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ПРОИЗВОДСТВО

НАМ – САМЫЙ РАЗГАР МАСШТАБНЫХ РАБОТ
Масштабные ремонтные работы
на газопроводе Новопсков – Аксай –
Моздок (Юг) в самом разгаре. В начале
года участок магистрали с 5-го по 97-й
километр проверили на наличие
дефектов. Теперь газовикам нескольких филиалов предстоит их устранить.
Из большого котлована в кукурузном поле искры веером. Под палящим солнцем работники
ЛЭС Изобильненского ЛПУМГ устраняют четыре дефекта, найденные дефектоскопом на 15-м
километре газопровода Новопсков – Аксай –
Моздок. Предварительно на участке перекрыли газоснабжение и, вырезав технологические
отверстия, освободили от газа.
– В этой точке выявлены дефекты поперечных стыков, в частности, непровары, поры, –
поясняет начальник ЛЭС Изобильненского
ЛПУМГ Николай Булгаков. – Нам предстоит
устранить один дефект методом ремонта, второй – врезкой новой катушки длиной 1,5 метра.
Наличие дефектов дополнительно подтвердили работники Лаборатории качества сварки и диагностики Невинномысского ЛПУМГ. Они же
будут принимать окончательную работу. А пока в ход идут устройства для вырезки технологических отверстий, газопламенное оборудование,
шлифмашинки и сварочные аппараты. На этом

участке это главные рабочие инструменты.
– В зоне ответственности Изобильненского
ЛПУМГ 63 километра газопровода Новопсков –
Аксай – Моздок. Внутритрубную дефектоскопию провели на участке 5,5 – 18,5 км (направление Юг), – уточняет Николай Булгаков. –
Дефектоскоп обнаружил дефекты самого различного характера. Из них наиболее опасных –
порядка ста единиц. Но мест шурфовок на самом деле меньше. Например, на одной из позиций мы устранили до 30 дефектов. От характера
изъянов зависит и метод ремонта. Применяются
самые различные способы – метод наплавки,

Ремонт сварочного стыка

замена катушки, установка стальной муфты.
Проведение огневых работ потребовало участия порядка 30 специалистов Изобильненского
ЛПУМГ с привлечением четырёх единиц техники. Теперь в планах линейно-эксплуатационной службы новые ремонтные позиции.
Газовикам филиала предстоит устранить еще
около двух десятков дефектов.
– В этом году по результатам внутритрубной
дефектоскопии газопровода Новопсков – Ак
сай – Моздок (Юг) обнаружено почти шесть ты
сяч различных дефектов, – рассказывает начальник производственного отдела по эксплуатации

магистральных газопроводов Сергей Петров. –
Такие как потеря металла, дефекты геометрии
(вмятины), аномалии поперечных и продольных
сварных швов. Более двухсот дефектов из этого
числа – с потерей металла 30 процентов и выше.
Это, скажем так, наиболее опасные и требующие
обязательного ремонта. Сейчас на своих участках газопровода Новопсков – Аксай – Моздок
ведут ремонтные работы Изобильненское,
Ставропольское и Невинномысское управления при участии УАВР и ЦМПИ.
Лариса ИВАНОВА

Подготовка к проведению огневых работ
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НАГРАДА

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Г

енеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», депутат Думы
Ставропольского края пятого созыва
Алексей Завгороднев награжден благодарственным письмом председателя комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы Ставропольского края Геннадия
Якубова.

ОХРАНА ТРУДА

В письме выражена признательность
за плодотворное сотрудничество и личный вклад в развитие законодательства
Ставропольского края. «Уверены, Ваши
неравнодушие, ответственность, профессионализм и преданность делу всегда будут гарантией стабильной и успешной работы на благо Ставрополья!» – говорится
в письме.

БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ

На МГ Октябрьское – Ольгинское (Ду 500)
провели огневые работы по замене дефектного участка. Повреждения с потерей металла до 90 процентов обнаружили в ходе планового коррозионного мониторинга. Бригада
специалистов заменила участок длиной 1,6
метра на 28-м километре газопровода. В огневых работах приняли участие работники Моздокского ЛПУМГ и УАВР. Ранее аналогичные огневые работы провели и на МГ
Моздок – Тбилиси (Ду 700). На 45-м километре моздокчане заменили участок длиной 55
метров. Все работы прошли без прекращения
подачи газа потребителям.

ДАТА

ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
Самое молодое структурное подразделение
Изобильненского ЛПУМГ – кислородная
станция – отмечает свое десятилетие.

ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ
Взаимопроверки производственных объектов по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности провели специалисты Привольненского и Невинномысского
управлений.
Работники Привольненского ЛПУМГ проверили объекты Невинномысского филиала
Общества: КС-7 «Невинномысск» и несколько
газораспределительных станций. В ходе проверки специалисты обменялись опытом ведения и хранения документации, организации
работы Единой системы управления ОТиПБ,
оформления объектов и территорий, организации создания безопасных условий труда и обеспечения безаварийной работы.
Затем с ответной проверкой в Приволь
ненс кое управление прибыли работники
Невинномысского ЛПУМГ. После проведения
проверок КС-5 и ряда ГРС специалисты оформили акты с выявленными замечаниями, разработали планы корректирующих действий и подготовили предложения по улучшению работы
в проверяемых филиалах в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Александр ЧАВЫКИН,
Привольненское ЛПУМГ

Возглавляет службу один из ее первых работников Александр Сивцов. Станция занимается
производством технического кислорода и азота, наполнением кислородом и азотом баллонов, обеспечением этими газами филиалов
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
С момента создания службы коллективу пришлось внести значительные изменения в технологическое оборудование станции. Сотрудники
разработали и внедрили ряд рационализаторских предложений по снижению энергозатрат
на производство кислорода (азота) и снижению
аварийных остановок. Кроме того, была изготовлена «Азотная установка» для перевозки

и газификации жидкого азота, необходимая для
вытеснения газовоздушной смеси из газопроводов при проведении огневых работ.
– За 10 лет работы кислородная станция
не допустила ни одного срыва в поставках
кислорода и азота филиалам ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», – отмечает Александр
Сивцов.
Коллектив службы на девяносто процентов
состоит из молодежи, которая активно участвует в производственной, общественной, спортивной и культурно-массовой работе управления. Кислородная станция является своего рода стартовой площадкой для молодых специалистов. За десять лет ее существования многие работники зарекомендовали себя грамотными высококвалифицированными специалистами и перешли в другие службы с повышением в должности. На их места приходят
молодые, перспективные работники, которые
очень быстро вливаются в трудовой коллектив
Изобильненского ЛПУМГ.
Сотрудники станции активно участвуют
в рационализаторской работе. За годы работы
подано 14 предложений со значительным экономическим эффектом в 22 миллиона рублей.

В Георгиевском ЛПУМГ прошли соревнования на лучшее отделение добровольной пожарной дружины среди структурных подраз
делений управления. Бойцы показали свое
умение обращаться с пожарным оборудованием и инвентарем. В ходе выполнения заданий, где результат зависел от сотых долей
секунды, первое место заняла команда службы по эксплуатации газораспределительных
станций, второе место у службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии, третьими стали бойцы газокомпрессорной службы.

Оксана ДЬЯЧЕНКО,
Изобильненское ЛПУМГ

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Махачкала» назначен Александр
Юрьевич Астанин, ранее занимавший должность главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 4 июля 2016
года на должность советника назначен Александр Станиславович Шумаков.

ЭКОЛОГИЯ

ОЦЕНИЛИ И ПОБЛАГОДАРИЛИ
Более тысячи газовиков из разных структурных подразделений Общества приняли участие
в акции «Зеленый марафон», инициированной МПО ПАО «Газпром».
Мероприятие провели в нескольких субъектах Юга России, расположенных в зоне
ответственности ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»: Аст раханской области,
Калмыкии, Ставропольском крае, Северной
Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии. Координаторами
«Зеленого марафона» на предприятии стали
работники Объединенной профсоюзной организации, которые тесно сотрудничали с экологическими службами филиалов.
В рамках экологической акции газовики благоустроили базы отдыха Общества
на Новотроицком водохранилище, разбили
сотни цветочных клумб в городских парках
и скверах, высадили деревья и кустарники,

ПРОТИВ ОГНЯ

очистили от бытового мусора акватории рек
и водоемов, провели субботники на производственных объектах предприятия, в подшефных образовательных учреждениях региона. Кроме того, работники Общества привели в порядок придорожную территорию

участка федеральной автотрассы «Кавказ».
По словам председателя Объединенной
профсоюзной организации Общества Ген
надия Ожерельева, акция «Зеленый марафон» привлекла внимание не только работников крупнейшего газотранспортного предприятия Юга России, но и сотен жителей региона, оценивших старания газовиков и поблагодаривших их за работу.
Николай ЧЕРНОВ

ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСТВО!

Представители администрации и первичной
профсоюзной организации УАВР приняли
участие в выпускном бале, который прошел
в детском доме «Колосок» Минераловодского
района. Много теплых слов было сказано газовиками в адрес учащихся. Пятерым выпускникам детского дома работники филиала вручили ценные подарки. Все ребята
принимали активное участие в общественной и культурно-спортивной жизни детского дома. В ответном слове выпускников прозвучали слова признательности людям, которые были всегда рядом: педагогам, воспитателям и, конечно же, старшим друзьям и помощникам – работникам УАВР.
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СВЯЗЬ

ПРОИЗВОДСТВО

ЗДЕСЬ НЕ РАВНИНА,
ЗДЕСЬ КЛИМАТ ИНОЙ

ДО СТА ПРОЦЕНТОВ

Связисты Моздокского ЛПУМГ оперативно устранили повреждение технологической
связи на 60-м километре магистрального газопровода Дзуарикау – Цхинвал.
Обрыв волоконно-оптического кабеля линии связи произошел в результате селевого
потока шириной 165 метров. Магистральный
газопровод не пострадал. Сель, сошедший
с высоты около 1300 метров, спровоцировала горная река Лобагом, изменившая русло.
Работники службы связи оперативно провели необходимые измерения, определили
место повреждения и выехали к месту схода селя для проведения восстановительных
работ. Бригада из шести человек вела работы по устранению последствий около полутора суток. Связисты проложили через сель
временную оптическую вставку длиной 324
метра и восстановили связь.
Как только позволят условия, на месте повреждения планируется проложить новую
траншею и восстановить волоконно-оптический кабель по постоянной схеме.
Лариса ИВАНОВА

Специалисты Зензелинского ЛПУМГ провели огневые работы на узле учета газа на АГРС
с. Речного. Проведенный ремонт увеличит загрузку до ста процентов проектной
производительности ГРС.
Это позволит подавать голубое топливо в
полном объеме по новому газопроводу для
строящегося большого завода по переработке
сельскохозяйственной продукции. Работники
филиала в кратчайшие сроки провели ремонт
и замену элементов оборудования действующего измерительного трубопровода. Также
специалисты управления подключили новый
газопровод к действующим коммуникациям
газораспределительной станции.
Вместе с сотрудниками Зензелинского
ЛПУМГ в огневых приняли участие специалисты Лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского ЛПУМГ.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Работы были проведены в установленные
сроки и с надлежащим качеством.
Лариса ИВАНОВА

ОХРАНА ТРУДА ОТ А ДО Я

В

рамках Года охраны труда в Изобиль
ненском ЛПУМГ состоялся первый этап
фотоконкурса «Охрана труда от А до Я».
Газовикам предложили участвовать в двух
номинациях: «Охрана труда – это важно»
и «Пример соблюдения правил и требований
по охране труда». Конкурс вызвал большой
интерес у работников Изобильненского филиала, и они представили на него более пятидесяти фоторабот. Конкурсное жюри, просмотрев все снимки, определило победителей.
В номинации «Охрана труда – это важно»
лучшим признана совместная работа инженера по АСУП Артура Кириллова и инженера
по КИПиА Антона Сапрыкина. Наивысшую
оценку в номинации «Пример соблюдения
правил и требований по охране труда» получила фотография техника промышленносанитарной лаборатории Оксаны Дьяченко.

Главный инженер Изобильненского
ЛПУМГ Игорь Горлачев поздравил конкурсантов и вручил дипломы победителям.
Лучшие работы будут отправлены в отдел охраны труда ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» для участия во втором этапе
фотоконкурса.
Виктор СМИРНОВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТА
С КОМФОРТОМ

РЕЗКА БЕЗ ЕДИНОЙ ИСКРЫ

Мобильный пункт управления на базе
машины КамАЗ получило Управление
технологического транспорта и специальной техники «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Новый автомобиль предназначен для выездов на ликвидацию крупномасштабных аварий и чрезвычайных ситуаций, он оборудован всем необходимым для работы в полевых условиях. Мобильный пункт управления оснащен рабочими местами и местами
отдыха, снабжен современными надежными системами связи и видеофиксации, средствами жизнеобеспечения.
Теперь на балансе Общества два мобильных пункта управления. Предыдущий автомобиль эксплуатируется предприятием
с 2003 года.
Иван ЛАРИН

Гул блока управления, скрежет резцов –
и вот первые стальные кудри уже на земле.
Труборез, крепко «обняв» трубу, круг за кругом впивается в прочную сталь. Работники
ЦМПИ оценивающе наблюдают за процессом. Это уже третье испытание инструмента
в условиях цеха.
– Разъемный труборез с электрическим приводом позволяет резать трубы диаметром от
300 до 450 мм и с толщиной стенки до 25 мм, –
поясняет начальник производственного участка №2 ЦМПИ Олег Бочкарев. – Труборез позволяет сделать аккуратный, строго перпенди-

В Обществе эксплуатируется свыше восьми
тысяч километров волоконно-оптических,
радиорелейных, междугородных кабельных
линий связи с отводами. Связисты предприятия обменялись опытом практического использования новых технологий, обозначили
приоритетные направления в дальнейшей работе. По словам начальника производственного отдела связи Василия Сороколетова,
первоочередной задачей, стоящей перед связистами Общества, является бесперебойная и безаварийная техническая эксплуатация всего комплекса оборудования, технических средств, линий связи и сооружений, обеспечивающих технологический процесс транспорта газа и повседневную работу
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Владимир КОВАЛЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый труборез апробируют на базе ЦМПИ.
Современное устройство значительно
сокращает время резки трубы и существенно улучшает качество процесса.

Состояние системы технологической связи,
повышение ее надежности и эффективности, перспективы развития данного
направления в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» обсудили участники семинара-совещания руководителей и специалистов служб связи предприятия.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

кулярный оси трубы срез с необходимой для
сварочных работ фаской.
Минут десять времени – и катушка уже
в руках оператора трубореза. Еле успевает
поймать. Кромка гладкая, красивая, под нужным для сварки углом. И все это «холодным
способом» – без единой искры.
– Холодная резка трубы – хорошая альтернатива огневой, – продолжает Олег Бочкарев. –
К тому же труборез сразу готовит кромку для
дальнейшей работы с трубой – не нужны никакие шлифмашинки. Еще одно достоинство устройства в том, что во время резки сталь
не меняет свою структуру и не деформируется.
Качественно, быстро и, главное, безопасно. Работники ЦМПИ убедились в работоспособности установки в цехе. Теперь труборезу
предстоит показать себя в полевых условиях.
Лариса ИВАНОВА

НА СТАРТ
Для перспективных молодых работников «Газпром
трансгаз Ставрополь» организован выездной
консультативный семинар, посвященный личной
эффективности для достижения целей.
Он собрал в администрации Общества 18 работников из разных филиалов предприятия.
Участниками обучающего мероприятия стали молодые специалисты проекта «Старт», отобранные по результатам оценки Девелопментцентра в 2013–2014 годах. Участники семинара обсудили вопросы мотивации, лидерства
и личной эффективности, поговорили об эффективном целеполагании, принципах управления личной эффективностью, узнали о принципах эффективного личностного развития.
Лариса ИВАНОВА
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НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ

ФОТОСНИМОК ЧЕРЕЗ ГОДЫ
Сентябрь 1987 года… Только что закончены
работы по подключению потребителей
колхоза «Октябрь» Минераловодского района
Ставропольского края к новой АГРС-10.
Аварийная бригада ЛЭС Невинномысского
ЛПУМГ во главе с начальником службы
Яковом Птушко сфотографировалась на память возле «аварийки». Линейный обходчик
Александр Коротков, инженер по эксплуатации газопроводов Олег Нуждин, газоэлектросварщик Борис Чернокозов, слесарь по ремонту технологических установок Николай
Демиденко, водитель Виктор Юрин, автокрановщик Анатолий Таркаенко.
Они хорошо помнят то жаркое время.
ГРС-3 на хуторе Перевальном, работавшая с 1974 года, не справлялась с нагрузкой, ведь количество потребителей в сельской местности увеличивалось год от года, газификация шла большими темпами.
В 1987 году была смонтирована и подключена АГРС-10, обеспечивающая газом четыре
населенных пункта – хутора Перевальный
и Лысогорский, села Нагутское и Нижняя
Александровка…
Прошло почти три десятилетия, и вновь
собрались коллеги, теперь уже ветераны, для
памятной фотографии… Александр Коротков
единственный, кто и по сей день работает линейным обходчиком. Не изменил своей профессии и отшагал вдоль трассы магистральных газопроводов тысячи километров. Во время проведения ремонтных или огневых работ, когда приезжают аварийные бригады,
без обходчика никак не обойтись, он, как
связной – по указанию диспетчера отключает выведенный в ремонт участок газопровода, проводит переключение запорной арматуры и все время, что называется, на подхвате.
Добросовестный, трудолюбивый, ответственный, Коротков – это человек, в котором уверены и коллеги по ЛЭС, и диспетчеры, и руководство филиала.
Много ступеней профессионального роста прошел начальник диспетчерской службы
Олег Нуждин – инженер по эксплуатации газопроводов, ведущий инженер ЛЭС, инженер

Аварийная бригада ЛЭС Невинномысского ЛПУМГ, 1987 год

30 лет спустя

смены, ведущий инженер ГКС, а с 2005 года,
когда была образована диспетчерская служба, Нуждин возглавил этот сложный участок
работы. Как нельзя лучше запомнил он работы в Перевальном, ведь это был его первый
выезд на трассу.

Более 30 лет на предприятии – таков трудовой стаж Бориса Чернокозова, сварщика
ЛЭС, а с 1990 года – дефектоскописта рентгено-, гаммаграфирования. Чернокозова знают
как опытного специалиста в области неразрушающего контроля, грамотного и ответ-

ственного. Он принимает активное участие
в работе по подготовке и проведению аттестации сварщиков филиалов «Газпром трансгаз
Ставрополь».
По трудовой биографии Николая Деми
денко можно смело писать историю Невин
номысского ЛПУМГ. В 1972 году началась его
деятельность, и за это время он изучил каждый
винтик в оборудовании, приобрел незаменимые
в работе глубокие технические знания и практический опыт. Приборист КИПиА, оператор
ГРС, слесарь, инженер МТС, мастер, ведущий
инженер… С 2000 года Николай Иванович –
председатель первичной профсоюзной организации филиала. Как признается Демиденко,
работается ему легко, ведь накопленный годами опыт и наработанные связи позволяют решать многие вопросы, оказывать самую разнообразную помощь неработающим пенсионерам, организовывать спортивные и праздничные мероприятия.
Неработающих пенсионеров Виктора Юри
на и Анатолия Таркаенко многие помнят как
добросовестных и исполнительных тружеников, ведь работа на трассе закалила не только характеры, но и приучила быть предельно
ответственными, готовыми справляться с самыми трудными и неожиданными аварийными ситуациями.
…И только один человек не стал вместе
со всеми для памятной фотографии – Яков
Сергеевич Птушко… Два года назад он ушел
из жизни. Легендарный Батька – как уважительно называли его не только подчиненные
в службе, но и весь персонал предприятия.
Двадцать лет Птушко возглавлял линейно-эксплуатационную службу и до конца дней оставался наставником для молодых работников…
Почти три десятка лет черно-белому снимку, запечатлевшему людей, накрепко связанных одним делом. Фото сохранило для нас
момент жизни и работы газовиков в далекие
восьмидесятые годы прошлого века – потертая рабочая одежда, молодые улыбчивые лица… Это фото – дань памяти и уважения тем
людям, которые создавали историю нашего
предприятия.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Официальная церемония перезахоронения останков советских воинов и офицеров на территории военного мемориала в деревне Барсуки Мосальского района Калужской области состоялась в конце июня.
Cвою лепту в увековечение памяти героев внесли молодые специалисты ПАО «Газпром», в том числе работники нашего Общества из Астраханского ЛПУМГ – бойцы поискового отряда «Южный форпост».
Н а т е р ри т о ри и К а л у жской о бл а с т и
ООО «Газпром трансгаз Москва» организовало масштабную международную военно-патриотическую акцию «Вахта памяти –
2016», в которой приняло участие около ста
молодых специалистов дочерних предприятий ПАО «Газпром» как отечественных, так
и зарубежных – «Газпром трансгаз Беларусь»,

Участники «Вахты памяти»

«Газпром Армения», «Газпром Кыргызстан».
В течение десяти дней газовики участвовали
в поисковых работах по обнаружению останков
бойцов, погибших в 1942–1943 годах в кровопролитных боях за Варшавское шоссе. Силами
молодых ребят из земли подняты останки
17 бойцов. Останки семерых солдат обнаружили поисковики второго отряда, в числе кото-

рых были работники Астраханского ЛПУМГ.
Личность одного из погибших бойцов удалось
установить.
В официальной церемонии захоронения на военном мемориале в Барсуках приняли участие полномочный представитель
Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, губернатор

Калужской области Анатолий Артамонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Москва» Александр Бабаков, архиепископ
Песоченский и Юхновский Максимилиан, руководители дочерних компаний ПАО «Газпром».
Владимир СМИРНОВ,
Станислав РОДИВИЛОВ

Подготовка к раскопкам
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КЛАССИКА ЖАНРА

АМАЗОНКИ ИЗ ИЗОБИЛЬНОГО

ДВЕ СЕСТРЫ
В золотом фонде Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого хранится картина «Сестра милосердия» (картон, гуашь, 86,5×120 см, 1915 г.) известного
русского живописца, графика и педагога Ивана Горюшкина-Сорокопудова. Вторая сестра, а точнее, ее цифровая фотография (75 × 125 см, 2016 г.) нашего признанного мастера охранно-трудового фотореализма Алексея Фищева из Ставропольского ЛПУМГ,
находится на жестком диске редакционного компьютера. Целый век разделяет этих
сестер, но вместе с тем их сходство – в общем стремлении помочь людям обрести душевное и физическое здоровье.

МЕДИЦИНА

ПРИМИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
В новом административном здании Общества по ул. Морозова в г. Ставрополе открылся
врачебный здравпункт. Он поможет сохранить здоровье работникам, членам семей
и пенсионерам сразу нескольких филиалов: УОВОФ, УМТСиК, ИТЦ, СКЗ и части коллектива
администрации Общества.
Посетителями здравпункта станут более шестисот человек. Коллектив из шести высоко
квалифицированных специалистов сможет
принимать газовиков в четырех просторных
кабинетах. Все они оснащены современным
оборудованием, необходимым для плодотворной работы: это двенадцатиканальный электрокардиограф, физиотерапевтическое оборудование, аппарат УЗИ, стерилизационная аппаратура. В новом медицинском пункте площадью 150 квадратных метров будут работать кабинеты терапии, физиотерапии, массажа, процедурный кабинет, а также кабинет
оказания медицинской помощи женщинам.
В своем приветствии генеральный директор «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев отметил:
– В нашем Обществе традиционно уделяют
большое внимание вопросам здоровья сотрудников, делая особый акцент на профилактические меры. Новое медицинское подразделение
позволит каждому работнику ощутить заботу предприятия, получив необходимую квалифицированную медицинскую помощь. От
всей души поздравляю коллектив медпунк

В процедурном кабинете
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ИСТОРИЯ

Торжественное открытие здравпункта

та с важным событием, желаю вам достойных успехов в труде и плодотворной работы,
а всем нам – крепкого здоровья!
Лариса ИВАНОВА

Прошлый археологический сезон принес
много удивительных находок в зоне
ответственности ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Нынешний год тоже
порадовал интересными артефактами.
Жители села Тищенского Изобильненского
района Ставропольского края Наталья
Селиванова и ее сын Роман в оросительном
канале у распаханного поля нашли небольшого каменного идола, которого передали
сотрудникам Ставропольского государственного музея-заповедника им. Прозрителева
и Праве.
Изобильненская земля не раз преподносила удивительные подарки из прошлого,
начиная еще с периода Сарматского моря,
плескавшегося на территории современного Ставропольского края и пересохшего приблизительно пять миллионов лет назад. Свидетельства этого времени – ракушечник с явными следами раковин древних
моллюсков, известняки с отпечатками растений и вкраплениями окаменевших косточек
сарматского тюленя, окаменевшие позвонки тюленя и даже большой позвонок сарматского кита. В районе села Московского были найдены два зуба, бивень и протянувшиеся на шесть метров кости позвоночника, таза и даже хвоста южного слона, жившего там
два-три миллиона лет назад.
Следы деятельности древнего человека
обнаружены в поселке Рыздвяном, в селах
Московском, Птичьем, Подлужном, станицах Новотроицкой и Баклановской, причем не в результате археологических раскопок, а совершенно случайно – при проведении полевых работ. В результате выветривания и вымывания дождями на поверхности
земли оказались каменные, медные, бронзовые, железные орудия труда. Разбросанные
по балкам и степям курганы, каменные бабы, многочисленные украшения, бронзовые
и железные наконечники стрел и копий свидетельствуют о том, что люди жили здесь более 120 веков назад.
На территории Изобильненского района нашли следы «ямной культуры», распространенной в четвертом-третьем тысячелетии до нашей эры, названной так по обычаю
захоронения покойников в ямах, над которыми насыпались высокие курганы. На берегу Новотроицкого водохранилища, в районе водокачки, на небольшой глубине найдены глиняный сосуд и бронзовый нож, датируемые вторым тысячелетием до нашей
эры. К этому же времени относятся каменный топор и сосуд, которые нашли в поселке
Рыздвяном. Более поздними веками датируется медный серп, найденный в селе Птичьем.
Много на территории Изобильненского района скифских и сарматских курганов, особенно
близ села Птичьего, станицы Новотроицкой,
на Широбоковской горе. В одном из них была
найдена ваза с изображением женщины, сдер-

Изваяние, найденное в селе Тищенском

живающей левой рукой вздыбившегося коня,
а ее правая рука занесла для удара длинное копье. Перед женщиной фигура пешего воина.
Защищаясь, он поднял щит. Возможно, именно
эта ваза и есть подтверждение легенды о знаменитых амазонках, которые ходили походами
в Переднюю Азию, Грецию. И, понятно, путь
их лежал только через Ставропольские степи.
Именно для половецкой культуры характерны каменные идолы или, как чаще всего их называют, «каменные бабы», в большом количестве обнаруженные на территории Изобильненского района.
Специалисты с интересом взялись изу
чать каменное изваяние, найденное в селе
Тищенском, но пока не делают выводов о его
датировке и принадлежности к той или иной
исторической культуре. Оно не похоже на ранее найденные половецкие статуи, более изящные, с деталями одежды. Найденный предмет отдаленно напоминает ранние скифские
каменные статуи, но тоже не характерен для
их культуры. Лицо идола со злым выражением больше похоже на лица каменных богов инков или ацтеков. В любом случае находка еще
раз доказывает, насколько интересен и разнообразен регион деятельности ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
Лилия ПЕТУХОВА
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КОНКУРС

1-е место (7-11 лет) – Е. Галкина (Камыш-Бурун)

1-е место (до 6 лет) – Р. Абдулаев (УАВР)

Представляем вашему вниманию работы победителей
и призеров конкурса рисунков «Охрана труда – глазами
детей», который проводился в Обществе в рамках программы мероприятий Года охраны труда в ПАО «Газпром».
Экспертная комиссия просмотрела более 150 работ детей сотрудников из 18 структурных подразделений предприятия, расположенных в регионах Южного и СевероКавказского федеральных округов России. Конкурс проводился в трех возрастных группах: среди детей до 6 лет,
7–11 лет и 12–16 лет. Жюри оценивали оригинальность
авторской идеи, качество исполнения, соответствие работы теме конкурса, а также композиционную структуру каждого рисунка.
Победителями финального этапа конкурса «Охрана
труда – глазами детей» стали Руслан Абдулаев (управление аварийно-восстановительных работ), Елизавета
Галкина (Камыш-Бурунское ЛПУМГ) и Денис Чурилов
(Моздокское ЛПУМГ). Специальным призом жюри также отмечена работа Софии Булгаковой (Изобильненское
ЛПУМГ) за разностороннее изучение и отражение темы конкурса.

2-е место (7-11 лет) – Д. Рязанцева (УАВР)

1-е место (12-16 лет) – Д. Чурилов (Моздок)

2-е место (12-16 лет) – С. Прохорова (УАВР)

2-е место (до 6 лет) – С. Евтенко (Георгиевск)

3-е место (7-11 лет) – В. Калашникова (ЦМПИ)

3-е место (12-16 лет) – А. Зинченко (администрация)

3-е место (до 6 лет) – К. Цапок (СКЗ)
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАДРОВ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (прежнее название – НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО «Газпром») связывает давняя
и крепкая дружба. Общество ежегодно предоставляет места для прохождения студентами производственных практик, на его базе проводятся открытые защиты дипломных проектов,
а с 2014 года «Газпром трансгаз Ставрополь» является активным участником образовательного кластера.
«Газпром колледж Волгоград» – учреждение
с давней историей, традициями и огромным
потенциалом. Набор осуществляется на базе 9-х и 11-х классов, проводится подготовка специалистов среднего звена, с освоением нескольких рабочих профессий. Есть
уникальная возможность обучиться по целевому направлению от дочернего общества ПАО «Газпром». Для сотрудников предприятий группы Газпром организуются курсы по переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов. Все
тематики семинаров являются актуальными для Газпрома, что позволяет колледжу
на протяжении многих лет удерживать лидирующие позиции в рейтингах среди образовательных учреждений.
Преподаватели и мастера производственного обучения используют современные педагогические технологии и формы обучения: электронные, информационные, игровые, диалоговые и т.д. Учебные кабинеты,
лаборатории и мастерские оснащены современным оборудованием, в том числе ав-

Работники Общества в Волгограде

томатизированными рабочими местами.
Функционируют различные кружки (технические, творческие) и спортивные секции.
Бесспорно, обеспечение высокого качества профессиональной подготовки кадров

для газовой промышленности невозможно без прохождения производственной практики на предприятиях газовой отрасли.
Производственная практика студентов колледжа проводится в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» (учредитель колледжа), что позволяет работодателям заранее присмотреться к выпускникам и выбрать
лучших из них для работы на предприятиях
газовой отрасли, а студентам дает возможность получать необходимые практические
навыки и лучше осваивать профессиональные компетенции будущей специальности.
За долгую историю существования колледжа было выпущено свыше 30 тысяч специалистов. В настоящее время колледж го-

Будущие газовики

товит специалистов среднего звена по семи
специальностям СПО и по 18 профессиям рабочих, из которых 14 профессий подотчетны Ростехнадзору. Обучение ведется в очной форме, а по некоторым специальностям
и по заочной форме.
Образование, полученное в «Газпром колледж Волгоград», станет началом успешной карьеры, стартовой площадкой для профессионального роста. «Газпром колледж
Волгоград» – неисчерпаемое месторождение кадров для газовой отрасли!
Ирина ТРУБИНА

Перечень специальностей среднего профессионального образования и рабочих профессий, по которым возможна подготовка в колледже, а также более подробную информацию об этом учебном заведении можно получить на сайте: http://www.vcgo.ru
Творческая жизнь студентов

РЕКЛАМА

ОСТОРОЖНО: ДАЧА!
«Дачный сезон в разгаре, он продлится до глубокой осени. Отдых на даче
считается не только приятным, но и полезным для здоровья времяпрепровождением.
Однако из года в год в этот период фиксируется сезонный рост обращений клиентов
по страхованию от несчастных случаев», – отмечают в СОГАЗе.
«Отдыхая за городом, люди ведут активный
образ жизни, поэтому частота небольших травм
в дачный период возрастает. Около 50% всех
травм у застрахованных приходится на переломы, ушибы и растяжения, а всевозможные раны и порезы занимают примерно 25% несчастных случаев», – рассказывает начальник отдела
урегулирования убытков по страхованию от несчастных случаев и страхованию путешественников АО «СОГАЗ» Марина Быстрицкая.
Безобидные походы в лес и велосипедные
прогулки могут оказаться травмоопасными.
Достаточно серьезным последствием может
обернуться и несоблюдение техники безопасности при работе с газонокосилками, бензопилами и прочими инструментами.
Кроме того, походы в баню, использование газовых горелок, барбекю и иных электроприборов – все эти виды деятельности являются потенциальными источниками серьезных ожогов.
Также фиксируются обращения застрахованных, которые связаны с неприятными последствиями укусов насекомых, вызывающих
иногда серьезные воспалительные и аллергические реакции.
«Чтобы отдых не был омрачен несчастными

случаями, следуйте инструкциям при использовании дачного оборудования, надевайте специальную одежду для дачных работ, пользуйтесь
масками при контакте с химикатами», – советует представитель СОГАЗа.
«Я настоятельно рекомендую ответственно отнестись к сбору дачной аптечки, в которой должны присутствовать сердечные, обезболивающие, желудочные и противоаллергенные препараты, перекись водорода, зеленка, пластырь, бинт, жгут, пузырек с нашатырным спиртом. А также необходимо приобретение полиса
страхования от несчастных случаев: в случае неприятных событий он гарантирует вам выплату, за счет которой вы сможете компенсировать
расходы на лечение, лекарства, недополученную зарплату», – говорит Марина Быстрицкая.
При всем при этом для работников «Газпром
трансгаз Ставрополь» в СОГАЗе есть возможность застраховаться не только самим, но и застраховать членов своей семьи, причем с применением специальных понижающих коэффициентов. Сотрудники СОГАЗа всегда будут рады
помочь: позвоните нам по телефону для привилегированных клиентов 8 800 333 66 35 (круглосуточно, бесплатно). На портале www.corp.sogaz.

ru можно самостоятельно рассчитать стоимость
полиса с учетом специальных условий. Здесь же
можно заявить о страховом случае или оставить
заявку на звонок, сотрудники страховой компании СОГАЗ свяжутся с вами и проконсультируют по любым вопросам страхования.

Страховая компания СОГАЗ предлагает работникам ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» оформить страхование от
несчастного случая на льготных условиях.
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КАРАТЕ

НА ТАТАМИ С «ЖИВЫМИ ЛЕГЕНДАМИ»
Сильнейшие каратисты и спортивные инструкторы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
вернулись с международного учебно-тренировочного семинара по сетокан карате-до,
который прошел в городе Кадани (Чехия).
Сборы организованы чешской стороной под
эгидой японской ассоциации сетокан карате-до (JKA). Учебные занятия проводили легендарные мастера этого вида боевых
единоборств Нака Тацуя и Окума Койчиро.
На семинар приехали более 350 каратистов из 18 стран мира. На татами с «живыми легендами» сетокан карате-до встречались спортсмены из Канады, Польши, Че
хии, Великобритании, Германии, Венгрии,
Франции. Россию на сборах представляли
воспитанники и тренеры спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Сергей

и Данила Мащенко, Иван Кирьянов, Сергей
Умрихин, Евгений Ченцов, а также главный
тренер национальной сборной по сетокан карате-до Виктор Мащенко.
Все занятия проходили в режиме нон-стоп
с восьми утра до шести вечера. Каждая тренировка продолжалась полтора часа, после
чего практически сразу же начиналась следующая. Участники семинара отрабатывали
базовую технику, выполняли комплекс подводящих упражнений, учились настраиваться на поединки.
По словам Виктора Мащенко, директора
спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь»,
международный семинар в Кадани очень важен для тренерской работы. Прочитать о технике сетокан карате-до можно в разных методических сборниках, но объяснить и показать
ее лучше японских мастеров не может никто.
Николай ЧЕРНОВ

Данила Мащенко

На международных соревнованиях в Кадани (Чехия)

ДОСУГ

ОТДЫХ

ДВА ЧАСА ЛОВА

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

Профсоюзный комитет Георгиевского ЛПУМГ организовал соревнования по спортивной
рыбалке, приуроченные ко Дню рыбака.
В нем приняли участие более двадцати газовиков. Рыбакам отводилось двадцать минут на подкормку и два часа зачетного времени для ловли. После подведения итогов

Участники соревнования

призовые места распределились следующим
образом. Первое место, за самый большой
улов, занял инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике Андрей
Волгиянин, второе – электрогазосварщик
службы по эксплуатации газораспределительных станций Алексей Шестаков, а зам
кнул тройку лидеров начальник автотранспортного цеха Сергей Костин. В номинации «За первую пойманную рыбу» победил
электромонтер службы ЭТВС Олег Вяльцев.
Все призеры отмечены грамотами и памятными подарками.
Евгений ШАДРИН,
Георгиевское ЛПУМГ

Молодые специалисты Георгиевского
ЛПУМГ при поддержке профсоюзного
комитета филиала совершили восхождение на гору Бештау, которое приурочено
к 60-летию ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
В этом мероприятии приняли участие представители администрации управления, службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации
АСУ ТП и метрологии, автотранспортного цеха, службы связи и энерготепловодоснабжения.
Бештау – самая высокая и величественная
гора Кавказских Минеральных Вод. С ее вершины (1400 метров) открывается завораживающая панорама на весь курортный регион.
Многие участники восхождения впервые поднимались в горы! Дорога была трудной, но мо-

Покорители вершин

лодые специалисты не сдавались, поддерживали друг друга и помогали преодолевать препятствия. Этот поход никого не оставил равнодушным. Было решено сделать такие восхождения традицией Георгиевского ЛПУМГ.
Оксана ДЕМЧЕНКО,
Георгиевское ЛПУМГ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ
На стадионе в городе Изобильном
прошли конкурс «Папа, мама, я –
спортивная семья» и финальные игры
первенства Изобильненского ЛПУМГ
по мини-футболу, посвященные
60-летию ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
В семейном спортивном турнире «Папа, мама, я – спортивная семья» приняли участие
четыре команды. В программу состязаний
вошли легкоатлетические эстафеты с мячом, челночный бег, прыжки наперегонки.
Спортивным семьям нужно было преодолеть
препятствия за минимальное количество времени, а беспристрастное судейство следило
за показателями. По итогам турнира первое
место завоевала семья Балабековых, второе –
у команды Барковых. Семья Пенкиных с небольшой разницей в счете уступила третье
место семье Старостенко.

Праздник спорта продолжился финаль
ными играми по мини-футболу. Тур
нирную таблицу возглавили футболисты ГКС «Ставропольская», выиграв в серии пенальти у представителей участка
текущего ремонта. Третьей стала команда линейно-эксплуатационной службы
управления.
В личном зачете лучшим вратарем признан машинист трубоукладчика Сергей
Подденежный, защитником – изолировщик
Александр Беликов, нападающим – электромонтер по обслуживанию аппаратуры
и устройств связи Иван Богучаров. Самый
красивый гол второй год подряд забивает
машинист технологических компрессоров
Анатолий Винда.
Победителям, а также всем командам,
принявшим участие в соревнованиях, вручены грамоты и ценные подарки.
Оксана ДЬЯЧЕНКО,
Изобильненское ЛПУМГ

Финальные игры по мини-футболу

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-36033.
Учредитель – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Редактор – В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486,
газсвязь: 39-486, kovalenko_v_i@ktg.gazprom.ru.

Корреспонденты – Н. С. Чернов, тел.: 8 (8652) 229-547,
газсвязь: 39-547, chernov_n_s@ktg.gazprom.ru;
Л. В. Иванова, тел.: 8 (8652)229-604, газсвязь: 39-604,
ivanova_l@ ktg.gazprom.ru; Е.В. Коваленко, газсвязь 37-970,
kovalenko_e@ktg.gazprom.ru
Фотограф – А. И. Тыльчак, тел.: 8 (8652) 229-079,
газсвязь: 39-079, tylchak_a_i@ktg.gazprom.ru.

Верстка – ИП Ненашев Р. В.
Наш адрес: 355035, г. Ставрополь,
пр. Октябрьской Революции, 6.
Подписано в печать 26.07.2016.
Газета отпечатана в ООО «Печатный двор»,
г. Ростов-на-Дону, пр-т Кировский, 51, к. 8. Заказ 2693.
Тираж 2500 экз. Распространяется бесплатно.

