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

Технологические коммуникации КС «Георгиевск» заполнены газом, оборудование готово к работе в осенне-зимний период

АКТУАЛЬНО

К ПИКОВЫМ НАГРУЗКАМ ГОТОВЫ

П

редстоящей зимой Газпром обеспечит надежное газоснабжение регионов
РФ и выполнение контрактных обязательств перед потребителями в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Об этом заявили на заседании Правления
ПАО «Газпром», на котором рассмотрели готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок осенью-зимой 2016–2017 годов и меры,
необходимые для обеспечения в долгосрочной
перспективе бесперебойного газоснабжения
российских и зарубежных потребителей.
Профильным подразделениям и дочерним
обществам Газпрома поручено своевременно
завершить подготовку объектов ЕСГ к зимней эксплуатации и обеспечить надежную
и бесперебойную работу производственных
мощностей.
По словам генерального директора Об
щества Алексея Завгороднева, мероприятия
по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду выполнялись в рамках годовых планов
капитального ремонта, диагностики и технического обслуживания объектов магистрального транспорта газа.

– На сегодняшний день они реализованы
в полном объеме, – рассказал главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Андрей Баранов. – Проведены мероприятия,
направленные на повышение надежности
и безопасности эксплуатации компрессорных станций, газопроводов, газораспределительных и газоизмерительных станций.
Выполнен текущий ремонт и проведено сезонное обслуживание запорной и регулирующей
арматуры, техническое обслуживание систем

ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО

100%

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

100%

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

100%

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

100%

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

100%

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И СПЕЦТЕХНИКА

100%

автоматизированного управления и электрооборудования. Создан запас горюче-смазочных материалов. Проведены противоаварийные тренировки.
Всего выполнено 78 мероприятий. В том
числе проведены два комплекса плановопрофилактических работ на МГ Починки –
Изобильное – ССПХГ, Макат – Северный Кав
каз и Кази-Магомед – Моздок. Выполнен капитальный ремонт участков газопроводов общей протяженностью 38,3 километра с полной
заменой дефектной трубы.
В целом, для обеспечения текущих и перспективных объемов потребления природного газа с 2013 года в Обществе реализован
ряд инвестиционных проектов, направленных на обеспечение надежной транспортировки и поставки газа в зимний период республикам Северного Кавказа с использованием ресурсов Северо-Ставропольского подземного
хранилища газа. В эксплуатацию введен магистральный газопровод КС «Изобильный» –
Невинномысск. Выполнена реконструкция
ДКС-1, завершен первый этап реконструкции
компрессорных станций КС «Невинномысск»,
КС «Георгиевск» и ДКС-2.
Владимир КОВАЛЕНКО

АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СТАВРОПОЛЬ»:
– В настоящее время завершена проверка объектов рабочими комиссиями
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» совместно с представителями Кавказского
управления ООО «Газпром газнадзор».
Линейным производственным управлениям выданы паспорта готовности к работе
в осенне-зимний период 2016-2017 годов.
Ранее готовность всех объектов Об
щества к прохождению пиковых нагрузок проверила группа специалистов
ПАО «Газпром». Комиссия подтвердила, что основное и вспомогательное оборудование предприятия готово к предстоящим сезонным нагрузкам.
Выполненные мероприятия позволят
обеспечить надежный и безопасный уровень эксплуатации газотранспортной системы и стабильное газоснабжение потребителей в Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах в наступивший
осенне-зимний период.

Газовый форпост № 19 (227) ноябрь 2016 г.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ОФИЦИАЛЬНО

2

В ИНТЕРЕСАХ ОТРАСЛИ И НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА
Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» получила
высокую оценку Межрегиональной профсоюзной организации Газпрома. По итогам 2015
года профсоюз Общества стал победителем смотра-конкурса «Лучшая профсоюзная
организация МПО ПАО «Газпром».
Лидеров определили на очередном заседании
Президиума Совета МПО. Конкурсная комиссия рассмотрела десятки презентационных материалов о работе профсоюзов дочерних обществ компании. Профорганизацию
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» признали лучшей среди профсоюзов предприятий
с численностью более семи тысяч человек.
Смотр-конкурс профсоюзных организа-

ций проводится ежегодно с целью повышения эффективности работы, выявления и распространения передовых методов и приемов
деятельности по защите социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза, а также
увеличения престижа профорганизаций в дочерних обществах ПАО «Газпром».

ПРОИЗВОДСТВО

СЕМИНАР

ПЛАНОВЫЕ
РАБОТЫ

ИТОГИ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ

Внутритрубную дефектоскопию магистрального газопровода Макат –
Северный Кавказ (Ду1400) провели
специалисты Зензелинского и КамышБурунского ЛПУМГ совместно с подрядной организацией.
Плановые работы по обследованию газовой
магистрали длились около трех недель. За это
время через участок протяженностью более
240 километров поочередно прошли сразу несколько устройств: очистной скребок,
профилемер, магнитный очистной поршень
и дефектоскопы продольного и поперечного
намагничивания.
Анализ технического состояния газопровода специалисты дадут после расшифровки
полученной информации. Результаты внутритрубной дефектоскопии позволят выявить места нахождения возможных дефектов на магистральном газопроводе Макат – Северный
Кавказ и принять меры по их устранению.
Лариса ИВАНОВА

Лариса ИВАНОВА

Председатель ОПО Общества Геннадий Ожерельев
(слева) и председатель МПО ПАО «Газпром»
Владимир Ковальчук

Оздоровительный отдых и санаторно-курортное лечение в 2016 году получили более десяти тысяч
работников, членов семей и пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Об этом рассказали на ежегодном семинаре-совещании специалистов по социальной работе предприятия.
Встречу посвятили итогам работы по социальному обеспечению сотрудников и пенсионеров Общества с января по сентябрь этого года. Гостями совещания стали главный экономист отдела социальной политики Департамента ПАО «Газпром» Сергей
Рогулев, начальник отдела организации реабилитационно-восстановительного лечения
Ставропольского филиала АО «Согаз» Инна
Горбань и начальник допофиса Газпромбанка
в г. Ставрополе Андрей Краснорудский.
Об основных направлениях социальной работы за отчетный период рассказала начальник отдела соцразвития Екатерина
Капустина. На семинаре подробно обсудили
вопросы страхования, организации общественного питания газовиков, благотворительности, функционирования объектов социальной сферы Общества, санаторно-курортного
и реабилитационно-восстановительного лечения работников и пенсионеров предприятия. Большое внимание уделили проблеме
безубыточного уровня деятельности санаторно-курортных объектов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». За девять месяцев выручка от реализации услуг социальной сфе-

ры выросла на 14 % по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года,
то есть работа в этом направлении продолжается. Представители УТТиСТ, Георгиевского
и Зензелинского ЛПУМГ поделились с коллегами опытом успешной организации социальной работы в своих филиалах.
Экскурсия по выставочному залу администрации Общества и просмотр фильма
о  60-летии предприятия дополнили программу семинара-совещания.
Николай ЧЕРНОВ

Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» от 14 ноября 2016 года на должность начальника службы по связям с общественностью и СМИ
Общества назначена Елена Владимировна Шапина.

ПРИЗНАНИЕ

УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Два филиала Общества завоевали первое место в рейтинге организаций региона по итогам
Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность».
нистерства труда и социальной защиты РФ
совместно с Межрегиональной Ассоциацией
содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон». Главная его задача –
привлечь внимание общественности к важности решения вопросов охраны труда, продвижению лучших практик и мероприятий в области создания безопасных рабочих
мест.
Также благодарственное письмо получил

ПОТОКИ ГАЗА ПОД КОНТРОЛЕМ
Капитальный ремонт узла редуцирования
провели на 483 километре магистрального газопровода Макат – Северный Кавказ.
Работы выполнили газовики Зензелинского
ЛПУМГ и УАВР. Капремонт сделали для ограничения поступления сверхплановых объемов газа от акционерного общества «Интергаз
Центральная Азия». Бригада опытных специалистов установила новую запорную арматуру
и кран-регулятор диаметром 1000 мм.

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

Экспертная комиссия высоко оценила работу в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности Изобильненского
ЛПУМГ и ЦМПИ. Представителям этих
структурных подразделений ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» вручили дипломы в номинации среди организаций производственной сферы с численностью работников
до и более 500 человек.
Конкурс проводится при поддержке Ми

CТАНЦИЯ СНОВА В РАБОТЕ
Дожимную компрессорную станцию № 2
Ставропольского ЛПУМГ подключили к газотранспортной системе Общества.
ДКС-2 ввели в эксплуатацию после ремонта технологических трубопроводов. При
проведении огневых по подключению врезали пять катушек диаметром 1000 и 1400 мм.
Общая протяженность отремонтированного участка составила 1,3 километра. В ходе ремонтных работ заменили трубы разного диаметра – от 50 до 1400 мм. После окончания кап
ремонта провели благоустройство промышленной площадки. Переизоляция – завершающий этап комплексного капитального ремонта технологических трубопроводов всей станции. Выполненные работы гарантируют бесперебойную эксплуатацию ДКС- 2.

коллектив УТТиСТ за активное участие в конкурсе и проводимую на высоком уровне работу по созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятии.
Оксана ДЬЯЧЕНКО,
Изобильненское ЛПУМГ

ЗА НАДЕЖНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Состоялся ежегодный семинар-совещание
начальников служб энерготепловодоснабжения филиалов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Открыл совещание главный
энергетик  – начальник отдела главного энергетика Александр Чихачев. Он рассказал
коллегам об итогах работы энергохозяйства
Общества в 2015–2016 годах и поставил задачу по обеспечению бесперебойного функционирования объектов энергоснабжения предприятия в осенне-зимний период. На семинаре выступили с докладами работники отдела главного энергетика, отдела охраны окружающей среды и представители энергетической инспекции Кавказского управления
ООО «Газпром газнадзор», Кавказского управления «Ростехнадзор», Северо-Кавказского филиала ОАО «Газпром энерго». В ходе совещания обсудили проблемные вопросы по обеспечению надежности энергоснабжения газотранспортной системы филиалов Общества
и безопасной эксплуатации энергообъектов
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». За круг
лым столом подвели итоги и приняли проект
решения совещания.
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НОВЫЙ УЧАСТОК ПОДКЛЮЧЕН!
Начальник Светлоградского
ЛПУМГ Сергей Пишков:
Ремонтируемый газопровод ввели в эксплуатацию
в 1969 году. Безусловно,
за эти 47 лет он выработал определенный ресурс
и нуждался в проведении
капитального ремонта. Это предварительно подтверждали результаты диагностических обследований. Подрядчики
начали работы в июне методом параллельной прокладки газопровода и завершили их в октябре. Стояла задача – врезать отремонтированный участок газопровода после проведения капремонта,
и мы её выполнили.

Огневые работы провели специалисты
Светлоградского ЛПУМГ на магистральном газопроводе Мирное – Изобильный
(Ду1000). Бригада работников подключила к газовой магистрали капитально
отремонтированный участок протяженностью восемь километров.
Мокрый снег и килограммы грязи на сапогах –
погодных неурядиц лэсовцы будто не замечают. Последовательно и уверенно выполняют
поставленные задачи. Бригаде предстоит сделать единым целым новый участок и действующую газовую магистраль. Позади важный
этап – испытания капитально отремонтированного участка. Проверку на прочность новая труба прошла успешно – без замечаний.
В котлованах натянутые палатки – сварные швы надежно укрыли от капризов природы. Огневые работы кипят сразу в двух
«точках» газопровода – на 48-м и 56-м километрах. В работах задействовали два десятка специалистов, привлекли десять единиц
техники. Новый участок с действующим газопроводом соединяют с помощью двух перемычек диаметром 273 миллиметра. На 48м километре монтируют еще и электроизолирующую вставку.
Заканчивается напряженная работа глубоко за полночь. Огневые бригада ЛЭС Свет
лоградского ЛПУМГ завершает в установленные сроки и с надлежащим качеством.
Участок открыли, газ подали, давление выровняли. На лицах работников усталость
и удовлетворение.

СПРАВКА
По МГ Мирное – Изобильный голубое
топливо транспортируется потребителям семи районов Ставропольского
края. Общая протяженность газопровода более 160 километров. Его эксплуатируют Светлоградское и Изобильненское
ЛПУМГ.

Монтаж заглушки

ЭТО ИНТЕРЕСНО
МГ Мирное – Изобильный – реверсивный. В теплое время года газ в него поступает
из Каменно-Балковского и Мирненского месторождений, в холодный период газовая
магистраль подпитывается газом из северных месторождений.
– Вот и закончились наши огневые, – делится электрогазосварщик ЛЭС Светлог рад
ского ЛПУМГ Николай Костин. – На моем
многолетнем трудовом веку – одни из самых
трудных по погодным условиям. В течение
дня погода испытывала людей на прочность:
ветер, снег, порой срывающийся в метель,
а ближе к окончанию огневых – ещё и мороз.
Под конец работ передвигать ноги уже было
практически невозможно – столько грязи налипло на сапоги. Но тем не менее мы справи-

лись. Команда у нас хорошая. Радуюсь, глядя на наших молодых работников – Ивана
Тарновского, Юрия Москвина. Отличная смена растёт, с легкостью нас заменят.
Врезанные перемычки – мера временная.
В ближайшие два года капитальный ремонт
газопровода продолжат. В общей сложности
планируют отремонтировать ещё 30 километров газовой магистрали.
Лариса ИВАНОВА

Главный инженер Светлоградского ЛПУМГ Александр Килочек:
Испытали участок и по отдельным частям, и в целом. Отдельно проверяли крановый узел, категорированные участки, прилегающие к крановому узлу, и зоны, пересекающие различные коммуникации. Испытывали
и водой, и воздухом. Самый важный этап – испытание участка целиком.
Сначала проверили на прочность давлением в 6,05 Мпа и выдержали
в течение 12 часов. Потом испытали на герметичность – сбросили показатели до рабочих и оставили еще на половину суток с осмотром трассы газопровода.
Результаты испытаний у комиссии не вызвали никаких нареканий.
Временная перемычка

СОВЕЩАНИЕ

РОВЕСНИКИ ОБЩЕСТВА

КАДРЫ
ВСЕ РЕШАЮТ

БЕССМЕННЫЙ ОПЕРАТОР

Работники кадровых служб филиалов
ООО «Газп ром трансгаз Ставрополь» провели семинар-совещание, на котором подвели итоги деятельности в 2015–2016 годах.
Участники совещания подробно рассмотрели задачи по выполнению требований
Комплексной программы повышения эффективности управления человеческими ресурсами
ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на 2017 год. Среди важных вопросов, которые
обсудили участники семинара – изменения
в трудовом законодательстве, организация работы в области негосударственного пенсионного обеспечения (НПФ «Газфонд»), основные
направления работы с персоналом.
Итоги семинара работники кадровых служб
подвели во время круглого стола, который и завершил насыщенную трехдневную программу совещания.
Елена КОВАЛЕНКО

Оператор газораспределительной
станции Невинномысского ЛПУМГ
Сергей Денисенко – ровесник нашего
предприятия. Ему тоже в этом году
исполнилось 60 лет, тридцать из которых
он трудится в Невинномысском ЛПУМГ.
Сергей Юльевич был принят на работу прибористом КИПиА в декабре 1986 года, в августе
1987 года переведен в операторы газораспределительной станции. Более десяти лет Сергей
трудился на ГРС-1, старой станции, которая
обеспечивала в те далекие годы химический
комбинат – «Невинномысский Азот», ГРЭС
и весь город Невинномысск. Приходилось нелегко: нагрузка на маленькую станцию была большой, в то время работал один оператор в смену.
К 2000 году рядом со старой станцией
построили современную – крупнейшую на
Северном Кавказе ГРС-1А с пятиниточной
схемой подключения потребителей. Сергей
Денисенко участвовал в пуско-наладочных
работах, которые продолжались несколько
месяцев. На новую станцию увеличили нагрузку, и к началу следующего года она уже
работала на полную мощность.
Сейчас Денисенко трудится на газорас
пределительной станции № 2 и подменя-

ет операторов АГРС «Исток» нового поколения. ГРС-2 одна из первых введена в эксплуатацию в 1972 году, в настоящее время
обеспечивает газом крупнотоннажные цеха
ОАО «Невинномысский Азот» и часть города.
Про Сергея Денисенко можно написать сухим, протокольным языком: в совершенстве
освоил технологическую схему… А можно
и по-другому – каждый кран, каждая задвижка четырех газораспределительных станций
знает «золотые руки» оператора Денисенко.
Сергей Юльевич с благодарностью вспоминает своих наставников – Александра
Тихоновича Скрынникова, Николая Ива

Ровесник Общества – Сергей Денисенко

новича Демиденко и считает их настоящей
старой гвардией службы ГРС. Они прошли свой трудовой путь в годы становления
и развития газовой отрасли и вырастили достойную смену. Теперь уже и сам Денисенко
учит молодых и передает им накопленный
опыт и знания. В коллективе его уважают,
за успехи в труде он награжден Почетной
грамотой ООО «Кавказтрансгаз», занесен
в Книгу Почета ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ
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СОГАЗ

ДЕЛО В ШЛЯПЕ

ДОМ – ВАШ, ЗАЩИТА – С НАС

Великий голландский живописец Рембрандт ван Рейн своим полотном «Мужчина в золотом шлеме» (1650 год, размер полотна 67,5 x 51 см, холст, масло) подтверждает народную
мудрость о том, что береженого Бог бережет. Солдат без защитного шлема мог бы
и не дослужить до преклонных лет, пасть в первом же лихом сражении. А так дожил
до седин, потому что понимал: шлем – это не только красота, но и реальная защита.
Кстати, некоторые современные исследователи искусства считают, что «Мужчина в золотом шлеме» написан не Рембрандтом, а одним из его учеников. А фоторабота «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации на занятиях по пожарному техминимуму» точно
принадлежит мастеру охранно-трудового реализма Алексею Фищеву из Ставропольского
ЛПУМГ. Эти два полотна объединяет не только внешняя схожесть, но и тяга героев
к соблюдению правил безопасности.

Вы уже запланировали, как проведете
предстоящие новогодние праздники?
Наверняка они будут веселыми и немножечко волшебными – как и положено
на Новый год.
Но чтобы эти длительные выходные не были омрачены незапланированными тратами,
все же рекомендуем подумать о том, как уберечь себя от возможных финансовых потерь.
Один из «экономических» способов – заранее
заключить страховой договор. Рассказывает
Андрей Мякин, управляющий директор
по розничному страхованию АО «СОГАЗ»:
– О чем стоит подумать в первую очередь, так это о ваших квартирах или домах.
Не секрет, что самые частые страховые случаи в многоквартирных домах – это заливы,
на которые приходится более 60 % урегулируемых убытков. А в новогодние праздники
к тому же заметно растет количество пожаров, причиной которых могут стать как замыкание электропроводки, так и бенгальские огни или петарды (иногда они случайно залетают на балкон с улицы), непотушен-

ные сигареты. Таким «сюрпризам» подвержены и городские квартиры, и загородные дома. А с учетом того, что новогодние выходные многие проводят вне дома: ходят в гости, на различные развлекательные мероприятия, отправляются путешествовать – активизируются воры-домушники. А значит,
растет число краж.
Но если имущество заранее застраховать,
то возможные потери можно компенсировать. Ведь стандартная программа, как правило, включает все перечисленные риски,
а еще гражданскую ответственность перед
соседями, например, если залив (или любая
другая неприятность) в их квартире произойдет по вашей вине. Увы, как показывает
практика, в новогодние выходные такие случаи бывают чаще: приподнятое настроение
и предпраздничная суета иногда притупляют присущую нам в обычные дни бдительность. Но ведь такое событие, пусть и неприятное, вовсе не повод ссориться с соседями,
не правда ли? Тем более что при наличии застрахованного риска все вопросы по возмещению ущерба пострадавшим соседям будет решать страховщик. К слову, застраховать имущество можно как на весь год, так
и на короткий период, например, на время отпуска: на рынке есть разные по срокам программы и предложения, остается только сделать выбор. И лучше – заранее.
Ст раховать недви ж имость удобно,
а в СОГАЗе еще и выгодно – специально для
работников «Газпром трансгаз Ставрополь»
разработана льготная программа страхования имущества: цена полиса до 20 % ниже, чем базовые тарифы компании, причем
воспользоваться этим предложением могут
и члены семей газовиков – родители, дети.
Все вопросы можно задать по телефону:
8 800 333 6635 (круглосуточно и бесплатно)
либо зайти на портал www.corp.sogaz.ru.
Реклама.

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Рыздвяном прошел традиционный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященный 60-летию ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Во Дворце культуры и спорта Общества в быстроте
и ловкости соревновались 15 семей газовиков из разных филиалов. Участники продемонстрировали домашнее задание с кратким рассказом о своей семье в оригинальной форме и выступлением
под названием «Мы гордимся!». Также папы, мамы и дети попробовали свои силы в беге в калошах, прыжках в мешках, различных эстафетах. По итогам увлекательных состязаний победу одержала семья Соломянных из УТТиСТ. Первое место эта семья завоевывает второй год подряд. Призерами соревнований стали семьи Белозеровых из Невинномысского ЛПУМГ и Брилевых из КамышБурунского ЛПУМГ, занявшие второе и третье места.

Эстафета с обручем

На трибунах

«Швабробол»

Участники спортивного праздника

Прыжки в мешках

Выступление семьи Соломянных
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КАСКА – ПРОСТО СКАЗКА!
Защитная каска произошла от боевого
шлема и свое название получила
от латинского слова, обозначающего
металлический шлем. Еще с древности
каска, как правило, использовалась только в военных целях для защиты
от попадания стрел и пуль.
В русской армии каска появилась в XVI веке.
В начале XIX века каски широко использовались в кавалерии, спасали голову от рубя
щего удара сверху (по этой причине каски
того времени были вытянутой вверх формы, такие труднее повредить).
На протяжении всей своей истории каски
претерпели множество изменений. Рабочие
каски стали использовать еще в начале прошлого столетия. В то время из всех доступных материалов самым плотным считался алюминий, поэтому первые каски были алюминиевыми. Но с появлением электричества от таких касок решили отказаться, поскольку алюминий – хороший проводник тока. От алюминия перешли к другому
материалу – файбергласу, применявшемуся вплоть до 1970-х годов, пока не появился
пластик. По твердости, легкости и надежности файберглас уступал новому материалу,
по этой причине строительные каски стали изготавливать из полиэтиленового пластика. И до сих пор этот материал отвечает
всем стандартам.
– В Обществе каски применяются везде,

Начальник отдела охраны труда Общества Андрей Сальников демонстрирует современные каски

где существует опасность получения человеком травмы головы, – рассказал начальник отдела охраны труда ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Андрей Сальников. –
Причем конструкция касок предусматривает
не только защиту от удара сверху, но и сбоку. Каски предохраняют не только от ударов, но и от поражения электрическим током, ожогов кислотой или от воздействия
высоких температур. В Обществе применяются каски, оснащенные эффективной системой вентиляции подкасочного пространства, с высоким уровнем комфорта при дли-

Советский плакат

тельном ношении, с суперлегким весом корпуса, устойчивостью к искрам расплавленного металла. Каски применяются с очками-экраном, с защитными щитками сварщика, с щитками для защиты от электрической дуги.
Но какой бы хорошей и прочной не была
защитная каска, самое главное – это соблюдение элементарных правил личной безопасности и требований безопасности на производстве.
Лилия РОМАНЕНКО

Работники Общества на объекте в защитных
касках образца 1950 – 1960-х годов

ГАЗПРОМБАНК

МУЗЕИ

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ОТ 7,4%

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

В

ноябре стартовала совместная акция
Газпромбанка и строительной компании ГлавСтрой на приобретение квартир.
Компания ГлавСтрой создана на базе
Невинномысского завода железобетонных
изделий ОАО «Железобетон». Главное конкурентное преимущество группы компаний
«ГлавСтрой» – организация строительного
процесса полностью своими силами, замкнутым строительным циклом. Наличие собственных заводов по изготовлению стройматериалов делает жилье качественным, надежным, доступным.
Участниками Акции становятся физические
лица, подавшие в период проведения Акции
заявление на получение ипотечного кредита для приобретения квартиры в строящихся
жилых комплексах по адресу: г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская, 94, ЖК «Лермонтоff»
и ул. Савченко, 38, ЖК «Европейский-2»;
г. Невинномысск, ул. Калинина, 198 и 204,
ЖК «Станция спортивная».

ЖК «Лермонтоff» – это стильная архитектура нового жилого комплекса, великолепно вписывающегося в окружающую панораму. Элегантное оформление фасадов комплекса придает облику здания особенный
стиль, объединяющий строгие формы здания с декорированными французскими балконами. Просторные площади остекления,
зелень окружающего ландшафта обеспечат
максимальный обзор из окон каждой квартиры. Жилой комплекс будет технологичным,
современным. А за эффектной облицовкой
спрячутся актуальные инженерные решения, усовершенствованные системы очистки воды и противопожарной безопасности.
Стеклопакеты с микровентиляцией и бесшумные лифты обеспечат комфорт и уютное проживание.
ЖК «Станция спортивная» – это 23 пяти
этажных кирпичных дома с индивидуальным отоплением, расположенных в непосредственной близости к существующим объектам инфраструктуры. Внутри микрорайона
запланировано строительство школы, детского сада, торгового центра, современного спортивного комплекса с плавательным
бассейном. Там уже есть выделенные беговой, велосипедный и прогулочный маршруты, площадки для спорта с антивандальными тренажерами, отдельная территория для
выгула и тренировок собак, вокруг озера
«Бублик» есть зоны барбекю.
Основные условия акции: cтавка в кредитном договоре пониженная на льготный
период (12 месяцев); после льготного периода у клиента ставка увеличивается до утвержденного уровня; клиент получает пониженные аннуитетные платежи (единый платеж на весь период кредитования). Период
проведения Акции – с 01.11.2016 по 30.12.2016
включительно.
Информация об Акции по телефонам:
8-8652-300-505, 8-8652-951-133 и в офисах
Банка. Генеральная лицензия Банка России
№ 354. Не является офертой. Реклама.

С обновленной экспозицией выставочного зала администрации Общества
познакомились учащиеся гимназии № 30
города Ставрополя.
Для детей, уже давно проявляющих интерес
к профессиям родителей, руководство учебного заведения решило организовать «походы» на предприятия и в организации, где
трудятся их мамы и папы. Первая экскурсия прошла в ООО «Газпром трансгаз Став
рополь». Знакомство с профессией газовиков у ребят вызвало яркие эмоции и впечатления. В отличие от большинства городских
музеев, в выставочном зале Общества многие экспонаты дети смогли потрогать, подержать в руках. Никого не оставил равнодушным макет трубопровода, демонстрирующий движение газа внутри трубы. Привлек
внимание юных посетителей интерактивный стол, на котором многие собирали пазлы на газовую тематику. Большой интерес
вызвали компьютерная техника, телефоны

прошлых лет, запорная арматура и спецодежда. Дети фотографировали экспонаты, делали селфи на их фоне. Напоминать об экскурсии в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
будут фотографии, на которых ребята запечатлели обновленные экспозиции выставочного зала администрации Общества.
Лилия ПЕТУХОВА
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УСПЕХ

КАРАТЕ

СИЛЬНЕЙШИЕ В СТРАНЕ

В ЕЙСКЕ уКАТАли
Пять раз поднимались на верхнюю
ступень пьедестала бойцы спортивного
клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь»
на соревнованиях по сетокан карате-до
в городе Ейске.

Одиннадцать медалей различного
достоинства привезли бойцы спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь»
из Москвы, где проходили Кубок России
и Всероссийские соревнования по сетокан карате-до.

сальную тренировочную систему, вобравшую в себя интенсивный тренировочный
график, сборы в условиях горного и морского климата, равномерное распределение нагрузок на соревнованиях различного уровня
и постоянный обмен опытом между бойцами всех возрастов.

Открытый турнир собрал на кубанской земле
сильнейших спортсменов юга России. На татами сражались представители Краснодарского
и Ставропольского краев, Ростовской области, Адыгеи. Практически в каждой возрастной категории была очень высокая конкуренция. Соревнования проводились в двух технических комплексах: ката (формальные упражнения) и кумите (поединки).
Воспитанники спортклуба ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» выиграли семнадцать
медалей. Чемпионами турнира стали Вячеслав
Сериков, Сергей Каныгин, Алина Анашкина,
Андрей Мерзликин и Дарья Баранова. Кроме
того, каратисты Общества завоевали еще четыре серебряные и восемь бронзовых наград.

Елена КОВАЛЕНКО

Сергей БЕЛЫЙ

«Золото» в личных поединках в своих возрастных группах завоевали Анатолий
Анашкин, Андрей Бредихин, Магдалина
Черниенко и Сергей Мащенко, который сумел стать лучшим сразу в двух категориях:
«18–20 лет» и взрослой. В командном кумите первое место среди взрослых спортсменов
заняли Станислав и Иван Кирьяновы, Сергей
Мащенко, Сергей Умрихин. Серебряными
призерами в личном первенстве стали Вахид Магомадов, Евгений Молчанов
и Алена Новацкая, «бронзу» завоевал Данила
Мащенко. Третье место в командном кумите в категории «16–17 лет» команде принесли
Роберт Хаджумян, Евгений Молчанов, Илья
Чиглинцев и Андрей Бредихин.

– Наше успешное выступление – это результат многолетней и планомерной работы, – рассказал директор спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Виктор
Мащенко. – Ведь, чтобы добиться высокого
результата, нужны годы упорных тренировок. В нашем клубе почти за 20 лет его существования при активной поддержке руководства Общества мы смогли создать универ-

ПАУЭРЛИФТИНГ

СОРЕВНОВАНИЯ

СИЛА ЗЕВСА

АКВАТОРИЯ УСПЕХА

Три золотые медали завоевали спорт
смены ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на Кубке по пауэрлифтингу
и силовым видам спорта в городе Михайловске Ставропольского края.
Турнир, состоявшийся в рамках Всерос
сийского фестиваля силовых единоборств
«Сила Зевса», впервые проходил в СевероКавказском федеральном округе. В соревнованиях приняли участие более пятисот
спортсменов.
Представители Общества выиграли на
турнире три медали. Дмитрий Белянский,
выступавший среди юниоров, стал первым
в весовой категории до 82,5 кг. Лучший результат в весовой категории до 60 кг продемонстрировала Татьяна Подзерий, которая
подняла 80-килограммовую штангу в становой тяге. В жиме лежа спортсменке покорился вес в 45 кг, а в приседании – 70 кг. Третье
«золото» выиграл спортинструктор Дворца
культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Александр Зайцев, опередивший всех в весовой категории до 125 кг.
Виктор СМИРНОВ

Более пятидесяти пловцов выступили на соревнованиях «Акватория успеха» в физкультурно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в поселке Рыздвяном.
В турнире приняли участие юные спортсмены пяти возрастных групп: 2002, 2003, 2006,
2007 и 2008 годов рождения. Организаторы

разыграли 27 комплектов наград на четырех
дистанциях: 100-метровке вольным стилем,
брассом и комплексным плаванием, а также
25-метровке кролем на спине.
Лучшие результаты продемонстрировали
Ульяна Французова (2008 г.р., кроль на спине), Кирилл Еремин (2006 г.р., комплекс),
Ульяна Усачева (2008 г.р., комплекс). Дарья
Бледных, преодолевшая стометровку брассом за 1.29.50 секунды, показала результат
2-го взрослого разряда, а Максим Бабовников
(стометровка вольным стилем, 1.07.00 секунд) – 3-го взрослого разряда по плаванию.
Павел БАСОВ

ФУТБОЛ

ЗОЛОТАЯ ПОБЕДА
Футбольная команда «Факел»
Изобильненского ЛПУМГ в двенадцатый
раз выиграла открытое первенство
района по футболу.
На стадионе завода «Атлант» города Изо
бильного игроки футбольных клубов «Фа
кел» и «Райгаз-2009» провели матч заключительного, 34-го тура первенства.
По словам председателя первичной проф
организации филиала Александра Солдатова,
с первых минут игры чувствовалось напряжение между командами, ведь именно в этом
матче решалась судьба чемпионства. Но футболисты «Факела» продемонстрировали высокий уровень игры и победили в этом тяжелом матче, став в двенадцатый раз победителями открытого первенства района по футГазета «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.

БАСКЕТБОЛ
ПЯТИГОРСКОЕ «СЕРЕБРО»
Второе место заняли юные баскетболисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
в краевом первенстве среди юношей
2003–2004 годов рождения.
Соревнования проходили в столице СКФО –
городе-курорте Пятигорске. В турнире приняли участие четыре команды из Ессентуков,
Минеральных Вод, Пятигорска и поселка
Рыздвяного. Состязания проводились по круговой системе. Организаторами соревнований выступили министерство физической
культуры и спорта Ставропольского края,
а также региональная федерация баскетбола.
Ребята, занимающиеся во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» под руководством спортинструктора Ольги Чиликиной, одержали победы в двух матчах из трех. Баскетболисты
Общества обыграли соперников из Мине
ральных Вод (60:43) и Ессентуков (59:39),
а в поединке за «золото» первенства уступили юным пятигорчанам.
Николай ЧЕРНОВ

болу. Свою победу команда посвятила 60-летию ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
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