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Церемония закрытия зонального тура VII корпоративного фестиваля «Факел» дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»

ПРОИЗВОДСТВО

ПОД САМЫМ ДНОМ РЕКИ КУМЫ
Масштабные работы завершили в Георгиевском ЛПУМГ. Специалисты выполнили капитальный ремонт участка магистрального газопровода
Новопсков – Аксай – Моздок (НАМ), проходящего через реку Куму (211 км). Трубу протяженностью полкилометра проложили методом
наклонно-направленного бурения.
Работы по прокладке подводного перехода
начали весной, а завершили только осенью.
Больших усилий и длительного времени потребовал подготовительный процесс – тщательная инженерная разработка проекта, обустройство рабочих площадок, сварка дюкера (подводного участка). Необходимость же в
капитальном ремонте участка назрела давно
и сразу по нескольким причинам.
Как отметили в производственном отделе по эксплуатации магистральных газопроводов Общества, этот участок построи-

Схема работ методом наклонно-направленного бурения

ли более тридцати лет назад, и результаты
внутритрубной дефектоскопии газовой магистрали подтвердили подозрения специалистов об износе трубы и о необходимости
её замены. Кроме того, в паводковые периоды высокий уровень воды постоянно угрожал газопроводу размывами, что повлияло
на решение о прокладке перехода методом
наклонно-направленного бурения.
– Работники предприятия вывели участок
из эксплуатации, а потом, уже на финальном
этапе, провели врезку проложенного дю-

кера, – рассказал заместитель начальника
Георгиевского ЛПУМГ Александр Плошей. –
Все работы прошли в штатном режиме
при участии специалистов Георгиевского
ЛПУМГ, УАВР, Лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского
филиала и ИТЦ.
Сначала пробурили пилотную скважину
диаметром 159 мм, а потом постепенно довели ее до нужного размера в 1400 мм. Во время
бурения использовали специальный раствор
для укрепления стенок скважины – бентонит.
– Буровые работы шли примерно месяц, –
отметил начальник отдела обеспечения ремонта, технического обслуживания и диагностического обследования УОВОФ Олег
Савва. – В день буровая машина проходила в среднем 30-40 метров грунта. Самым
же впечатляющим моментом стало «протаскивание» дюкера – мощной спецтехнике пришлось тянуть огромную плеть весом
в 230 тонн!
В планах будущего года по капитальному ремонту магистральных газопроводов –
реализация проектов по прокладке пяти ни-

Установка для наклонно-направленного бурения

ток подводных переходов методом наклоннонаправленного бурения. Два объекта проложат в зоне ответственности Астраханского
ЛПУМГ и по одному – в Изобильненском
и Светлоградском филиалах.
Лариса ИВАНОВА
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РОСТОК ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
В Ставрополе при участии и поддержке
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
прошла торжественная церемония
по высадке уникальной библейской
реликвии – священной смоковницы
Закхея. Мероприятие организовала
Ставропольская и Невинномысская
епархия в рамках культурно-просветительского проекта Императорского
православного палестинского общества
по сохранению евангельской
смоковницы.
Двухлетний саженец – один из четырех пот омков библейского растения, произрастающего в городе Иерихоне более
двух тысяч лет, – был доставлен с помощью ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
из Кубанского субтропического ботанического сада в храм Сергия Радонежского, где митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл провел молебен. Затем отросток дерева был передан в Ставропольский ботанический сад.
Место для высадки дерева было выбрано не случайно. В климатических условиях Ставрополья смоковница может выжить
только в защищенной среде. Поэтому новым местом обитания священной преемни-

цы стала оранжерея Ставропольского ботанического сада.
– Смоковница Закхея – реальная историческая реликвия, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев. – Отрадно, что на
Ставрополье появился еще один символ исторического и духовного возрождения. Теперь
жители и гости города могут прийти сюда,
привести свои семьи, чтобы еще сильнее ощутить свою сопричастность к великой православной вере, ко всему христианскому миру.

Это не первый совместный проект ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь», Ставропольской
и Невинномысской епархии и Императорского
православного палестинского общества по сохранению культуры нашего края, воссозданию исторического наследия Града Креста.
В прошлом году общими усилиями на территории Казанского кафедрального собора
в г. Ставрополе был установлен бюст императора Николая I.
Ольга ЗИМИНА

Главным инженером –
первым замест и телем
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Ставр ополь» назначен
Андрей Дмитриевич Баранов, ранее
занимавший должность заместителя генерального директора по производству.
Андрей Баранов родился 6 июня
1973 года в городе Изобильном Став
ропольского края.
Получил высшее образование в Став
ропольском политехническом институте и Северо-Кавказском государственном техническом университете, а также окончил Программу «Мастер делового администрирования» в СанктПетербургском институте менеджмента.
В структуре Газпрома работает более 20 лет. В 1996–2004 годах – ин
женер, а затем ведущий инженер
Изобильненского линейного производственного управления магистральных газопроводов. В 2004 году назначен на должность главного инженера
филиала.
С 2012 года занимал пост заместителя генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Став
рополь». 

ЭКСПОЗИЦИЯ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

АТРИБУТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ

В

холле здания администрации ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» открылась
новая экспозиция. Она продолжает выставочную тему, посвященную Году охраны
труда в ПАО «Газпром».
Вниманию сотрудников и гостей Общества
представлены экспонаты 1960–1990-х годов:
образцы спецодежды, знаки и плакаты безопасности, средства индивидуальной и коллективной защиты, фотографии, удостоверения по охране труда сотрудников предприятия, а также приборы для инструментальных измерений производственных факторов.
К примеру, с помощью люксметра Ю-16, выпущенного в 1974 году, измерялся уровень
освещения в производственных помещениях. Термометр метеорологический стеклян-

ный ТМ-6 образца 1981 года определял допустимый уровень температуры окружающей среды для нормальной работы персонала. В целом же экспонаты дают представление об экипировке и средствах индивидуальной защиты сотрудников ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» в прошлом.
Подготовить выставку службе по связям с общественностью и СМИ помогли
начальник отдела охраны труда администрации Общества Андрей Сальников, ведущий инженер-энергетик хозяйственной
службы администрации Общества Николай
Сидоренко, инженер-энергетик УТТиСТ
Роман Ноздрачев.
Лилия ПЕТУХОВА

АКЦИЯ

Начальники служб защиты от коррозии уп
равлений и филиалов Общества провели семинар-совещание «Актуальные вопросы
и перспективы развития защиты от коррозии
газотранспортной системы ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
На совещании отметили, что с учетом возраста и состояния изоляционных покрытий
газопроводов система электрохимической
защиты приобретает первостепенное значение в обеспечении надежности и сохранности магистральных газопроводов. Был выполнен большой объем работ для поддержания и роста степени защищенности газопроводов по протяженности за счет диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта средств ЭХЗ.
В рамках совещания был заслушан ряд докладов по актуальным вопросам, проведен
круглый стол, на котором подвели итоги работы, а также проведено тестирование участников на знание ГОСТа Р 51164-98.

С УВАЖЕНИЕМ К ПАМЯТИ
Работники ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» поддержали акцию
«Чистая память».
Газовики вместе с организаторами проекта вышли на Даниловское кладбище Став
рополя для уборки и облагораживания
территории. Более тридцати работников
Общества очистили от мусора и молодых де-

ревьев несколько десятков захоронений. Весь
мусор газовики аккуратно сложили в специально отведенные места для транспортировки на свалку.
Проект «Чистая память» направлен на сохранение исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны, сражавшихся за Ставрополье. На Даниловском
кладбище краевого центра похоронены
2500 фронтовиков, трое из которых – Герои
Советского Союза. Кроме того, на терри-

тории некрополя находится братская могила воинов, павших в боях за Ставрополь
в 1943 году.
Проект, реализуемый при активной поддержке губернатора Ставропольского края,
организовали комитет культуры и молодежной политики администрации Ставрополя,
Центр патриотического воспитания молодежи и Молодежная палата краевого центра.
Лариса ИВАНОВА

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД
В управлении материально-технического
снабжения и комплектации наградили победителей конкурса детского рисунка «Охрана
труда». В творческом состязании, прошедшем
в рамках объявленного ПАО «Газпром» Года
охраны труда, свои таланты продемонстрировали семеро детей сотрудников филиала.
Авторы лучших работ получили дипломы
и вкусные призы.
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ДВЕНАДЦАТЬ
РАЗ ЛАУРЕАТЫ
Творческие коллективы и исполнители
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
завоевали двенадцать наград на зональном туре VII корпоративного фестиваля
«Факел» дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в Уфе.
Масштабный творческий конкурс впервые
принимало ООО «Газпром трансгаз Уфа».
В столицу Башкортостана приехало более тысячи артистов из 19 дочерних обществ и организаций Газпрома из России, Беларуси,
Армении и Кыргызстана. За три конкурсных дня жюри просмотрело более ста номеров по нескольким номинациям.
Артисты Общества двенадцать раз выходили на сцену концертного зала «Баш
кортостан». В детских номинациях выст у
пили две группы хореографического ансамб
ля «Задумка», вокалисты ансамбля «Новый
день», солистки Александра Беднягина и
Алина Калашникова, ансамбль народной песни «Девичья душа» и хореографический коллектив «Незабудка».
В старшей возрастной категории представители Общества показали пять номеров. На уфимскую сцену выходили Андрей
Бондаренко, Иоанн Грищенко, Валентина
Ермошкина, трио «Вольный ветер». Закрывал
конкурсную программу фестиваля Олег Коль
вах с номером «Лазермен».
В итоге все творческие номера представителей ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
были отмечены наградами: один – дипломом второй степени, одиннадцать – третьей.
Второе место в номинации «Вокал эстрадный (ансамбль)» заняла вокальная группа «Но
вый день». Именно она отправится на финал
фестиваля «Факел», который пройдет в мае
в Сочи. Специальный приз оргкомитета получила руководитель делегации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» в Уфе начальник отдела социального развития администрации
Общества Екатерина Капустина.
Представитель ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Иоанн Грищенко выступил на
заключительном гала-концерте фестиваля.
В рамках фестиваля также прошла выставка детских рисунков. Жюри по достоинству оценило работу нашей 11-летней Дарьи
Малининой, которая тоже примет участие
в финале фестиваля.
В Уфе с успешным выступлением делегацию Общества поздравил заместитель генерального директора по управлению персоналом Денис Стороженко, который пожелал всем
артистам новых побед.
Николай ЧЕРНОВ

Хореографический ансамбль «Незабудка»

Александра Беднягина

Александра Пермякова награждает Андрея Бондаренко

Делегация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на зональном туре VII корпоративного фестиваля «Факел» в Уфе

Поет Алина Калашникова

Вокальный ансамбль «Новый день» – финалист фестиваля

Лазермен Олег Кольвах

У стенда рисунков Общества
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УПРАВЛЕНИЕ
ВРЕМЕНЕМ

ЛЮБЫЕ ГОРЫ ПО ПЛЕЧУ
В год шестидесятилетия ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» газета продолжает
рассказывать о людях, много лет отдавших развитию и процветанию Общества.
И особенно о тех, для кого 2016-й стал
дважды знаменательным: шестидесятилетие предприятия совпало и с их личным
шестидесятилетием. Таких «виновников
торжества» в нашем Обществе оказалось
немало. Один из них – начальник участка
аварийно-восстановительных работ № 2
УАВР Ирбек Калоев.
Ирбек Соломонович – уникальный человек.
Он возглавляет свое подразделение с момента
создания – с 2004 года. Трудовой путь в УАВР
начал 30 лет назад мастером. На его счету –
участие в ликвидации последствий и в предотвращении многих аварийных ситуаций.
Ведь участок, за который отвечает Калоев,
один из сложных. Газовые магистрали проходят по высоким горам и через быстрые реки. Территориально это зоны ответственности
Моздокского и Камыш-Бурунского ЛПУМГ.
– Я хорошо помню свой первый рабочий день в Обществе, – вспоминает Ирбек
Калоев. – Это было 3 января 1986 года. В составе бригады я выехал в Невинномысск на
ремонтные работы газопровода Ставрополь –
Грозный. Они проводились в районе компрессорной станции. Был ужасный ледяной ветер.
Продувал насквозь, а работать приходилось
по многу часов. Отогревались в вагончиках,
которые отапливались электрическими калориферами. И так в течение двух месяцев.
Ирбек Соломонович пришел работать на
участок № 1 под началом Ахмеда Эльм ур
заева, который и по сей день возглавляет это
подразделение. Именно у него Калоев перенял
многие профессиональные навыки и главное
правило – работать в полной «боевой» готовности 24 часа в сутки. Ведь в случае поступления сигнала бригада должна быть готова
к выезду за считанные минуты.

Перспективных молодых работников
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
обучили управлению временем.

Начальник участка аварийно-восстановительных работ № 2 УАВР Ирбек Калоев

– Самыми сложными были работы по
устранению последствий аварии на магистральном газопроводе Северный Кавказ –
Закавказье в районе поселка Ларс в январе
2003 года. Морозы стояли лютые – до минус
30 градусов, ветер. Мои ребята, как и газовики из разных филиалов Общества, трудились и днем и ночью. Около ста человек в течение девяти дней работали в чрезвычайном
режиме... Сигнал о происшествии поступил
с Владикавказского РЭПа около пяти утра.
Первая сварочно-монтажная бригада из работников нашего участка была на месте аварии уже через несколько часов. Пламя било метров на сто. Работали не покладая рук.
Было задействовано 12 единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, трубоукладчики. И все
это зимой, в горном ущелье, при сложных погодных условиях!
Ирбек Соломонович считает, что ему везло на людей. Ему встречались настоящие мастера своего дела. Такие как бригадир Виктор
Умаров, экскаваторщик Анатолий Беляев.
– Сейчас они оба на пенсии, – говорит Калоев. – Но не проходит и дня, чтобы
я не вспоминал Анатолия Беляева. На экскаваторе он делал работу так виртуозно, что да-

же вручную, лопатами, повторить подобное
было очень сложно. Я всегда о нем рассказываю молодежи. А Виктор Умаров был прекрасным организатором, выполненная под его
руководством работа всегда была безупречна.
Ирбек Калоев внесен в книгу Почета
ООО «Кавказтрансгаз», награжден почетными грамотами ОАО «Газпром», благодарностью ОАО «Газпром». В этом году ему присвоено звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». А еще Ирбек Соломонович
стал родоначальником династии газовиков.
На участке после окончания РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина трудится сын
Тимур, более десяти лет работает диспетчером жена Таира Батрбековна.
– Мне очень повезло участвовать в самых масштабных ремонтных работах, которые проводились на нашем предприятии.
Очень рад, что нам на смену приходит хорошая, способная молодежь. Есть кому передавать опыт. Ведь в нашем деле важно – работать не только качественно, но и слаженно.
И тогда такому коллективу любые горы, даже Кавказские, по плечу!

Выездной консультативный семинар собрал
в администрации Общества 15 представителей из разных филиалов. Это молодые специалисты – участники проекта «Старт», отобранные по результатам оценки Девелопментцентра в 2013-14 годах.
Молодых работников собрали с целью
развития лидерских и организаторских компетенций и управленческого потенциала.
Участники семинара изучили понятия таймменеджмента и самоменеджмента, ознакомились с эффективным целеполаганием и основами управления временем, узнали о принципах эффективного отдыха.
Лариса ИВАНОВА

Елена КОВАЛЕНКО

На семинаре

функции налогового агента в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации
(далее – НК РФ).
Банк выдает клиенту по его письменному заявлению справки о полученных доходах и удержанных суммах налога в соответствии с НК РФ.
Период проведения акции – с 01.10.2016
по 30.12.2016 включительно.
Разрешение споров, связанных с участием

и проведением Акции, осуществляется с обязательным соблюдением досудебного порядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ГАЗПРОМБАНК

ИПОТЕКА СО ВКУСОМ
«Выбери свой подарок на новоселье!» –
так называется маркетинговая акция
Банка «Газпромбанк» (АО), стартовавшая
1 октября нынешнего года.
Участниками Акции могут стать физические
лица, подавшие в период проведения Акции
заявление на получение ипотечного кредита для приобретения квартиры в строящемся жилом доме у юридического лица (аккредитованные или квартиры, на которые зарегистрировано право собственности у юридического лица (первичного собственника)
(далее – Участники), и заключившие в установленном порядке в период проведения Ак
ции соответствующий кредитный договор
с Банком. Для целей Акции учитываются кредиты, предоставленные в рамках, утвержденных в Банке программ кредитования в части
приобретения квартиры в строящемся жилом доме у юридического лица или квартиры, на которую зарегистрировано право собственности у юридического лица (первичного собственника).
Участник имеет право отказаться от участия в Акции, направив письменное уведомление об отказе от участия не позднее пяти рабочих дней до окончания проведения
настоящей Акции. Лица, соответствующие
требованиям настоящих Условий к участникам Акции и не предоставившие в указанный срок отказ от участия в Акции, являют-

ся Участниками и считаются подтвердившими свое согласие с настоящими Условиями.
Победителем Акции становится каждый десятый Участник Акции, заключивший кредитный договор с Банком.
Победители Акции определяются отдельно в каждом филиале Банка, а также совместно в сети дополнительных офисов в г. Москве
по дате и времени заключения кредитного договора. Дата и время заключения кредитного договора фиксируются в автоматизированной банковской системе (АБС) сотрудником Банка. Победители Акции определяются на ежемесячной основе не позднее
10 рабочих дней после окончания отчетного месяца среди Участников Акции, заключивших кредитный договор в отчетном месяце. Победителям Акции вручается денежный приз в размере 100 000 (сто тысяч) руб
лей. Приз вручается посредством перечисления физическому лицу денежных средств на
счет банковской (дебетовой) карты MasterCard
Gold, выпущенной Банком на имя победителя. Количество призов ограничено, их будет 150. Победители Акции могут получить
призы в срок до 01 марта 2017 года. Призы
можно получить в структурном подразделении Банка, в котором был заключен кредитный договор.
Стоимость приза подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц
по ставке 35 % (для налоговых резидентов
Российской Федерации). При выплате дохода в виде стоимости приза Банк выполняет

Информация об Акции также на сайте
www.gazprombank.ru, по телефону
8-800-100-07-01 и в офисах Банка.
Генеральная лицензия Банка России
№ 354. Не является офертой. Реклама.
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ЭКОЛОГИЯ

КЛАССИКА ЖАНРА

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

МОЛОЧНЫЕ СЕСТРЫ

Под девизом «Чистота и порядок – залог
безопасного труда» работники Ставропольского и Невинномысского отделений
Учебно-производственного центра
Общества провели субботник.
Его посвятили объявленному в ПАО «Газ
пром» Году охраны труда. Работники УПЦ
приняли активное участие в благоустройстве
и очистке производственных участков и прилегающих к ним территорий.
Стала чище и территория Невинномыс
ского ЛПУМГ. Работники филиала приняли участие в экологическом субботнике «Зе
леная Россия – 2016». Основные работы газовики провели на промплощадке филиала,
возле административных зданий. Участники
акции обрезали деревья, облагородили газоны и цветники, посадили саженцы. Особое

Газовики Светлоградского ЛПУМГ на субботнике

внимание уделили территории вокруг пруда. Участниками субботника стали 45 человек. Они убрали территорию площадью около полутора гектаров.
А газовики Светлоградского ЛПУМГ приняли участие в экологической акции «Чистый
город». На субботник вышли экологи и молодые специалисты филиала. Акцию провели на территории экологической тропы парка Победы на горе Куцай. Наводить порядок
в излюбленном месте отдыха газовикам помогли работники районного детского экологического центра и городского коммунхоза.
Совместными усилиями участники акции
убрали сухостой и бытовой мусор, починили и покрасили таблички-указатели, лавочки и стол в зоне отдыха.
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Краски, их цвет и текстура. И даже полотно с простым бытовым сюжетом становится
великим. Ян Вермеер стал одним из первых европейских художников, обнаруживших, что
форма, ширина, направление мазка являются по-настоящему выразительными средствами, передающими тончайшие особенности и нюансы фактуры. Мазки Вермеера ювелирно
точны и бесконечно разнообразны. Для каждого предмета и поверхности сделан свой,
который открывает глубину, спрятанную в обыденных вещах. И в этом – чудо живописи
Вермеера. «Молочница», или «Служанка с кувшином молока» – знаменитая картина Яна
Вермеера из Делфта. Алексею Фищеву из Ставропольского ЛПУМГ тоже удается показывать магическую жизнь света. На его фотополотне лаборант химанализа ФОК, делающая
«молочко» для анализа воды из чаши плавательного бассейна, проста и выразительна,
как будто выполняет не свою обыденную работу, а позирует нидерландскому живописцу.

Оксана КУЗМЕНОВА,
Анна ЗАРЕНБИНА,
Елена ЯИЦКАЯ

Работники Учебно-производственного центра

ОХРАНА ТРУДА

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ
Изобретение новых способов работы с металлами в XIX веке послужило толчком к развитию индивидуальных средств защиты от искр,
ультрафиолетового излучения и окалины. Первоначально сварочные щитки и маски изготавливали из кожи, металла, прессованного
картона с обычными стеклами. Сварщики нередко затемняли стекла, держа их над дымом, до полного покрытия копотью. Потом
стекла изготавливались уже затемненными.
Сварочный шлем в современном понимании
был впервые представлен в 1937 году компанией «Willson Products».
В марте 1940 года советский изобретатель
А.И. Фролов зарегистрировал в Бюро изобретений Госплана при СНК СССР защитную маску для сварщиков. В описании изобретения
указывалось его преимущества: «…применен
один плотный светофильтр, расположенный
в средней части поля зрения маски и предназначенный перекрывать световой поток непосредственного излучения места сварки, а также применен второй светофильтр, менее плотный, перекрывающий остальную часть поля
зрения маски…».
В 1981 году в Швеции была изобретена маска «хамелеон», и производилась она под торговой маркой «Speedglas». Принцип действия
маски – сверхбыстрое затемнение светофильтра, состоящего из трех слоев жидкокристаллических диодов, управляемых датчиками инфракрасного и ультрафиолетового излучения,
которые регистрировали начало возникновения дуги. Скорость затемнения светофильтра
очень велика. Даже в первых моделях она достигала стотысячных долей секунды. Однако
маска была очень дорогой.
– Самый простой и надежный способ сохранить зрение при производстве сварочных работ – воспользоваться маской со светофильтром, – рассказал главный механик
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алек
сандр Осипов. – Сварочные маски с автоматически затемняемым светофильтром стали
настоящим прорывом. Они значительно увеличивают производительность труда и повы-

Сварщик. 1945 г.

Советский плакат. 1960-е гг.

шают степень комфорта при работе. В исходном состоянии светофильтр открыт, и сварщик видит место работы. Как только он касается детали электродом и начинает загораться
дуга, светофильтр тут же становится темным,
защищая зрение подобно обычному черному
стеклу. Как только сварщик оторвал электрод
от металла и дуга погасла, светофильтр становится прозрачным, сварщик снова видит место сварки в обычном свете. С применением
таких сварочных масок отпала необходимость
сначала прицеливаться электродом при открытом забрале маски в требуемую точку сварки,
потом «кивать» забралом, чтобы маска закры-

Кожаная маска сварщика. 1920-30-е гг.

ла лицо, и лишь после этого поджигать дугу.
Начальник отдела охраны труда Общества
Андрей Сальников, характеризуя современные сварочные шлемы, с которыми работают сотрудники ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», подчеркнул:
– Помимо автоматического затемнения,
минимизации воздействия на глаза человека вспышек от сварки, предотвращения попадания окалины на лицо, у нас используются шлемы с принудительной подачей воздуха в подшлемное пространство в целях защиты организма от проникновения вредных веществ из окружающей среды.

Основными целями ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности являются: создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья
работников Компании; обеспечение надеж
ности работы опасных производственных
объектов; снижение риска аварий на опасных производственных объектах. Как дальше
ни развивалась бы техническая мысль в совершенствовании сварочных шлемов, масок,
щитков, очков – их главное предназначение
всегда должно соответствовать этим целям.
Лилия ПЕТУХОВА
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ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ

БРОНЗОВЫЙ
УДАР

Семья Колодяжных из Изобильненского
ЛПУМГ и воспитанники детского дома
«Надежда» Ставропольского края заняли
первое место в открытом благотворительном турнире по классическому
триатлону «Энергия поколений».
Заключительный этап масштабной социальной акции, организованной ООО «Газпром
энерго», проходил в детском оздоровительном
комплексе имени А.С. Пушкина в Астрахани.
В финале за победу сражались восемь команд, ставших лучшими на региональных
стартах. А первый региональный этап прошел
весной в пос. Рыздвяном на спортивных объектах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В финале между собой соревновались коллективы из Ставрополя, Нового Уренгоя,
Оренбурга и Астрахани. В составе каждой
команды выступали работники дочерних обществ ПАО «Газпром» и воспитанники подшефных детских домов, для которых по ито-

Команда Общества участвует в велогонке

Две бронзовые медали привезли спорт
смены ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» со Всероссийских соревнований
класса «Б» по боксу, посвященных
памяти Героя России Виктора Омелькова.

Победители, призеры и гости благотворительного турнира

гам акции организаторы приобретут велосипеды и необходимый спортивный инвентарь.
Участников турнира приветствовал заместитель генерального директора по управлению персоналом Денис Стороженко, который пожелал командам личных рекордов, отличного настроения, спортивного

везения и незабываемых эмоций.
Программа благотворительного турнира «Энергия поколений» включала в себя соревнования по классическому триатлону. Участники состязались в беге, плавании и велогонке. По итогам состязаний первое место заняли представители ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
выступавшие в одной команде с ребятами
из детского дома «Надежда» (пос. Новый
Янкуль Ставропольского края). Победа семьи Колодяжных не случайна. Уже более
пяти лет родители, работающие в структуре ПАО «Газпром», участвуют в семейном
конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья», и дважды им удавалось побеждать на
этих корпоративных состязаниях.

На беговой дорожке

Николай ЧЕРНОВ

ЗНАЙ НАШИХ

В состязаниях, которые прошли в Анапе, приняли участие более сотни юношей 2000-2001
годов рождения из разных регионов России.
В весовой категории «54 килограмма» третье место занял боксер Общества Никита
Карнаухов, в категории «66 килограммов»
в числе призеров – Виктор Устименко.
Наталия ФЕДОРОВА,
Ставропольское ЛПУМГ

На торжественном построении

БИЛЬЯРД

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ ТОЧНО В ЛУЗУ
Инженер по АСУП Андрей Котов работает в Невинномысском ЛПУМГ менее года, но за это
недолгое время он зарекомендовал себя человеком с активной жизненной позицией
как на рабочем месте – в диспетчерской службе, так и в общественной жизни.
Андрей – постоянный участник КВН. В составе команды молодых газовиков он достойно отстоял честь предприятия на турнире Молодежной лиги КВН города Невин

Андрей Котов (слева)

номысска. В натуре Андрея прекрасно уживается творчество с большим профессионализмом. Котов всегда стремится делать все
на совесть, вникать в суть работы и выполнять ее безукоризненно. За плечами у Андрея
два высших образования, работа инженеромпрограммистом на Севере в ООО «Газпром
энерго». Деловые качества и инициативность
были сразу замечены в коллективе – Андрея
выбрали в Совет молодых специалистов.
Быть собранным, целеустремленным,
сильн ым духом и телом помогает Котову
спорт для настоящих мужчин – занятия
штангой. В прошлом году Андрей стал мастером спорта по жиму штанги лежа НАП
(Национальной Ассоциации пауэрлифтинга). Недавно Андрей Котов участвовал в открытом турнире ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» по безэкипировочному жиму
штанги лежа, посвященному памяти чемпиона мира Сергея Зайцева, где занял третье
место в весовой категории до 93 кг!
У Андрея много планов – это и участие
в различных мероприятиях родного филиала,
и в серьезных спортивных турнирах. Хочется
пожелать этому парню, настоящему русскому богатырю – так держать!

В Ставрополе провели корпоративный
турнир по бильярдному спорту.
В соревнованиях, организованных при поддержке профсоюза ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», приняли участие работники
администрации Общества, Ставропольского
ЛПУМГ, Управления технологического транспорта и специальной техники, Инженернотехнического центра, Изобильненского
ЛПУМГ и представители ООО «Газпром
газомоторное топливо».
Турнир проводился в личном зачете. Пер
вое место занял ведущий инженер проектноконструкторского отдела ИТЦ Иван Ерофеев.
Второй результат продемонстрировал ведущий специалист по кадрам администра-

Бронзовый призер турнира Юрий Кологривко

ции Алексей Калашников, третье – начальник производственно-технического отдела
УТТиСТ Юрий Кологривко.
От организаторов соревнований победители и призеры получили кубки и дипломы.
Сергей БЕЛЫЙ

Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ

Победитель турнира Иван Ерофеев (слева) и обладатель второго места Алексей Калашников
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