь нашим коллегам, работающим
в административно-офисном здании на улице Морозова, ежедневно будет предлагаться
широкий выбор разнообразных и полезных
«разносолов». По словам руководства «корпоративного общепита», меню будет обновляться на 90 процентов ежедневно.

са за счет активизации применения компьютерных обучающих систем (КОС) в дочерних
обществах и организациях ПАО «Газпром».
В этом году конкурсной комиссией оценивалась работа 23 образовательных подразделений Системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала газовой компании. При определении победителей экспертами учитывались показатели фактического использования современных
компьютерных обучающих систем, данные
о выполнении плана по работе с КОС в рамках
курсов профессиональной подготовки, сведения о количестве прошедших обучение
с их использованием.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» традиционно входит в число лидеров этого конкурса. За третье место по итогам 2015 года
Общество награждено дипломом и комплектом учебно-методических материалов.

ИЗМЕНЕНА СТРУКТУРА СМС

В ИТЦ состоялось отчетно-выборное собрание Совета молодых специалистов.
Официальная часть собрания началась с доклада председателя Совета Сергея Пурисова,
рассказавшего о самых важных мероприятиях 2015 года, в которых приняли активное
участие молодые специалисты филиала. Для
повышения эффективности СМС была утверждена его новая структура. Новым заместителем председателя Совета была избрана инженер группы анализа и инженерного обеспечения эксплуатации объектов транспорта
газа Виктория Набокова, а за информационный портал СМС теперь будет отвечать инженер-программист Виталий Осипов. Также
на собрании были рассмотрены вопросы подготовки и проведения очередной конференции СМС, план работы Совета на 2016 год.

Сергей БЕЛЫЙ

ДАТА

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ

Г

азовики из разных структурных подразделений Общества приняли участие в митингах, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов, исполнявших свой
долг за пределами Отечества.
Молодые специалисты Привольненского
ЛПУМГ на центральной площади села При
вольного возложили цветы к монументу павшим героям. Здесь прошел митинг, посвященный 27-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана. Перед участниками мероприятия выступили представители
органов местного самоуправления, Совета

ветеранов, поэты и общественные деятели.
После митинга в центральном Доме культуры был показан фильм «В моей душе живой
Афганистан».
Торжественный митинг в честь воиновинтернационалистов состоялся и в Моздоке.
Вместе с горожанами минутой молчания память воинов, не вернувшихся с полей сражения, почтили газовики Моздокского ЛПУМГ.
По словам выступавших, этот день – возможность выразить благодарность тем, кто мужественно исполнил свой воинский и интернациональный долг.

Материал подготовили: Виктория ЧЕРНИКОВА, Привольненское ЛПУМГ; Дмитрий ЛЯПКАЛО, Моздокское ЛПУМГ

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

По уже давно сложившейся традиции работников Ставропольского ЛПУМГ в канун
Дня защитника Отечества поздравила творческая группа воспитанников детского сада № 20 поселка Рыздвяного. Ребята принесли рисунки и поделки, читали стихи и пели
песни, посвященные празднику. Сотрудники
управления с удовольствием подпевали маленьким артистам. После небольшого концерта ребята вручили мужчинам-газовикам
поздравительные открытки. В свою очередь
руководство филиала сделало детям небольшие памятные подарки.

№ 3 (211) февраль 2016 г. Газовый форпост

3

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ДВЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ ПОПОВА
Павел Захарович Попов – пенсионер
Камыш-Бурунского ЛПУМГ, труженик
тыла и ветеран труда, не так давно
отметил свое 88-летие. Если восьмерки
повернуть, то получатся два знака
бесконечности.
О своем долгом жизненном пути именинник
рассказал коротко, без лишней похвальбы и
красивых слов. Павел Захарович от рождения
человек поразительной скромности. А родился он в 1928 году в селе Богородицком
Ростовской области. В мае 1942 года окончил семилетку: пока решал, что дальше делать – учиться или работать, его родное
Богородицкое оказалось в оккупации. После
освобождения села Красной Армией в январе 1943 года Павел пошел работать в колхоз
скотником. Его трудолюбие отметило правление и уже в декабре направило учиться на
тракториста в соседний населенный пункт,
где находилась машинотракторная станция.
Павел Захарович очень обрадовался, что
его отправили на обучение, потому что трактористы считались квалифицированными специалистами, им платили за каждый заработанный трудодень три килограмма зерна. В то время это был хороший
заработок.
Отработав в колхозе трудовую пятилетку,
Попов был призван на срочную в Красную

Совещание на кислородной станции, 1960-е гг.

Павел Попов у нефтяного техникума, 1966 год

Павел Захарович Попов

Армию. Служил стрелком-радистом на Кам
чатке и Сахалине. Через пять лет демобилизовался в звании старшего сержанта.
В нефтегазовой промышленности трудовой путь Павел Захарович начал в январе
1953 года. Работал электриком, дизелистом-

машинистом буровых установок, а после
окончания Грозненского нефтяного техникума трудился главным энергетиком. В 1975
году Попова назначили заместителем начальника базы производственного обслуживания
Ставропольского управления буровых работ.

Тридцать лет Павел Захарович отработал
в нефтегазовой отрасли. За добросовестный
труд награжден медалью «Ветеран труда».
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ

НА СТРАЖЕ

НАСТОЯЩИЙ
ЗАЩИТНИК
Защитники – люди особой закалки.
Если уж встают на защиту, то делают
это всю жизнь, невзирая на должности
и место работы. Один из них –
начальник отделения обеспечения
защиты имущества Привольненского
ЛПУМГ отдела обеспечения защиты
имущества СКЗ Юрий Архипов.
Юрий Николаевич – полковник милиции в отставке. Свою карьеру начал с охраны общественного порядка в ГУВД Ставропольского
края. Стоял у истоков формирования отряда милиции особого назначения. В середине 90-х годов прошлого века был привлечен в состав комплексной группы ГУВД
Ставропольского края для выработки и реализации решительных контрмер заградительного характера на пути бандитизма и террористических формирований, активно набиравших обороты на территории соседних со
Ставропольем регионов. Архипову поручили
формировать оперативно-тактическую зону
3-А, ставшую впоследствии настоящим заградительным форпостом на административных
границах Ставрополья. Он много раз выполнял служебно-боевые задачи по противодействию террористическим угрозам и обеспечению защиты мирных жителей.
Боевое крещение Архипов получил в январе 1996 года. В составе сводного отряда
СОБР и ОМОН ГУВД Ставропольского края
участвовал в штурмовой операции по освобождению заложников в селе Первомайском
Республики Дагестан. Боевой группе, которой он командовал, удалось в числе первых
прорваться на юго-восточную окраину села.
Там выбили из близлежащих домов окопавшиеся пулеметные и снайперские расчеты
боевиков, захватили и удержали плацдарм.
Затем в течение получаса совместно с другими боевыми группами освободили из ме-

Юрий Архипов на привале во время спецоперации в Ингушетии

чети плененных там мирных жителей, перешли в наступление и вынудили боевиков занять крайне неудобные для них оборонительные позиции. За эту успешную спецоперацию
Архипова наградили медалью «За отвагу».
Одной из самых сложных стала командировка в декабре 2000 года в Грозный. Юрия
Николаевича назначили командиром сводного отряда патрульно-постовой службы. В его
должностные обязанности входили решение
оперативно-боевых задач и осуществление
контрольно-пропускного режима на площади Минутка. По словам Архипова, главной
сложностью была неподготовленность сотрудников к действиям в условиях постоянных обстрелов, подрывов и внезапных ночных вылазок бандитов. Боевой и профес
сиональный опыт сотрудникам патрульнопостовой службы Юрию Николаевичу приходилось передавать «с колес». Тем не менее
все поставленные задачи были выполнены.
Своей заслугой он считает то, что смог сберечь всех подчиненных – матери, жены и дети дождались своих сыновей, мужей и отцов.
Указом Президента РФ Архипова наградили

Во время описи изъятого оружия у боевиков

медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Еще одной яркой страницей в биографии Ю. Н. Архипова стала спецоперация в
Республике Ингушетия в июне 2004 года.

Тогда большим группам боевиков удалось
проникнуть на стратегически важные автомагистрали в районе городов Магас, Назрань,
Карабулак, уничтожить несколько контрольно-пропускных пунктов МВД и Минобороны
РФ, с ходу расстрелять десятки автомашин
с сотрудниками местных силовых структур
и представителями органов власти.
Для нейтрализации боевиков и наведения
конституционного порядка по решению МВД
России сформировали сводный отряд, командование которым поручили Архипову. После
короткого инструктажа и доведения боевой
задачи тактическая группа в 200 бойцов вертолетами была десантирована в Ингушетию.
Перестрелка с боевиками началась сразу
при подлете к точкам высадки. Пришлось изменить часть тактического плана, задействовать огневую мощь авиации, но решение, которое принял Архипов, оказалось единственно верным – бандиты не ожидали резкого маневра и высадки десанта со стороны лесного массива, который они считали своим спасительным укрытием. В течение трех часов
ударной тактической группе удалось уничтожить и рассеять членов бандподполья. Еще
несколько суток продлилась нейтрализация
пытавшихся спрятаться бандитов. Было изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов. За проявленное мужество и профессионализм Юрия Архипова наградили медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени.
Всего у нашего героя более пятидесяти орденов и медалей, поощрений и благодарностей от Президента Российской Федерации
и Правительства РФ, руководства МВД,
Минобороны и Минюста. Более семи лет
Юрий Николаевич выполнял боевые задачи
непосредственно в зонах вооруженных конфликтов. Он нисколько не жалеет, что посвятил себя столь непростому делу – быть
защитником. Кадровый офицер Архипов
и сейчас на службе – защищает имущество Привольненского ЛПУМГ и выполняет
порученное дело со всей ответственностью
и оперативным опытом.
Глеб БУНИН,
СКЗ
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ОТДЫХ

ВОЛЕЙБОЛ

С ГОРКИ
НА ГОРКУ
При поддержке первичной профсоюзной
организации и администрации Георгиев
ского ЛПУМГ более 40 работников
филиала вместе со своими семьями
побывали в Приэльбрусье.
И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

Поездки выходного дня для газовиков управления уже стали традиционными. Ежегодно
работники Георгиевского ЛПУМГ посещают Черноморское побережье, Кавказские
Минера льные Воды, Архыз, Домбай,
Адыгею. Также профсоюз организует поездки
по популярным туристическим направлениям по России. В этот раз в Приэльбрусье газовики катались на лыжах и сноубордах, а дети
работников – на санках и коньках у подножия
высочайшей вершины Европы. Отличная погода и хорошее настроение, по словам участников поездки, дали мощный заряд положительных эмоций для плодотворной работы.
Очередной туристический подарок работникам предприятия преподнесла и первичная профсоюзная организация администрации Общества. На два дня любители активного отдыха отправились покорять горнолыжные трассы Архыза. В поездке приняли
участие более 70 работников администрации Общества и членов их семей. Дети катались на санках и коньках, а взрослые оттачивали навыки управления горными лыжами и сноубордом. Как отмечает организатор поездки Людмила Граченко, активный отдых после напряженной трудовой не-

Мужские команды сразу двух филиалов
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стали участниками финала краевого чемпионата по волейболу. За победу в турнире сражались волейболисты УТТиСТ и Георгиевского
ЛПУМГ.
Организаторами соревнований выступили министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, а также региона льная федерация волейбола. Принимающей стороной решающего этапа турнира впервые выступил город
Буденновск. В столицу Прикумья приехали спортсмены из Ставрополя, Пятигорска,
Георгиевска, Рыздвяного, Александровского
и Буденновского районов, КарачаевоЧеркесской Республики. В течение трех дней
представители восьми команд, ставших лучшими в своих зонах, боролись за звание сильнейшей волейбольной дружины региона.
Представители УТТиСТ остановились в
шаге от призовой тройки, заняв на турнире четвертое место. Чемпионский титул в
упорной борьбе завоевали волейболисты из
Пятигорска.

дели – отличная возможность восстановить
силы, поднять себе настроение и просто пообщаться с хорошими людьми. Отметим,
что в первом полугодии профкомом администрации предприятия также запланированы
обзорные экскурсии по городу Ставрополю
и его окрестностям, поездки в Кисловодск,
Адыгею, Калмыкию, на озеро Байкал.
Евгений ШАДРИН,
Николай ЧЕРНОВ

Сергей БЕЛЫЙ

БИЛЬЯРД

МИНИ-ФУТБОЛ

ТУРНИР К ЮБИЛЕЮ

В ПРЫЖКЕ ЧЕРЕЗ СЕБЯ
Футболисты Камыш-Бурунского ЛПУМГ
выиграли чемпионат города Нефтекумс
ка по мини-футболу.

По инициативе администрации и первич
ной профсоюзной организации УТТиСТ
состоялся турнир по бильярдному
спорту, посвященный 50-летию филиала.
Соревнования проводились в краевой столице. В них приняли участие 16 спортсменов из
восьми структурных подразделений УТТиСТ.
Лучших бильярдистов определяли только в
личном зачете. Победителем корпоративного
турнира стал водитель автомобильной колонны (АК) № 3 г. Светлограда Виктор Дядьков.
Алексей Бредихин, моторист цементировочного агрегата АК № 5, занял второе место.
Бронзовую награду завоевал инженер пожарной охраны Александр Вишняков. Автором
самой длинной серии стал электрогазосварщик АК № 5 Иван Дульгер.

Победителям и призерам соревнований были
вручены кубки и почетные грамоты администрации и профсоюзного комитета УТТиСТ.
Александр БУНЯЕВ,
УТТиСТ

В соревнованиях, проходивших в обнов
ленном спортивном комплексе «Старт»,
приняли участие восемь команд. Большую
поддержку футболистам филиала оказал
председатель первичной профсоюзной
организации управления Александр Нагаев.
Этот человек всегда горячо переживает за
команду, старается не пропускать ни одной
игры с ее участием.
В финале городского чемпионата работники
Камыш-Бурунского ЛПУМГ – действующие
победители корпоративного турнира по
мини-футболу – встречались с командой
НК «Роснефть – Ставропольнефтегаз».

Матч газовики провели на высоком уровне,
доминируя во всех игровых компонентах.
Итоговый результат – 7:0 в пользу фут
бол истов Камыш-Бурунского филиала
Общества. Самым запоминающимся для
болельщиков стал гол, забитый в прыжке
через себя каменщиком Шамилем Омаровым.
Оператор газораспределительной станции
Денис Елкин признан лучшим бомбардиром
чемпионата. На его счету – 30 мячей.
Следующий турнир для футболистов –
«Кубок Нефтекумья», к которому, по словам
председателя ППО Камыш-Бурунского
ЛПУМГ Александра Нагаева, ребята будут
готовиться с отличным настроением, ведь
первая победа в новом сезоне у газовиков
уже есть.
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ
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