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

Построенный магистральный
газопровод КС «Изобильный» –
Невинномысск и реконструкция
компрессорных станций «Георгиевск»
и «Невинномысск» дают возможность
ликвидировать риски с поставками
среднеазиатского газа и обеспечить
надежное снабжение потребителей
Северного Кавказа российским газом.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТРАБОТАЛИ БЕЗ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ

В

о Дворце культуры и спорта в поселке
Рыздвяном прошла конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». На ней были подведены итоги
хозяйственной деятельности Общества в 2015
году, рассмотрены вопросы охраны труда, выполнения обязательств по Коллективному договору, а также обозначены планы производственного и социально-экономического развития предприятия на 2016 год.
НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ

В своем докладе главный инженер – первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алек
сандр Астанин отметил, что в 2015 году Об
щество обеспечило транспорт газа в объеме
53,8 миллиарда кубометров, в том числе региональным потребителям поставлено более
17 миллиардов кубометров газа. Объекты газотранспортной системы были вовремя подготовлены и стабильно работали в условиях осенне-зимнего периода. В эксплуатации предприятия сейчас находятся 8 252 км
линейной части газопроводов, в том числе
3 373 км газопроводов-отводов, 370 газо

Президиум конференции

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
АЛЕКСЕЯ ЗАВГОРОДНЕВА:

«Нынешний, 2016 год – значимый для Об
щества «Газпром трансгаз Ставрополь».
Предприятие отмечает свое 60-летие. В этом
году мы вспоминаем славную историю предприятия, вершивших ее выдающихся газовиков, говорим о современных достижениях и планируем завтрашний день.
На этой конференции трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
подводятся итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия в прошедшем году. Нам удалось сделать многое, но самое главное – была обеспечена
стабильная работа газотранспортной сираспределительных станций. Работу газотранспортной системы обеспечивают 12 компрессорных станций.
Важным этапом стало завершение строительства объектов первого этапа рекон-

стемы на территории Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов, осуществлен транзит в страны Закавказья и транспорт газа на экспорт. Природное топливо
всегда вовремя и в достаточном объеме поступает в дома, на предприятия, в организации и учреждения.
Также мы активно реализуем значимые
социальные проекты. Поддерживаем самые разные сферы общественной жизни –
науку, медицину, образование, культуру...
Оказываем широкую адресную помощь.
Шефствуем над детскими домами и интер
натами. Серьезным социальным итогом
прошлого года стало открытие в детских
домах и воскресных школах Ставрополья
девяти спортивных комплексов в рамках
благотворительной программы «Газпром –
струкции компрессорных станций «Невинномысск» и «Георгиевск» системы газо
проводов Северный Кавказ – Центр. В минувшем году на КС-8 «Георгиевск» введены
в эксплуатацию два новых газоперекачива-

детям». Ребята получили возможность заниматься физкультурой и спортом, укреплять свое здоровье и просто активно отдыхать».
ющих агрегата (ГПА) мощностью 10 МВт
каждый. Всего в Обществе эксплуатируются 11 типов ГПА, общая установленная мощность которых – 1035,9 МВт.
>>> СТР. 3

В работе конференции приняли участие представители всех структурных подразделений предприятия
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ПРИЗНАНИЕ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ…

Решением Президиума Российской академии естественных наук генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев награжден медалью «За вклад в развитие РАЕН».
Диплом подписан президентом Академии
профессором Олегом Кузнецовым и первым
вице-президентом – главным ученым секретарем РАЕН Лидой Иваницкой. Алексей
Завгороднев уже не первый год возглавляет
Ставропольское отделение Российской академии естественных наук, которая в прошлом году отметила свое 25-летие.
Получение этой высокой награды – при
знание заслуг генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в на
учной сфере. Под руководством Алексея
Завгороднева крупнейшее газотранспортное
предприятие юга России уже на протяжении
многих лет успешно внедряет в производство
новые разработки и апробирует современные

технологии. Результаты научных исследований сотрудников ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» направлены на оптимизацию те-

кущей производственной деятельности, повышение энергоэффективности, экологической безопасности производства.
Научные проекты, выполненные под руководством кандидата геолого-минералогических наук А.В. Завгороднева, неоднократно
отмечались государственными и общественными наградами, премиями ПАО «Газпром»,
научно-технического общества нефтяников
и газовиков им. И.М. Губкина, национальными экологическими премиями Высшего
экологического совета Государственной Ду
мы Российской Федерации и фонда имени
В.И. Вернадского.

Молодые специа листы Зензелинского
ЛПУМГ при активной поддержке проф
союза управления организовали очередной
чемпионат филиала по интеллектуальной игре «Брейн-ринг». В соревнованиях приняли
участие восемь команд. Вопросы касались
разных областей знаний: истории, литературы, спорта. В финальный раунд прошли две
команды: «Весна» (бухгалтеры управления)
и «Знатоки» (служба КИПиА). «Знатоки» выиграли со счетом 4:2 и были признаны самыми эрудированными работниками управления. Все участники интеллект уального марафона получили памятные подарки от организаторов турнира.

Николай ЧЕРНОВ

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ЛУЧШИЕ
СТРАЖИ ТРУДА

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

В Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда».
Конкурс проводится для стимулирования активности уполномоченных по охране труда,
усиления контроля над состоянием охраны
труда с целью обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах. Он проходил
в три этапа: первый и второй – на базе филиалов, а третий – финальный, который в этом
году прошел в Невинномысском ЛПУМГ.

На заключительный этап приехали уполномоченные из 15 первичных профорганизаций филиалов Общества. При подведении
итогов смотра-конкурса экспертная комиссия
учитывала состояние охраны труда на рабочих местах в структурных подразделениях,
где работают конкурсанты, а также результаты выполненных теоретических и практи-

ческих заданий. Первое место в конкурсе заняла представительница ИТЦ Елена Костюк.
Вторым стал уполномоченный по охране
труда Изобильненского ЛПУМГ Тимофей
Асламов, третьим – Виталий Посохов
(Ставропольское ЛПУМГ).

Молодые работники Моздокского ЛПУМГ
организовали и провели в филиале большой
субботник. Акция была приурочена к Году
охраны труда в ПАО «Газпром». Газовики
очистили территорию, прилегающую к компрессорной станции «Моздок». Подобные
акции молодые специалисты Моздокского
ЛПУМГ планируют проводить каждую субботу в течение всей весны. Ближайший субботник пройдет непосредственно на территории управления.

Сергей БЕЛЫЙ

К 60-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ
В рамках празднования 60-летия ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
в музейном комплексе предприятия в пос. Рыздвяном была организована
экскурсия для школьников ст. Баклановской Ставропольского края.
Ребята посетили музеи Общества по инициативе руководства общеобразовательной школы. Транспорт для учащихся предоставили газовики. Школьникам поездка
в пос. Рыздвяный принесла много новых
впечатлений и эмоций. Экскурсия началась с
рассказа о Дворце культуры и спорта ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь». В Музее Победы
в Вел икой Отечественной войне 1941–1945
годов ребята познакомились с образцами

вооружения, предметами довоенных и военных
лет, коллекциями боевых и юбилейных наград
ветеранов войны. В этом музее часть экспо
натов находится на открытых подиумах,
поэтому посетители смогли в буквальном
смысле «прикоснуться к истории». Самым
любопытным удалось потрогать и перезарядить
патронную ленту пулемета «Максим». В Музее
трудовой славы Общества наибольший интерес
у школьников вызвали экспонаты, связанные с

историей пос. Рыздвяного, спецификой добычи
и транспорта газа, а также рассказывающие о
масштабах деятельности старейшего филиала
предприятия – Ставропольского линейного
производственного управления магистральных
газопроводов.
В малом актовом зале ДКиС гости посмотрели фильм «Газовики», который посвящен истории и современному этапу развития
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Для
школьн иков, уже сейчас задумывающихся
о выборе профессии, знакомство с газовой отраслью стало не только интересным, но и полезным профориентиром.
Лилия ПЕТУХОВА

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНСКИМ
АКТИВОМ

В Невинномысском ЛПУМГ прошла встреча администрации и профсоюзного комитета с пенсионерами управления. Такие
встреч и в филиале стали уже традиционными. Председатель Совета ветеранов Иван
Леонтьевич Романенко от имени всех пенсионеров выразил благодарность руководству Общества и филиала за неоценимую
помощь и внимание к людям, находящимся
на заслуженном отдыхе. Затем прошли выборы в Совет ветеранов Невинномысского
ЛПУМГ. Пенсионер Иван Переверзев в своем
выступлении отметил, что работа ветеранов предприятия известна далеко за пределами края. Ветераны поблагодарили администрацию и профком управления за организованную встречу, возможность пообщаться
со старыми друзьями и коллегами.

№ 6 (214) апрель 2016 г. Газовый форпост

3

КОНФЕРЕНЦИЯ
СТР. 1 <<<

ОТРАБОТАЛИ БЕЗ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ
Пос троенный магистральный газопровод
КС «Изобильный» – Невинномысск и реконструкция данных станций дают возможность
ликвидировать риски с поставками средне
азиатского газа и обеспечить надежное снабжение потребителей Северного Кавказа российским газом.
Показатель защищенности газовых трасс
поддерживается на высоком уровне за счет
проведения капитального ремонта и реконструкции газопроводов и средств электрохимзащиты.
Так, за отчетный период был выполнен
капремонт 76,7 километра (105,5 % от плана)
газопроводов, проведена внутритрубная диагностика на 759,7 километра трубопроводов.
НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

В соответствии с корпоративной Программой
энергосбережения ПАО «Газпром» Общество
осуществляло мероприятия, направленные
на сбережение энергетических ресурсов.
Программа энергосбережения в 2015 году
выполнена на 161,3 %, реализованные мероприятия позволили сэкономить более 56 тысяч
тонн условного топлива.
Эффективно решать производственные задачи помогает тесная связь с наукой. На предприятии, как и в Газпроме в целом, много
внимания уделяется повышению научнотехн ического потенциала, апробируются
современные технологии и внедряются новые разработки. Для успешной реализации
задач по взаимодействию науки и производства на базе Общества осуществляет свою
деятельность Ставропольское региональное
отделение Российской академии естественных наук, которое активно участвует в формировании энергетической стратегии для
Северо-Кавказского региона. В прошлом году
Общество стало лауреатом премии Газпрома
в области науки и техники.
Сохранение жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности является
приоритетным направлением в области охраны труда и промышленной безопасности.
Подытоживая свое выступление, главный
инженер – первый заместитель генерального
директора Общества Александр Астанин отметил, что коллектив предприятия в полной
мере справился со своими основными обязательствами по поставке природного газа
потребителям. В отчетном периоде все объекты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
отработали без аварий, диверсий, пожаров
и инцидентов.
«МЫ — ЗА БУДУЩЕЕ!»

В минувшем году были проведены масштабные экологические субботники, в которых
приняли участие более двух тысяч работников Общества. К 70-летней годовщине
Победы в Великой Отечественной войне заложены десять аллей Победы и обустроены
сотни цветников, отремонтированы памятники, проведены круглые столы, открытые

Доклад Александра Астанина

Лучшие работники Общества получили свои награды

Церемония награждения

уроки в образовательных учреждениях, велопробеги, экологические конкурсы...
За активное участие в реализации мероприятий Года экологической культуры коллектив Общества награжден Почетной грамотой ПАО «Газпром», а проект «Мы – за будущее!» стал победителем Международного
конкурса «Экологическая культура. Мир и со
гласие» за цикл мероприятий по экологичес
кому воспитанию и просвещению подрастающего поколения.
В Газпроме большое внимание традиционно уделяется спорту. Общество также поддерживает профессиональные команды, развивает физкультуру и массовый спорт. Коллектив
предприятия испытал настоящ ую гордость
за спортсменов, когда они поднимались на пье
дестал на XI летней Спартакиаде Газпрома.
Всемерная поддержка Обществом краевой профессиональной команды по футболу

Работы по ремонту технологических трубопроводов второй ступени сжатия ДКС–2

«Динамо Ставрополь» выводит ее на более
качественный уровень. С флагом Газпрома
и России каратисты Общества, составляющие
костяк сборной России, отмечали триумфальную победу в Польше, где завоевали шесть медалей на чемпионате мира. В Великобритании
на первенстве Европы чемпионы трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала.
КОЛДОГОВОР В РАБОТЕ

О выполнении обязательств по Коллектив
ному договору за 2015 год доложил председатель Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Геннадий Ожерельев.
– Социальная политика Общества направлена, прежде всего, на достижение баланса
интересов работников и работодателя в целях эффективного решения задач по управлению персоналом, обеспечения социаль-

ной защищенности работников, – сказал Ген
надий Иванович. – Важным звеном в достижении этих стратегических задач выступает
профсоюзная организация. Сегодня на учете состоит более 11 тысяч членов профсоюза – работников и пенсионеров. Традиционно
Коллективный договор предприятия признается одним из лучших в регионе.
Одним из самых важных направлений
по обеспечению эффективной работы газовиков по-прежнему остаются социальноэкономические и трудовые права работников. Большое внимание уделяется социальным программам и льготам, основным гарантом которых является Коллективный договор.
Это медицинское обеспечение как работников, так и пенсионеров, санаторно-курортное
лечение, помощь ветеранам войны и молодым семьям, а также развитие спорта и творческого потенциала. За отчетный период все
пункты Коллективного договора выполнены
в полном объеме.
Анатолий ПЕТРОВ

Благотворительная акция «Миру детства – яркие краски!»

Газовый форпост № 6 (214) апрель 2016 г.

4

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА

ОТ СТРЕССА
К ПРОГРЕССУ

Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля Всемирный день охраны труда.
Он призван способствовать предупреждению несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, формированию и продвижению культуры охраны труда.
улучшению психического здоровья и благополучия работников и помогают снизить риски.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Ежегодно Всемирный день охраны труда проходит под определенным девизом, в 2016 году он звучит так: «Стресс на рабочем месте:
коллективный вызов». Поскольку производственные опасности и риски возникают на рабочем месте, работодатель несет ответственность за то, чтобы процессы были безопасными и здоровье работников не подвергалось угрозе. С этой целью должна проводиться оценка
рисков и обеспечение управления ими, приниматься соответствующие предупредительные
и контролирующие меры.
Поскольку участие трудового коллектива
является необходимым элементом успешного
управления охраной труда, работодатель должен обеспечивать участие работников во внедрении системы управления охраной труда
и в оценке ее эффективности. В ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» эта система внедрена
и успешно функционирует.
При поддержке руководства Общества решение вопросов охраны труда давно вышло
за рамки сухой статистики, проверки знаний
и наказания тех, кто допустил нарушения.
Выполнение своих правовых обязательств,
соблюдение социальных гарантий и личный
пример сознательного выполнения требований
охраны труда на всех уровнях – вот что способствует созданию здоровой производственной психосоциальной среды на предприятии.
ГЛАВНОЕ —
ПРОФИЛАКТИКА

Воплотить на практике стремления работодателя и работников способны последовательная политика в области охраны труда
и промышленной безопасности и принятый

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Коллективный договор. Все это предполагает осуществление такой деятельности в области охраны труда, которая бы обеспечивала сохранение здоровья работников посредством оценки психосоциальных рисков и управления ими в целях профилактики.
Одно дело, когда работники изучают инструкции по охране труда, и совсем другое,
когда работник может увидеть, к чему приведет нарушение инструкции. Как говорится,
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Именно поэтому в Обществе демонстрируются документальные фильмы по охране труда.
При проведении собраний руководство и профсоюзная организация отчитываются перед
всем коллективом о проделанной работе и выполнении обязательств по Коллективному договору. Здесь необходимо понять, что охрана
психического здоровья на рабочем месте более эффективна, если главное место в ней занимает профилактика. Гигиена труда и пропаганда здорового образа жизни способствуют

Для охраны психического здоровья работников
требуется комплексный подход, который предполагает переход на новые эффективные методы, связанные с использованием как индивидуальных, так и коллективных мер. В последние
годы все больше работников подвергаются воздействию психосоциальных рисков, возникающих из-за ряда причин. Последствием таких
рисков являются производственный стресс,
чувство беспокойства и тревоги, депрессия
и другие нарушения психического здоровья.
А условия, при которых есть уверенность в завтрашнем дне и в постоянном заработке, сводят данный стресс на «ноль».
Хорошо налаженная система оценки про
изводственных рисков и управления спо
собствует защите работников и приносит пользу благодаря улучшению трудовой практики,
которая, в свою очередь, приводит к повышению производительности.
Принципиально важно, что во всех проводимых мероприятиях участвуют руководители предприятия и представители государственных структур. Это ставит вопросы охраны труда в раздел приоритетных задач и показывает, что все грани трех составляющих –
Государство – Работодатель – Работник – взаимодействуют. А личный пример демонстрирует отношение каждого из нас к этой важной проблеме.
Алексей ФИЩЕВ,
Ставропольское ЛПУМГ

ОХРАНА ТРУДА

НАША СЛУЖБА И ПРЕКРАСНА, И УМНА
Линейно-эксплуатационная служба Камыш-Бурунского ЛПУМГ по итогам 2015 года заняла первое место в смотре состояния охраны труда
среди подразделений ЛЭС ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Конкурсной комиссией отмечено, что в службе хорошо прослеживается
выстроенная система работы. Результат налицо: все оборудование в исправном состоянии. Документация в ЛЭС ведется грамотно
и в полном объеме, бытовые условия – на достойном уровне, дефекты на линейной части устраняются в срок.
В службе имеется все необходимое для стабильной работы коллектива: просторный
блок-бокс для стоянки аварийной и специальной техники, оснащенные нужным оборудованием мастерские и склады, сварочный пост, отремонтированные в соответствии с требованиями сегодняшнего дня производственные и санитарно-бытовые помещения. В мастерской ЛЭС – чистота и порядок. В бытовых помещениях есть сушилки
для обуви, шкафы для спецодежды, удобные
душевые. Особое внимание уделяется состоянию рабочих мест, охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
Руководит службой Сергей Гарынин. Начал
он «газовую» биографию с профессии линейного трубопроводчика в 1995 году. В 2009 году Сергей был переведен на должность инженера по эксплуатации нефтегазопроводов линейно-эксплуатационной службы. А два года
назад его назначили на должность начальника ЛЭС. За добросовестный и многолетний
труд Сергей Гарынин награжден почетными грамотами Газпрома и ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
– В том, что наша служба крепкая, – заслуга всего коллектива, – рассказывает начальник ЛЭС Камыш-Бурунского ЛПУМГ Сергей
Гарынин. – У нас трудятся опытные специалисты, привыкшие к тяжелому труду на трассе и решению серьезных задач. Это такие спецы, как мастер по эксплуатации оборудования

Начальник ЛЭС Сергей Гарынин

газовых объектов Вячеслав Интяков, инженер
по эксплуатации нефтегазопроводов Сергей
Аносенко. Большой вклад в общее успешное дело вносят трубопроводчики линейные
Валерий Морозов, Игорь Акользин, обходчик линейный Хусейн Лукманов, сварщики
Валерий Кудряков и Юрий Казаков.
В настоящее время в ЛЭС идет омоложение коллектива. Ветераны службы охотно
передают молодой смене годами наработанный теоретический опыт и практическое мастерство. А молодежь в службе замечательная! К примеру, Сергей Аносенко и Кристина
Лысенко – «активисты социума». Они прини-

мают участие в спортивно-культурных мероприятиях управления. Сейчас готовятся
к конкурсам, которые запланированы в рамках программы мероприятий Года охраны
труда в ПАО «Газпром».
По словам начальника ЛЭС Камыш-Бурун
ского ЛПУМГ, работники его подразделения –
творческий народ. Электрогазосварщик
Алексей Асташкин играет на гитаре и поет
бардовские песни. На недавнем концерте, посвященном 8 Марта, женщины управления
аплодировали ему стоя. А электрогазосварщик
Анатолий Коробко пишет стихи и к ним сочиняет музыку. И у него это получается настолько проникновенно, что песни за душу берут.
Сергей Гарынин на память прочел несколько
строчек из стихотворения Анатолия Коробко,
посвященного сварщикам: «Укрощая огонь
дуги, упрощаем наш быт земной, чтобы люди в домах могли свой очаг обогреть зимой!».
– Есть в нашей службе и охотники, и рыбаки, и спортсмены. Но такое разнообразие интересов, наоборот, сплачивает коллег, с которыми приятно общаться и комфортно работать, – подчеркнул начальник ЛЭС КамышБурунского филиала. – Наша служба – это
дружный коллектив грамотных, образованных, трудолюбивых людей, творчески относящихся к своей работе и жизни.
Алексей ГАЛКИН,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ

НАША СПРАВКА:

Линейно-эксплуатационная служба
Камыш-Бурунского ЛПУМГ создана
в 1965 году. На сегодняшний день эксплуатирует 760,431 км линейной части
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, проходящих по территории Ставропольского края и Республики
Калмыкия.

«Активисты социума»
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А НЕ СПЕТЬ ЛИ
НАМ ПЕСНЮ?

ВЕСНЕ
НАВСТРЕЧУ

Работники Невинномысского ЛПУМГ при
няли участие в конкурсе «Караоке-битва –
2016», организованном комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации города Невинномысска.
Предприятие на музыкальном конкурсе представляли секретарь руководителя
Дарья Осыченко, приборист Валерия Чалая
и инженер Инна Демиденко. В отборочном
туре участники исполняли подготовленные
песни, в финале – песни по выбору диджея.
По итогам «Караоке-битвы» в номинации
«Лучшее сольное исполнение» победу одержала Дарья Белоусова. «Лучшим трио» также
были признаны сотрудницы филиала, а дуэт
Дарьи Белоусовой и Валерии Чалой занял
третье место в соответствующей номинации.
Команда болельщиков филиала была признана самой активной на конкурсе.
Победителям и болельщикам организаторы вручили дипломы и сладкие призы.

Картина знаменитого русского
художника Бориса Кустодиева «Портрет Федора Шаляпина» была создана
в 1921 году в Петрограде (холст,
масло. Размеры: 296 x 394 мм).
Мастер охранно-трудового реализма
Алексей Фищев из Ставропольского
ЛПУМГ попытался сделать фотокопию
полотна на ДКС-1 (цифровая фотография. 450 × 320 мм). Оригинальное же полотно «Портрет Ф.И. Шаляпина» находится в Париже, куда увез его герой картины,
уехав из Страны Советов во Францию.
Сам же Кустодиев сделал уменьшенную
копию картины, и она хранится в Русском
музее.

Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ

ЮБИЛЕЙ

«ОБЕЩАЮ ДОЖИТЬ ДО СТА ЛЕТ!»
Антонина Павловна Духненко – одна из первых работниц Изобильненского ЛПУМГ, труженица тыла Великой Отечественной войны отметила 90-летие.
В свои годы она обладает прекрасным чувством юмора и отличной памятью.
– Трудиться я начала еще подростком:
со всей ответственностью и не жалея сил, –
вспоминает Антонина Павловна. – В 41-м мне
исполнилось всего 15. Война, разруха, голод… Работать приходилось и день, и ночь,
без выходных. Когда в колхоз поступили
новые американские автомобили, мне доверили один из них. Ездить пришлось по всему Ставрополью – зерно для фронта возили
из самых отдаленных сел.
После войны Антонина Павловна 26 лет
проработала телефонисткой в службе связи
и телемеханики Изобильненского ЛПУМГ.
В филиале Антонина Павловна показала себя прекрасным работником и заслужила уважение коллег.
Поздравить ее с днем рождения приехали начальник Изобильненского ЛПУМГ
Александр Сидорков, сотрудники службы связи филиала и творческий коллектив
«Тальяночка».
Александр Сидорков отметил, что такие
люди, как Антонина Духненко, создали славу и гордость нашей страны. Придя в свое
время в Изобильненское ЛПУМГ молодыми
людьми и отработав по 35–40 лет, они создали надежную основу предприятия.
Большую часть своей энергии Антонина

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

НАГЛЯДНАЯ
УБОРКА
В рамках Года охраны труда в ПАО «Газпром» в Георгиевском ЛПУМГ состоялся
субботник. Этот субботник – одно
из множества мероприятий, запланированных в управлении в этом году.

Павловна направляет в творческое русло –
пишет стихи и песни. Более двадцати лет
была старостой хора и руководила фольклорной группой местного хора ветеранов
войны и труда. В личном архиве Антонины
Павловны огромное множество благодарственных писем, грамот, дипломов и, конечно
же, наград. Самая значимая для нее – медаль
«Во имя жизни на Земле. Добрые люди мира». Дорога и юбилейная патриаршая грамота – в память 60-летия Великой Победы,

подписанная Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II.
Прощаясь с именинницей, гости пожелали Антонине Павловне, чтобы всегда были рядом родные и близкие люди. А в ответ Антонина Павловна с улыбкой сказала:
– Мне сегодня девяносто, но я обещаю дожить до ста лет!
Оксана ДЬЯЧЕНКО,
Изобильненское ЛПУМГ

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

Оксана ДЕМЧЕНКО,
Георгиевское ЛПУМГ

ТРЕБУЙТЕ ОТСТОЯ ПЕНЫ!

О

тдыхающим пансионата «Факел» в качестве лечения стали предлагать кислородные коктейли. По словам медработников, насыщенный кислородом напиток обладает исключительным тонизирующим эффектом.
Он полезен для дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем организма человека. Ученые утверждают, что регулярное употребление подобных
коктейлей помогает улучшить состояние кожи, нормализовать сон, снизить вес, а также
повысить физическую активность.
Кислородный коктейль показан к применению жителям городов, работникам вред-

ных производств, офисов и тем, кто большую часть дня проводит в помещениях.
После тренировки он возвращает затрачен-

Представители всех структурных подразделений филиала вышли на уборку лесополосы вдоль автотрассы, ведущей к филиалу.
Самое активное участие в субботнике приняли молодые специалисты. С места уборки
газовики вывезли около 60 мешков мусора.
Автомобильная дорога, которую очистили
работники управления, расположена на территории станицы Незлобной Георгиевского
района. Ежедневно по ней проходит большое
количество транспорта. Поэтому, по словам
организаторов акции, проведенный субботник не останется незамеченным местными
жителями и гостями станицы.

ную энергию, восстанавливая силу у спорт
сменов, поэтому часто его назначают как тонизирующее средство после соревнований
и тренировок.
Не рекомендуется напиток больным, страдающим желчно-каменной болезнью, болезнями органов пищеварения в стадии обострения, имеющим аллергические реакции
на компоненты коктейля (экстракт корня
солодк и, шиповник). Поэтому назначается
этот вид лечения в пансионате «Факел» только после консультации с врачом.
Людмила МОСИЯНЦ,
«Факел»
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К 60-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

ОТ ТУРКМЕНИИ ДО АРМЕНИИ
За многолетнюю историю предприятия
в его структуре произошло много
преобразований, не раз менялись
и названия. «Ставропольгаз»,
«Ставропольгазпром»… В 80-е
годы XX столетия оно получило
наименование «Севкавгазпром» –
производственное объединение
по добыче и транспортировке газа
«Севкавгазпром» Министерства
газовой промышленности СССР.

РАСШИРЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К тому времени деятельность Объединения
вышла за пределы Ставропольского края
и охвати ла добыч у и т ранспорт га за
во всем Северо-Кавказском регионе. В состав «Севкавказгазпрома» было включено Моздокское ЛПУМГ. Тогда же началось расширение Моздокской КС – был построен компрессорный цех № 3 с пятью
электроприводными агрегатами с центробежными нагнетателями Н-280-12 и электро
двигателями СТД-4000.
В 1982 году построили газопровод «Моз
док – Кази-Магомед» диаметром 1220 мм,
протяженностью более 400 км, с компрессорными станциями в городах Кизилюрт
и Избербаш и в станице Червленной.
В том же году началось возведение газопровода Новопсков – Аксай – Моздок диаметром 1220 мм и общей протяженностью 489 км на участке Невинномысск –
Георгиевск – Моздок и компрессорной станции в Георгиевске с шестью ГПА Ц-6,3.

Михаил Григорьевич Белов, заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР. Из архива Невинномысского ЛПУМГ. 1980-е гг.

В 1986 году была закончена разработка Ива
новского газового месторождения. Тогда же началось строительство газопровода Северный
Кавказ – Закавказье из труб диаметром 1220
и 1420 мм, а также компрессорного цеха № 4.
В том же году генеральным директором
ПО «Севкавказгазпром» стал Анатолий Фе
дорович Чепко.
ГАЗ ПОТЕСНИЛ НЕФТЬ

Из архива Георгиевского ЛПУМГ.
Газосварщик. 1980 г.
Из архива Светлоградского ЛПУМГ. 1980-е гг.

ХАДУМСКИЙ
ГОРИЗОНТ

В 1983 году в городе Благодарном организовали службу спецтехники, участок структурно-поискового бурения, расширили сеть
газораспределительных станций.
В марте 1984 года началось создание первой очереди Северо-Ставропольского ПХГ
в хадумском горизонте. Технологической
схемой предусматривалось на четырнадцати газораспределительных пунктах использовать 150 скважин, участвовавших в разработке месторождения, и пробурить 500 новых скважин. В дальнейшем количество ГРП
и эксплуатационных скважин было скорректировано.
В том же году была введена в строй КС- 7
газопровода Новопсков – Аксай – Моздок
в Невинномысске. Была успешно закончена
разработка Северо-Мирненского и ЮжноСерафимовского газовых месторождений.

ГРС «Георгиевск». Сварочные работы. 1980-е гг.

ПРИНЯЛИ НА БАЛАНС

В 1984 году КС «Рождественская», выведенная из подчинения Изобильненского ЛПУМГ,
в составе комплекса подземного хранилища
газа перешла на баланс Ставропольского ГПУ.

Также из этого управления в состав СГПУ перешел газопровод Тахта – Кугульта – Рождес
твенская.
В 1985 году осуществлен пуск газопроводов Невинномысск – Моздок и КамышБурун – Горагорский. В ноябре на базе цеха
Георгиевского ЛПУМГ образовано самостоятельное Камыш-Бурунское ЛПУМГ. С того
же 1985 года расширилась география обслуживания Светлоградского УДТГ за счет принятия на баланс от астраханских газовиков
Элистинского участка газопровода.
В 1986 году была создана Ставропольская
дирекция строящихся газопроводов. Рабо
тавший с 1980 года Цех по капитальному ремонту скважин (ЦКРС) в 1986 году перерос
в участок структурно-поискового бурения.
Шесть бригад проводили широкий спектр
ремонтных и буровых работ, восстанавливая
скважины эксплуатационного фонда, разбуривали новые мелкие локальные месторождения.
В декабре 1986 года пущены в эксплуатацию
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в Невинномысске, Нальчике
и Владикавказе.

Светлоградское ЛПУМГ. 1980-е гг.

В 1987 году завершилось строительство газопровода Макат – Северный Кавказ диаметром
1420 мм и протяженностью около 600 км для
транспорта газа из месторождений Туркмении.
Его общая мощность составила 90 млн кубометров газа в сутки, или 28 млрд кубометров
в год. Для обслуживания этой магистрали была пущена Зензелинская КС, входившая в состав Камыш-Бурунского ЛПУМГ. Было завершено строительство газопровода Северный
Кавказ – Закавказье от Моздока до Армении.
К середине 80-х годов XX столетия
в РСФСР создали мощный комплекс по добыче и транспортировке природного газа –
были разведаны и обустроены месторождения, подготовлены кадры и вспомогательные производства, построены газопроводы.
Более 75 % от имеющихся сегодня на территории РФ магистральных газопроводов построено в советское время. В 1984 году СССР
вышел на первое место в мире по добыче газа, опередив США. Газ потеснил нефть как основной источник энергии и к 1990 году обеспечивал более 40 % производства ископаемого топлива в стране. И в этом есть значительная заслуга работников нашего Общества, которому в этом году исполняется шестьдесят
лет.
Лилия ПЕТУХОВА
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Команда Общества на чемпионате
России в Москве

Эффектный прием

Финал с участием Евгения Молчанова (слева)

Александр Рудь (слева)

Атакует Мхитар Мхитарян

СИЛЬНЕЙШИЕ
КАРАТИСТЫ
РОССИИ

Настрой перед поединком
На татами Данила Мащенко (слева)
и Владислав Чернов (справа)

Воспитанники спортивного клуба «Се
токан трансгаз Ставрополь» выиграли
11 медалей на чемпионате, первенстве
и Всероссийских соревнованиях по сетокан карате-до в Москве.
Турнир проводился под эгидой Объ
единенной организации сетокан карате-до России (USKO) на татами спортивного комплекса Московского государственного строительного университета. В столицу приехало более 1500
спортсменов из 40 субъектов страны. За
выступлениями каратистов наблюдали представители Министерства спорта и тренерского штаба национальной
сборной, ведь эти соревнования были
отборочными для участия во всех международных стартах сезона.

Было разыграно 68 комплектов наград. Каратисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» – признанные лидеры отечественного сетокан карате-до – завоевали пять золотых, три серебряных
и три бронзовых медали. Двукратным
победителем соревнований стал Данила
Мащенко, отличившийся в личном кумите среди 13-летних спортсменов и новом
виде соревновательной программы – дзюиппон кумите. Также победителями состязаний стали Алена Новацкая (15 лет)
и Артем Леготин (14 лет). Пятую награду высшей пробы в копилку сборной
Ставропольского края принесли мужчины, завоевавшие титул чемпионов России
в командном кумите. Серебряные медали выиграли Владислав Чернов (13 лет),
Евгений Молчанов (16 лет) и юношеская команда (16–17 лет). На третью ступень пьедестала поднимались Мхитар
Мхитарян (21 год и старше), Андрей
Бредихин (18–20 лет) и Анастасия
Курзина (16 лет).

Виктор Мащенко разбирает детали поединка

Николай ЧЕРНОВ

Решающий бросок

Открытие соревнований

На первом месте Алена Новацкая

Совещание судейской коллегии

Каратисты Общества – чемпионы России
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КАРАТЕ

В Ставрополе прошел турнир по мини-футболу среди предприятий краевого центра, посвященный 60-летию ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Главный
приз соревнований завоевали футболисты Общества. За победу в состязаниях боролись восемь команд, представляющих крупные предприятия и учебные
заведения краевого центра. Футболисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» не проиграли на турнире ни одного матча. В полуфинале газовики уверенно
разобрались с командой «Центр», а в решающей встрече со счетом 5:3 одолели представителей Северо-Кавказского федерального университета.

Газовики празднуют победу на соревнованиях

Футболисты Общества – победители турнира

За несколько мгновений до забитого мяча

ДЗЮДО

БИЛЬЯРД

С ТАТАМИ
НА ТАТАМИ

ТУРНИР ПАМЯТИ АНДРЕЯ КАСЬЯНОВА

Дзюдоисты Общества продолжают
с боем «вырывать» награды региональных соревнований по дзюдо и самбо.
На открытом турнире по борьбе самбо
в Железноводске спортсмены ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», тренирующиеся под
руководством Геннадия Полупанова, завое
вали две награды. Состязания проводились среди юношей и девушек 2000–2002
годов рождения. На татами сражались атлеты из Владикавказа, Невинномысска,
Минеральных Вод, Пятигорска, Желез
новодска, Ставрополя, Ессентуков, Рызд
вяного. В весовой категории до 84 кг первое место занял Роберт Шарипов. Денис
Чабанный в весовой категории свыше 84 кг
стал вторым.
Более двухсот юных дзюдоистов из Лабин
ска, Майкопа, Армавира, Краснодара, УстьЛабинска, ст. Гиагинской, ст. Воронежской,
пос. Рыздвяного приняли участие в открытом турнире по борьбе дзюдо среди юношей
2001–2003 годов рождения. В весовой категории до 90 кг чемпионом соревнований
стал Роберт Шарипов, а «бронзу» завоевал
Антон Дьяков.
Виктор СМИРНОВ

В Ставрополе прошел турнир по бильярдному спорту «Московская пирамида», посвященный памяти бывшего начальника
УТТиСТ Андрея Касьянова.
Соревнования проводились среди сильнейших игроков в русский бильярд при
поддержке федерации бильярдного спорта
«Ставрополье». Успешное выступление в отборочном туре давало путевку в основной
турнир, где за призы приходилось бороться
с известными бильярдистами края. В четверку сильнейших попали Иосиф Абрамов,
Евгений Тарасов, Владислав Осьминин
и Никита Ливада.
В финале встретились два абсолютных
чемпиона мира – Владислав Осьминин
и Никита Ливада. Своим мастерством
они продемонстрировали все великоле-

пие и многог ранность русского бильярда.
Итог турнира и имя победителя определились только в контровой партии, в которой
успех оказался на стороне Никиты Ливады.
Почетное третье место поделили Иосиф
Абрамов и Евгений Тарасов.
Оксана ДЬЯЧЕНКО,
Изобильненское ЛПУМГ

ВОЛЕЙБОЛ

В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ «А»

В

Георгиевске прошел 19-й тур чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «А», в котором встречались команды «Трансгаз-Ставрополь» и челябинское
«Торпедо».
В домашнем туре волейболисты Общества
выступают традиционно сильно. Победить
георгиевскую дружину перед своими болельщиками удается немногим коллективам, даже лидерам чемпионата. Первая встреча завершилась уверенной победой трансгазовцев – 3:1. Своими четкими действиями
во всех игровых компонентах хозяева площадки вынуждали соперников ошибать-

ся. Отлично провели встречу доигровщик
Александр Пятыркин, связующий Роман
Жось, диагональный Илья Свидлов, либеро
Никита Вишневецкий, блокирующие Андрей
Асташенков и Владимир Кляпнев. Но во втором поединке газовики гостям уступили.
– В домашнем туре против челябинцев планировали в двух матчах взять шесть очков, –
рассказал главный тренер клуба «ТрансгазСтаврополь» Юрий Лисицкий. – Первый поеди
нок оправдал наш прогноз, ребята сыграли выше всяких похвал, одержали заслуженную победу. Во второй встрече в первой партии также
были настроены на успех, при счете 18:16 травму получает Сусанин, следует вынужденная замена, и тут произошел «перелом» в игре в пользу гостей. Но задача у нас прежняя – стремиться
быть в «шестерке» по окончании сезона.
Напомним, что после 19-го тура волейбольная команда Общества с 52 очками занимает
восьмое место в турнирной таблице. До заветной «шестерки» – три балла.

КУМИТЭ
В БРЮХОВЕЦКОЙ

Воспитанники спортивного клуба «Сетокан
трансгаз Ставрополь» успешно выступили
на открытых соревнованиях Краснодарского
края по восточному боевому единоборству сетокан карате-до.
На этих состязаниях, собравших сильнейших спортсменов юга России, подопечные главного тренера национальной команды по сетокан карате-до Виктора Мащенко завоевали 33 медали. Соревнования проходили в ст.
Брюховецкой, где тренируются лучшие каратисты Краснодарского края. Состязания проводились в нескольких возрастных категориях
по двум разделам сетокан карате-до: ката и кумитэ. Практически в каждом виде программы
отличились каратисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Победителями состязаний стали Александр
Смоляков (6–7 лет), Сергей Каныгин (10 лет),
Алина Анашкина (11 лет), Михаил Гордиенко
(12 лет), Данила Мащенко (13 лет), Вахид
Магомадов (15 лет), Евгений Молчанов (18–
20 лет), Ерстем Шоров (18–20 лет), Магдалина
Черниенко (16–17 лет) и Алена Новацкая (15
лет). Кроме того, медальная копилка клуба пополнилась еще девятью серебряными и четырнадцатью бронзовыми наградами.
Андрей РУБЛЕВ

БАСКЕТБОЛ
ВТОРОЕ МЕСТО НА ПЕРВЕНСТВЕ КРАЯ

Юные баскетболисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» завоевали серебряные медали
на краевом первенстве среди юношеских команд 2001 года рождения и моложе.
Соревнования проходили в Ессентуках
на площадке физкультурно-спортивного комплекса «Спартак» под эгидой региональной федерации баскетбола и министерства образования Ставропольского края. В турнире участвовали восемь команд из Ставрополя, Пятигорска,
Невинномысска, Ессентуков, Минеральных
Вод, пос. Рыздвяного, ст. Курской.
На групповом этапе баскетболисты, занимающиеся во Дворце культуры и спорта
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», выиграли три матча из трех. А в решающей встрече
с разницей в пять очков уступили сверстникам
из краевой столицы – 28:33. Отлично проявили
себя на первенстве Данил Горянников и Илья
Ильясов. Баскетболисты не раз выручали команду в сложных игровых ситуациях, что приводило к итоговому успеху в матче.
По итогам соревнований игроки были
награждены медалями и грамотами.
Николай ЧЕРНОВ

Сергей БЕЛЫЙ
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