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КОНФЕРЕНЦИЯ

В масштабном научном форуме, посвящен-
ном 60-летию предприятия и Году охра-
ны труда, приняли участие более двухсот 
молодых работников. Во Дворец культу-
ры и спорта приехали представители всех 
филиалов Общества. Самое большое пред-
ставительство у Изобильненского ЛПУМГ. 
На разных секциях честь этого управле-
ния защищал 21 докладчик. Более деся-
ти человек представляли Привольненское, 
Невинномысское, Моздокское и Астраханское 
ЛПУМГ. В этом году в работе конференции 
также приняли участие научные сотрудни-
ки Северо-Кавказского федерального уни-
верситета и молодые специалисты дочер-
них обществ Газпрома из Москвы, Томска, 
Екатеринбурга, Ставрополя, Краснодара, 
Махачкалы и Казани.   

Открывал научно-практическую конфе-
ренцию заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по 

управлению персоналом Денис Стороженко. 
Он отметил, что это мероприятие позволяет 
раскрыть интеллектуальный потенциал мо-
лодых работников и обсудить возможности 
практического применения их идей и раз-
работок.

Работа конференции проходила в семи 
секциях: «Охрана труда и пожарная без-
опасность. Охрана окружающей среды. 
Управление персоналом», «Эксплуатация 
магистральных трубопроводов», «Связь. 
Информационно-управляющие систе-
мы», «Метрология. Электрохимзащита», 
«Энергетика. Ремонт оборудования», «Ав-
томатизация производственных процессов 
и производств», «Эксплуатация ГРС, КС». 
Спектр вопросов, обсуждаемых на секциях, 
касался работы всех служб и отделов пред-
приятия. О своих идеях по совершенство-
ванию производственного процесса расска-
зывали машинисты технологических ком-

прессоров, связисты, прибористы, слесари 
КИПиА, электромонтеры, энергетики, эко-
логи, инженеры по охране труда, экономи-
сты и бухгалтеры. 

Члены экспертных комиссий заслушали 
и оценили 132 доклада по актуальным вопро-
сам работы современного газотранспортно-
го предприятия. После каждого выступле-
ния участники отвечали на вопросы, под-
робнее рассказывали о своих рацпредложе-
ниях. Именно открытый диалог докладчика 
с аудиторией позволил наиболее объектив-
но оценить его работу, проанализировать ак-
туальность, глубину проработки темы, а са-
мое главное – умение конкурсанта четко от-
вечать на поставленный вопрос. Кстати, ав-
торам лучших вопросов организаторы вру-
чили специальные награды.        

Итоги конференции показали, что молодые 
работники Общества обладают большим ин-
теллектуальным потенциалом. Многие идеи 
и предложения участников научного форума 
следует претворять в жизнь.

Победителями (обладателями первых 
мест) XI научно-практической конференции 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стали:

Геннадий Чернышов – электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, ИТЦ;

Андрей Дьяченко – инженер ЛЭС II кате-
гории, Изобильненское ЛПУМГ;

Гасан Мугудинов – ведущий инженер, 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»;

Андрей Щербалев – инженер службы ме-
трологии, ИТЦ;

Андрей Кравцов – электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния, Изобильненское ЛПУМГ;

Дмитрий Артюхов – инженер по АСУ ТП 
II категории, Невинномысское ЛПУМГ;

Сергей Зиновьев – инженер по эксплуата-
ции оборудования газовых объектов II кате-
гории, Ставропольское ЛПУМГ.  

Участники научного форума посетили 
обновленный выставочный зал Общества, 
а также познакомились с экспозицией, по-
священной истории и основным видам дея-
тельности крупнейшего газотранспортного 
предприятия юга России. Завершилась кон-
ференция конкурсом презентаций Советов 
молодых специалистов филиалов предпри-
ятия «Талант молодых – на благо Газпрома».

Николай ЧЕРНОВ

ТАЛАНТ МОЛОДЫХ – НА БЛАГО ГАЗПРОМА
Актуальные проблемы работы современных газотранспортных предприятий обсудили  
на XI научно-практической конференции молодых специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Выступление молодых специалистов Изобильненского ЛПУМГ на XI научно-практической конференции молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Работа секции Экскурсия в выставочном зале ОбществаГости и участники XI научно-практической конференции молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
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Церемония прошла в рамках общероссийско-
го форума «Энергетика и гражданское обще-
ство – 2016». Учредителем престижной пре-
мии выступает Международная топливно-
энергетическая ассоциация. Награда вруча-
ется ежегодно ученым, специалистам, пред-
принимателям, представителям средств мас-
совой информации, внесшим значительный 
вклад в решение проблем устойчивого раз-
вития экономики, энергетики и общества.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев 
получил награду за работу «Достижение 
установленных целей и выполнение ком-
плексных программ по улучшению условий 
труда на рабочих местах и обеспечению про-
мышленной безопасности на опасных про-
изводственных объектах, недопущение про-
изводственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний как признание прио-
ритета жизни и здоровья работников к ре-
зультатам производственной деятельности 
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Предприятие уделяет большое внимание 

работе в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Ежегодно 
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вы-
полняется комплекс правовых, социально-
экономических, организационно-техниче-
ских, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических, реабилитационных и иных 
мероприятий по охране труда. Получение об-
щественной премии стало еще одним свиде-
тельством эффективной работы руководите-
ля предприятия в этой сфере.

Николай ЧЕРНОВ

Почетными гостями праздника стали первый 
заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Николай Великдань, 
представитель губернатора Ставропольского 
края Николай Губский, руководитель 
приемной Президента России в Северо-
Кав казском федеральном округе Андрей 
Скрип ник, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», де путат Думы 
Ставропольского края Алексей Зав городнев, 
ректор Ставропольского государственного 
педагогического инсти тута, депутат Думы 
Ставропольского края Люд мила Редько.

На торжественном мероприятии прошла 
церемония награждения жителей Изо-
биль ненского района, внесших весомый 
вклад в социально-экономическое развитие 

своей малой родины. Алексей Завгороднев 
отмечен званием почетного гражданина 
района за трудовые заслуги, активную 
жизненную позицию и эффективную дея-
тельность, направленную на социальное 
и эко номическое развитие Изобильненского 
района.

В ответном слове генеральный директор 
Общества поблагодарил за оказанную честь 
и выразил надежду на дальнейшее пло-
дот ворное сотрудничество: «Это звание 
ко многому обязывает. Обещаю и впредь 
работать добросовестно во благо родной 
земли. Уверен, что вместе с администрация-
ми района и города мы сделаем нашу малую 
родину еще краше и благоустроеннее». 

В настоящее время звания почетного 

гражданина Изобильненского района 
удостоены 40 ставропольцев. Среди них 
выда ющиеся работники культуры, педагоги, 
руко водители предприятий и общественные 
деятели края. 

Владимир КОВАЛЕНКО 

КОНКУРС

ОХРАНА ТРУДА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НАГРАДА

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Проверку технического состояния маги-
стрального газопровода Невинномысск – 
Изобильный (Ду1020) проводят совмест-
но с подрядной организацией специали-
сты Невинномысского и Изобильненского 
ЛПУМГ. Плановые работы по обследова-
нию газовой магистрали длились две неде-
ли. За это время через участок протяженно-
стью более 90 километров поочередно прош-
ли сразу несколько устройств: магнитный 
и очистной поршни, профилемер и дефекто-
скоп. Анализ технического состояния газо-
провода специалисты дадут после расшиф-
ровки полученной информации.

НОВЫЕ УЗЛЫ
Два новых крановых узла подключили 
на магистральном газопроводе Моздок – 
Тбилиси. Огневые работы на пятом киломе-
тре газовой магистрали провели специалисты 
Моздокского управления совместно с работ-
никами Невинномысского ЛПУМГ и УАВР. 

Бригада специалистов заменила крано-
вый узел Ду 700 на линейной части и ана-
логичный узел – на технологической пере-
мычке между магистральными газопрово-
дами Моздок – Вознесеновская и Моздок – 
Тбилиси. Работы провели качественно, в крат-
чайшие сроки и без прекращения подачи газа  
потребителям.

ЗА ВЕРНОСТЬ ВЫБРАННОМУ ДЕЛУ
Власти Светлограда оценили трудовые за-
слуги работников Светлоградского ЛПУМГ. 
В честь празднования 230-го дня рождения 
районного центра газовиков филиала награ-
дили почетными грамотами главы города.

За успехи в профессии, многолетний до-
бросовестный труд в газовой промышлен-
ности, а также высокие производственные 
результаты наград удостоены ведущий ин-
женер-технолог механоремонтной службы 
Геннадий Косенко, слесарь-ремонтник меха-
норемонтных мастерских Алексей Казаченко, 
электромонтер службы энерготепловодоснаб-
жения Виталий Щукин. 

Всех награжденных пригласили на празд-
ничный концерт в центральный Дом культу-
ры, где им вручили памятные грамоты и по-
благодарили за верность выбранному делу.

ОФИЦИАЛЬНО

АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

В первый выходной день октября в городе Изобильном состоялся праздник, посвященный 
очередной годовщине района и торжествам, приуроченным ко дню основания районного центра. 

Тематический брейн-ринг в филиале прове-
ли в рамках объявленного в ПАО «Газпром» 
Года охраны труда. Шесть команд представи-
телей разных служб управления искали от-
веты на важные и самые каверзные вопросы 
из трудоохранной сферы. Игра прошла в за-
хватывающих интеллектуальных поедин-
ках, исход которых и сформировал итого-
вый результат.

Команда «7 уро вень АПК» (служба 
КИПиА) набрала очков больше всех, вторы-
ми стали «Эрудиты» (КС «Замьяны»), тре-

тье место у команды «Соус» (служба связи). 
Победителей и призеров поощрили диплома-
ми и денежными вознаграждениями.

Николай ХОДЫРЕВ, 
Зензелинское ЛПУМГ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Самую интеллектуальную команду 
в области охраны труда определили 
в Зензелинском ЛПУМГ.

Алексей Завгороднев и глава Изобильненского 
муниципального района Андрей Чуриков

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД

В заключительном этапе конкурса приняли 
участие 83 молодых работника дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром», про-
шедших отборочный тур. При определении 
победителей, в частности, учитывалось коли-
чество заявленных в 2014–2015 годах и вне-
дренных новаторских предложений, а так-
же экономический эффект от их использо-
вания. Общий экономический эффект от ре-
ализации предложений участников конкур-
са составил около 96 млн рублей.

Победителем конкурса стал Никита 
Притык ин – ин женер -п рог раммист 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». В 2014–2015 
годах он подал 47 рационализаторских пред-
ложений.

Среди награжденных и молодой работ-
ник ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 
инженер службы защиты от коррозии 
Светлоградского ЛПУМГ Артем Мамеев. 
Молодого специалиста Общества отметили 
почетным дипломом за максимальный эко-
номический эффект от использования рац-
предложений. На мероприятии молодой ра-
ционализатор презентовал два проекта, по-
священных использованию альтернативных 
анодных заземлителей при катодной защи-
те подземных трубопроводов от коррозии.

Лариса ИВАНОВА

СИЛА 
В НАУКЕ

В центральном офисе ПАО «Газпром» 
состоялась церемония награждения 
победителей первого конкурса «Лучший 
молодой рационализатор ПАО «Газ-
пром»». Награды вручил заместитель 
Председателя Правления Сергей Хомяков.

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей общественной 
премии имени Н.К. Байбакова. Второй год подряд ее лауреатом становится генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.
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Масштабную экологическую акцию реализо-
вали в четырех субъектах юга России, распо-
ложенных в зоне ответственности компании: 
Ставропольском крае, Астраханской области, 
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – 
Алании. Вместе с газовиками в субботнике 
участвовали школьники, студенты ведущих 
вузов региона, представители районного дет-
ского экологического центра «Чистый город».

Работники ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» очистили около 50 гектаров зем-
ли, вывезли более 90 тонн мусора, высади-
ли 280 деревьев и кустарников, разбили не-
сколько десятков цветочных клумб на пром-
площадках филиалов и в парковых зонах 
населенных пунктов. Кроме того, газови-
ки благоустроили прибрежные зоны четы-

рех водных объектов: реки Терек, родни-
ков в Светлограде и Изобильном, а также 
протока Серебряная Воложка в Астрахани. 
В рамках Всероссийской экоакции «Зеленая 
Россия – 2016» экологи компании провели 
конкурс детского рисунка «Сохраним приро-
ду Ставрополья» и серию открытых уроков 
по охране окружающей среды с учащимися 
средних общеобразовательных школ региона.

«Предприятие уделяет большое внима-
ние вопросам экологии и охраны окружаю-
щей среды, – говорит генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. – Общество разраба-
тывает и внедряет новые технологии и обо-
рудование, реализует масштабный комплекс 
экологических акций и проектов, позволяю-
щих минимизировать негативное воздействие 
газового производства на окружающую сре-
ду. Поэтому участие в субботнике «Зеленая 
Россия» стало для работников предприятия 
традиционным».

Николай ЧЕРНОВ

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
подведены итоги фотоконку рса 
«Охрана труда от А до Я», который 

проводился в рамках Года охраны труда 
в ПАО «Газпром».

В нем приняли участие более 300 работни-
ков из всех филиалов предприятия. Работы, 
представленные на суд жюри, отбирались 
по двум номинациям: «Охрана труда – это 
важно» и «Пример соблюдения правил и тре-
бований по охране труда». Номинации ста-
вили перед конкурсантами соответственно 
две основные задачи – показать нестандарт-

ный подход в отражении темы охраны тру-
да и продемонстрировать на фотоснимках со-
блюдение всех норм производственной без-
опасности в повседневной работе.

Жизнь и здоровье людей – главный при-
оритет деятельности предприятия. Проводя 
фотоконкурс, организаторы стремились еще 
раз напомнить о важности вопросов обеспе-
чения безопасных условий труда и привлечь 
внимание работников к этой важной состав-
ляющей производственного процесса.

В итоговый шорт-лист попали более трид-
цати снимков. В номинации «Охрана тру-

да – это важно» первое место занял автор-
ский коллектив службы КИПиА, телемеха-
ники, эксплуатации АСУ ТП и метрологии 
Изобильненского ЛПУМГ – инженер КИПиА 
Антон Сапрыкин и инженер АСУ ТП Артур 
Кириллов. Второе место завоевал фотосни-
мок инженера участка линейно-эксплуата-
ционной службы Привольненского ЛПУМГ 
Андрея Фе досова. Третьим призером стал 
токарь-расточник Цеха металлопластовых 
и полиэтиленовых изделий Александр  
Бочкарев. 

В номинации «Пример соблюдения пра-

вил и требований по охране труда» лучшей 
стала фоторабота техника промышленно-
санитарной лаборатории Изобильненского 
ЛПУМГ Оксаны Дьяченко. «Серебро» кон-
курсное жюри присудило снимку замести-
теля главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
Ставропольского ЛПУМГ Алексея Фищева. 
«Бронза» досталась фотографии инженера-
энергетика Привольненского ЛПУМГ Юрия 
Огурцова.
 
Владимир СМИРНОВ 

В ОБЪЕКТИВЕ – ОХРАНА ТРУДА

Участники совещания

1-е место. «Крепче правил по охране труда только 
их соблюдение». Антон Сапрыкин, Артур Кириллов,
Изобильненское ЛПУМГ

2-е место. «Привет, земляне!». Андрей Федосов,
Привольненское ЛПУМГ

1-е место. «Правила по охране труда – на ура». 
Оксана Дьяченко, Изобильненское ЛПУМГ

2-е место. «Призрак инженера по охране труда». 
 Алексей Фищев, Ставропольское ЛПУМГ 

3-е место. «Подготовка к работе на высоте». 
Юрий Огурцов, Привольненское ЛПУМГ

3-е место. «Перестарался». 
Александр Бочкарев, ЦМПИ

Высадка деревьев в Астраханской области

АКЦИЯ

Выступивший на совещании заместитель ге-
нерального директора по производству, вре-
менно исполняющий обязанности главного 
инженера – первого заместителя генераль-
ного директора Общества Андрей Баранов 
отметил, что ГРС являются конечным пун-
ктом газотранспортной системы Общества 
и от их надежной работы во многом зависит 
бесперебойное газоснабжение населенных 
пунктов, предприятий, крупных региональ-
ных промышленных потребителей.

По словам начальника производственно-
го отдела по эксплуатации ГРС Владимира 
Морозова, в Обществе эксплуатируется 332 
газораспределительные станции, что со-
ставляет 10 % от общего количества ГРС 
ПАО «Газпром». В Обществе реализуется ряд 
целевых программ. По программе капиталь-

ного ремонта с полной заменой оборудования 
в минувшем году введены в строй две ГРС – 
в пос. Рыздвяном и с. Буруны. Также в этом 
году планируется завершить капремонт и вве-
сти в эксплуатацию ГРС пос. Бештау и выпол-
нить поузловой ремонт на 40 ГРС.

Ежегодно растет процент автоматизации 
и телемеханизации ГРС. На сегодняшний день 
автоматизированные ГРС составляют 74,7 % 
от общего количества. Контролируемые пунк-
ты телемеханики установлены на 232 ГРС 
(69,88 % от общего количества). Как под-
черкнул Владимир Морозов, генеральным 
директором Общества поставлена задача до-
вести данный показатель до 80 % уже в этом  
году.

Владимир КОВАЛЕНКО

РАСТЕТ ПРОЦЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ГРС

Итоги эксплуатации газораспределительных станций в 2015 году и за первые шесть 
месяцев этого года обсудили на семинаре-совещании главных инженеров и начальников 
служб по эксплуатации ГРС Общества.

Экологический субботник в поселке Рыздвяном

НА СЕРЕБРЯНОЙ ВОЛОЖКЕ
УБИРАЛИ МЫ НЕМНОЖКО

На Всероссийский субботник «Зеленая 
Россия – 2016» вышли около тысячи 
работ ников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

СОВЕЩАНИЕ

КОНКУРС



4

Газовый форпост  № 17 (225) октябрь 2016 г.

С 1958 по 1969 год Белов работал заведую-
щим складом, а затем, до ухода на заслужен-
ный отдых в 1995 году – машинистом ком-
прессорной станции. В 70-е годы прошлого 
века в службу ГКС входили: участок КИПиА, 
служба энерговодоснабжения, лаборатория 
химических анализов и компрессорный цех. 
Михаил Григорьевич трудился бригадиром 
машинистов, а бригада насчитывала 28 чело-
век. В то время газовая промышленность раз-
вивалась бурными темпами благодаря освое-
нию тюменских месторождений. Добыча газа 
по стране достигала одного миллиарда кубо-
метров в сутки, нагрузка по его транспорти-
ровке ежегодно возрастала. Невинномысская 
компрессорная станция стала испытательной 
площадкой по внедрению технических нови-
нок.  Все это требовало специальных знаний, 
творческого подхода и ложилось дополнитель-
ной нагрузкой на персонал.

Белов был одним из самых квалифици-
рованных специалистов – досконально знал 
устройство всех ГПА, занимался составле-
нием графика регламентных и ремонтных ра-
бот. В бригаде он пользовался большим авто-
ритетом. Даже при определении каждому ма-
шинисту КТУ (коэффициент трудового уча-
стия) начальник ГКС всегда учитывал мнение 
Михаила Григорьевича. Любую работу Белов 
выполнял с душой, к нему все шли и за помо-
щью, и за советом. Неутомимый труженик, эн-
тузиаст, грамотный специалист, на протяже-
нии всей своей трудовой деятельности Михаил 
Григорьевич был ведущим рационализато-
ром управления. Не одно поколение молодых 
работников считает его своим наставником.

На протяжении многих лет Белова выбира-
ли председателем профкома. В те годы работа 
эта была очень напряженной: строилось жи-
лье, проводилась закупка и заготовка на зи-

му овощей и фруктов для работников управ-
ления. У Михаила Григорьевича на все хва-
тало времени, не оставалась без внимания 
ни одна просьба.

За добросовестный труд Белов был отме-
чен высокими наградами: орденами «Знак 
Почета» и Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный труд». Ему присвое-
ны звания «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности», «Лучший раци-
онализатор Мингазпрома». 

Много лет уже нет с нами Михаила Гри-
горьевича, но память о нем жива. Его пом-
нят коллеги, Белову посвящены материа-
лы на стенде «Страницы истории» в музее 
филиала, его имя занесено в Книгу Почета 
и Книгу Памяти.

Анна ЗАРЕНБИНА,  
Невинномысское ЛПУМГ

ИСТОРИЯ

СПЕТОЕ ТРИО

В 1899 году в Абрамцеве знаток древнерусского искусства выдающийся русский жи-
вописец Виктор Васнецов создал картину «Гусляры» (дерево, масло, 34,3 х  44 см). 
Три гусляра – три возраста – три характера. Через 117 лет в Рыздвяном признанный 

мастер охранно-трудового фотореализма Ставропольского ЛПУМГ Алексей Фищев то-
же попытался объединить в одном фотополотне «Спетое трио» (цифровая фотография, 
30 × 40 см) прошлое, настоящее и будущее. Передать связь трудовых поколений – пере-
плетение высокого профессионализма и умудренного мастерства, при полном соблю-
дении правил охраны труда и промышленной безопасности. 

По словам управляющего директора по роз-
ничному страхованию АО «СОГАЗ» Андрея 
Мякина, несмотря на всю серьезность вопро-
са, связанного со страхованием недвижимо-
сти, иногда бывают ситуации, невольно вы-
зывающие улыбку. 

– У нас был страховой случай со сгорев-
шей баней. Виновником пожара оказалась...  
кошка: в погоне за мышью охотница когтя-
ми повредила изоляцию проводов, что спро-
воцировало короткое замыкание, – рассказал 
Андрей Мякин. – История со сгоревшей ба-
ней закончилась благополучно: хозяин еще 
по весне застраховал строение, поэтому полу-
чил по страховке деньги, на которые можно от-
строить все заново. 

По данным МЧС, в прошлом году около 70% 
пожаров произошло в жилом секторе: на дачах, 
в квартирах, загородных домах. Зафиксировано 
более 100 тысяч возгораний. Причины самые 
разные. Почти в половине случаев возгорание 
произошло из-за неосторожного обращения 
с огнем, в том числе из-за детских шалостей. 
В более 40 тысяч случаев – нарушение правил 
пользования электроприборами. Проблемы 

с печным отоплением стали причиной пожа-
ров в 22 тыс. случаев. Общий же ущерб от ог-
ня превысил сумму в 5,2 млрд рублей! 

Второй по частоте риск для загородных до-
мов – повреждение внешней отделки из-за сти-
хии. С природными явлениями – проливными 
дождями, сильным ветром, градом и т. п. – свя-
зано около 20% страховых случаев. 

Завершают рейтинг неприятностей проти-
воправные действия третьих лиц или, иными 

словами, криминальные происшествия: кра-
жи, вандализм, порча имущества, поджоги. 
С окончанием дачного сезона многие владель-
цы домов появляются там все реже – в пу-
стующие загородные дома нередко прони-

кают бездомные, и последствия их визитов 
непредсказуемы. 

В городских квартирах абсолютное боль-
шинство страховых случаев возникает из-
за заливов. В октябре-ноябре наблюдается 
всплеск обращений граждан по страховым 
случаям. Причины «потопов» могут быть 
разные, но все это ведет к порче имущества. 

Страховой полис не сведет к нулю риски, 
угрожающие собственности, но существенно 
уменьшит риски ваших финансовых потерь 
от таких событий, как пожар, залив, взрыв 
газа, кража, стихийное бедствие и другие. 
А такое развитие событий нельзя исключать. 
Подтверждением тому служит статистика... 
Ну или хотя бы история с кошкой. 

Работникам ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» страховать недвижимость удобно, 
а в СОГАЗе еще и выгодно. Специально для 
работников Общества разработана льготная 
программа страхования имущества: цена по-
лиса до 20 % ниже, чем базовые тарифы ком-
пании, причем воспользоваться этим пред-
ложением могут и члены семей газовиков – 
родители, дети. 

Иван ВЛАДИМИРОВ

СОГАЗ

КАК БЕЗ ПОТЕРЬ ПЕРЕЖИТЬ ОСЕНЬ
По данным Страховой Группы «СОГАЗ», 
на осень приходится резкий скачок 
обращений граждан по страховым 
случаям, связанным с недвижимостью. 

Если у вас остались вопросы, то задать их можно по телефону 8 800 333 6635 
(круглосуточно и бесплатно) либо зайти на портал www.corp.sogaz.ru.

В КНИГЕ И ПАМЯТИ
В год шестидесятилетия Общества с особой теплотой мы вспоминаем ветеранов труда – 
тех, кто более полувека назад в числе первых пришел на производство молодым работни-
ком и посвятил свою жизнь газовой отрасли. Одним из «первопроходцев» был Михаил 
Григорьевич Белов, трудовой путь которого с первых и до последних дней связан с Невин-
номысским ЛПУМГ. 

КЛАССИКА ЖАНРА

Михаил Григорьевич Белов
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Впервые принимающей стороной фести-
валя стало ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Творческий конкурс пройдет с 15 по 22 
октября в Государственном концертном 
зале «Башкортостан». В фестивале при-
мут участие порядка тысячи представи-
телей 19 дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром» из России, Беларуси, 
Армении, Кыргызстана, которые предста-
вят на суд жюри более ста концертных но-
меров по номинациям: вокал, хореография, 
вокально-инструментальный ансамбль, ин-
струментальный ансамбль, эстрадно-цирко-
вой жанр, оригинальный жанр, фольклор. 

В рамках конкурса в Уфе пройдут гала-
концерт IV фестиваля «Ломая барьеры», 
участниками которого станут дети с огра-
ниченными возможностями здоровья из 13 
городов России, а также благотворительный 
концерт «Дети – детям!», во время которого 
юные участники фестиваля «Факел» высту-
пят перед уфимскими ровесниками из реа-
билитационных центров, детских домов, а 

также из многодетных и малоимущих семей.
 Представители ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» в столицу Башкирии везут 12 
творческих номеров. С танцем «Ежики» вы-
ступит младшая группа хореографического 

ансамбля «Задумка». Вокальный коллектив 
«Новый день» исполнит песню «Солнечные 
часы», а русскую народную песню «Про 
кота» представит ансамбль «Девичья ду-
ша». Старшая группа танцевального кол-
лектива «Задумка» покажет уфимской пу-
блике номер «Девка по саду ходила», ан-
самбль «Незабудка» – танец «Ах, война». 
Вокалисты Алина Калашникова, Валентина 
Ермошкина, Андрей Бондаренко и Иоанн 
Грищенко выступят в эстрадном, фоль-
клорном и академическом жанрах. Трио 
«Вольный ветер» споет для гостей и жюри 
фестиваля «Вечернюю застольную» песню 
на слова и музыку А. Розенбаума. В ори-
гинальном жанре выступит инженер элек-
тросвязи Олег Кольвах. Танец «Казачка» 
покажет солистка ансамбля «Задумка» 
Александра Беднягина.       

Николай ЧЕРНОВ

ФЕСТИВАЛЬ

АРХЕОЛОГИЯ

Согласно законодательству, если в «ремонт-
ную зону» попадают памятники археологии, 
они должны быть исследованы перед началом 
работ. А здесь на пути будущего газопровода-
отвода оказались сразу три кургана, на кото-
рые раньше никто не обращал особого вни-
мания. Археологи НИИ «СевКавАрхеологии» 
разрыли первый курган и сразу же обнару-
жили массу сюрпризов. Главный – старин-
ная колесница, которая смогла к нам «дое-
хать» из эпохи «средней» бронзы (две тыся-
чи лет до нашей эры). К удивлению, древнее 
транспортное средство полностью сохрани-
лось. Даже сейчас на еще не очищенной от 
земли колесницы видны все втулки. На по-
возке нашли скелет. 

Как рассказал старший научный сотруд-

ник НИИ Владимир Руденко, обычных людей 
так не хоронили – это был человек высокого 
статуса. Захоронения, которые бы так хоро-
шо сохранились, встречаются очень редко. 
Здесь помогла почва, которая не позволила 
дереву сгнить. Как правило, в глинистой по-
чве мало влаги, поэтому дерево сохранилось.

Найти такую повозку, по словам археоло-
гов, редкость. Здесь же удалось обнаружить 
и два катакомбных захоронения. В одном 
тело лежит в аккуратно выточенной камере, 
на стенках которой до сих пор видны следы 
от орудий труда. В соседней яме нашли не-
большую повозку с костями. Считалось, что 
хоронили в повозке знатных людей.

В найденной колеснице со скелетом лежат 
курильница и пест для растирания пшеницы. 
Курильницу использовали исключительно 

при погребении: в ее небольшой кармашек 
забивалась конопля и раскуривалась при по-
гребении. Все найденное отправят на анализ 
в Германию, где смогут с точностью восста-
новить, от чего умер человек, что ел перед 

смертью, а дендрологический анализ пока-
жет, какая порода дерева использовалась для 
изготовления древнего средства передвиже-
ния. Не осталось никаких письменных сви-
детельств катакомбной культуры. Да и са-
ми кочевые катакомбники ничего не писа-
ли. Все, что от них осталось, – захоронения, 
по ним и приходится восстанавливать их  
культуру.

Ранее на этом участке уже раскопали два 
кургана. В последнем, самом большом уче-
ные насчитали 18 погребений (захоронения 
разных эпох). Самым ранним в этом могиль-
нике оказалось погребение майкопской куль-
туры – IV тысячелетие до н. э. 

Елена ЯИЦКАЯ, 
Светлоградское ЛПУМГ

РАСПРЯГАЙТЕ, ХЛОПЦЫ, КОНЕЙ!
Раскопки рядом с поселком Горным начались, когда работники Светлоградского ЛПУМГ 
сообщили в местные органы власти и ученым о том, что скоро будут проводить рекон-
струкцию участка магистрального газопровода, расположенного рядом с ГРС п. Горный. 

В УФЕ – «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
Артисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выступят в Уфе в зональном туре VII корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Хореографический ансамбль «Незабудка»

Хореографический ансамбль «Задумка»

Олег Кольвах

Вокальный ансамбль «Новый день»

Алина Калашникова
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Соревнования рыболовов-любителей посвя-
тили 60-летию Общества. Турнир, организо-
ванный профсоюзом предприятия, проходил 
в два этапа: первый – в филиалах Общества, 
второй (финальный) – на базе Астраханского 
ЛПУМГ, на Волге. Заключительный этап 

корпоративных состязаний собрал 36 участ-
ников из 18 структурных подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Итоги 
подводились в командном и личном зачетах.

За три часа участники должны были вы-
ловить из Волги наибольшее количество ры-
бы. На крючок попадались щуки, караси, во-
бла, подлещик, окунь. Самую крупную рыбу 
(практически полуторакилограммовую щуку) 
поймал Владимир Войта из ЦМПИ.

Итоговое взвешивание проводил глав-
ный судья соревнований, председатель 
Объединенной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

Геннадий Ожерельев. Лучшим рыболовом 
Общества 2016 года стал Василий Коваленко 
(ИТЦ). Второе место занял Владимир Носков 
(Изобильненское ЛПУМГ), третье – Владимир 
Войта (ЦМПИ). В командном зачете первен-
ствовали рыбаки ИТЦ, опередившие работни-
ков ЦМПИ (2-е место) и УТТиСТ (3-е место).

На церемонии награждения победители 
и призеры корпоративного турнира получи-
ли памятные кубки, дипломы и медали, а са-
мое главное – большой заряд положитель-
ных эмоций.

Сергей БЕЛЫЙ

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 12.10.2016. 
Газета отпечатана в ООО «Печатный двор», 
г. Ростов-на-Дону, пр-т Кировский, 51, к. 8. Заказ 3609. 
Тираж 2500 экз. Распространяется бесплатно.

КАРАТЕ

Соревнования были посвящены 60-летию 
ООО «Газ пром трансгаз Ставрополь» и Году 
охраны труда в ПАО «Газпром». В этом го-
ду турнир собрал участников из трех субъ-
ектов Российской Федерации: две команды 
из Ставропольского края (УТТиСТ и УАВР), 
одну из Республики Калмыкия (г. Лагань) 
и  пять из Астраханской области, в том чи-
сле волейболисты Зензелинского ЛПУМГ.

Турнир состоял из двух этапов. По две 
сильнейшие команды из каждой группы про-
ходили в финальную стадию состязаний. 
В матче за «бронзу» в напряженной борьбе 
первенствовали хозяева турнира – работники 
Зензелинского филиала Общества, одолевшие 
представителей УАВР. Победителем сорев-

нований стала команда УТТиСТ (действую-
щие чемпионы корпоративного волейбольно-
го турнира), которая в драматичном поедин-
ке обыграла команду «СССР» из Астрахани 
со счетом 3:1.

Призеров и победителей состязаний на-
градили кубками и медалями.

Николай ХОДЫРЕВ, 
Зензелинское ЛПУМГ

ПЕРВЫЙ В НИШЕ

В сербском городе Нише завершился чем-
пионат мира по пауэрлифтингу по вер-
сии федерации GPC. Золотую медаль 

на турнире завоевал инструктор по спор-
ту ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Александр Зайцев.

В соревнованиях приняли участие силь-
нейшие спортсмены со всех континентов. 
В каждой весовой категории выступали бо-
лее 50 атлетов, поэтому конкуренция на чем-
пионате была очень высокой. Спортсмены бо-
ролись как в отдельных упражнениях – ста-
новой тяге и жиме лежа, так и в троеборье, 
которое также включает в себя приседание 
со штангой.

Александр Зайцев традиционно входит 
в число фаворитов различных международ-
ных соревнований. В Сербии он выступал 
в весовой категории до 125 кг. Многократный 
чемпион мира поднял 320-килограммовую 
штангу в становой тяге, в жиме лежа ему по-
корился вес в 230 кг, а в приседании со штан-
гой – 350 кг. Этот результат принес работни-
ку ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по-
беду в своей весовой категории и третье ме-
сто в абсолютном зачете.

Из Сербии спортсмен привез кубок и па-
мятную медаль.

Николай ЧЕРНОВ

ДВЕНАДЦАТЫЙ 
МАСТЕР

В прошлом соревновательном сезоне один 
из сильнейших каратистов российской сбор-
ной завоевал на различных региональных, 
всероссийских и международных турни-
рах более десяти медалей. Спортсмен выиг-
рал Кубок Европы в Ирландии, занял третье 
место на чемпионате мира в Польше, в оче-
редной раз стал обладателем Кубка России 
по сетокан карате-до. В настоящее время 
каратист начал активно заниматься тренер-
ской работой. 

Теперь в составе спортивного клу-
ба ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
12 мас теров спорта международного клас-
са: Евгений Ченцов, Александр Гизенко, 
Иван Кирьянов, Сергей Умрихин, Мхитар 
Мхитарян, Владислав Иванов, Ислам Нагоев, 
Алексей Зайцев, Александр Рудь, Станислав 
Собин, Сергей Мащенко и Казбек Муталиев.

Николай ЧЕРНОВ

ТУРНИР

ВОЛЕЙБОЛ ПАУЭРЛИФТИНГ

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ

ОБЫГРАЛИ СССР
В поселке Лиман Астраханской области 
прошел межрегиональный турнир 
по волейболу, организованный админис-
трацией и профкомом Зензелинского 
ЛПУМГ.

Воспитаннику спортивного клуба 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» Казбеку 
Муталиеву присвоено звание мастера 
спорта международного класса по вос-
точному боевому единоборству сетокан. 
Приказ Министерства спорта РФ 
о присуждении почетного звания 
подписан в августе.

Уверенной победой представителей 
Инженерно-технического центра завер-
шился корпоративный турнир по спор-
тивной рыбалке среди работников 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Сильнейшие команды турнира

Игровой момент

Александр Зайцев четвертый слева во втором ряду

Взвешивание улова

Участники соревнованийВ ожидании клева


