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У природы нет плохой погоды... К любым ее «сюрпризам» готовы на КС-7 «Невинномысск»

ПРОИЗВОДСТВО

АККОЛЬными ПУТЯМИ
Специалисты Зензелинского ЛПУМГ совместно с подрядной организацией провели внутритрубную дефектоскопию МГ Макат – Северный
Кавказ (Ду1400). Плановые работы по обследованию газовой магистрали длились около трех недель.
Очистной скребок, профилемер, магнитный
очистной поршень и дефектоскопы продольного и поперечного намагничивания – пять
устройств одно за другим прошли по трубе без
малого 240 километров. Их поочередно запускали с КС «Акколь» (Казахстан) и принимали на КС «Зензели».
– Обследование газовой магистрали провели в три этапа, – рассказал главный инженер Зензелинского ЛПУМГ Василий Голо
ватов. – Сначала устройства пропустили от
КС «Акколь» до КС «Замьяны», потом обсле-

довали 25-километровый лупинг (резервный
газопровод) через Волго-Ахтубинскую пойму,
а затем проверили газопровод от КС «Замьяны»
до КС «Зензели».
Сорок работников филиала обеспечивали
четкую работу по проведению ВТД. Стояли
на постах, участвовали в запусках и приемах
устройств. На подмогу им прислали начальника службы ЛЭС Камыш-Бурунского ЛПУМГ
Сергея Гарынина. Линейно-эксплуатационная
служба, автотранспортный цех и служба
связи – все трудились как единая команда.
Пришлось преодолеть и немало сложностей,
связанных, в частности, со своевременным
приемом устройств. С расчетами помогали
диспетчеры, а более точные данные передавали с постов.
– Первым по газопроводу прошел очистной скребок, – пояснил Василий Головатов. –
Он очистил газопровод от грязи и пирофорных соединений – веществ, образующихся от
взаимодействия серы и железа. Дальше – дело
за профилемером. Его задача – замер профиля
трубы. Это устройство фиксировало участки
сужений газовой магистрали. Затем в работу

СПРАВКА:
МГ Макат – Северный Кавказ ввели в эксплуатацию в 1987 году. Общая протяженность
газовой магистрали почти 390 километров (с лупингом). Рабочее давление газопровода –
7,4 МПа. Макат – Северный Кавказ проходит через Астраханскую область и Республику
Калмыкия. Газопровод эксплуатируют Зензелинское и Камыш-Бурунское ЛПУМГ.

пускали магнитный очистной поршень, который собирал в трубе остатки электродов и окалину. А два последних устройства – дефектоскопы продольного и поперечного намагничивания – уже непосредственно собрали информацию о дефектах и повреждениях трубы.
Полный отчет о результатах обследования
подрядчики предоставят к концу нынешнего года. Данные, считанные «интеллектуальными»
устройствами, позволят выявить места нахождения возможных дефектов на магистральном
газопроводе и принять меры по их устранению.
Лариса ИВАНОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Устройства внутритрубной дефектоскопии двигались по магистральному газопроводу Макат – Северный Кавказ
за счет потока газа. Скорость очистного скребка, профилемера и магнитного
очистного поршня по газопроводу составила 5–8 км/ч.
Дефектоскопы продольного и поперечного намагничивания «шли» немно
го быстрее – 7–10 км/ч. Последние также регулировали быстроту своего передвижения. Аккумуляторы «интеллектуальных» устройств рассчитаны
на беспрерывное прохождение расстояния в 300 километров.
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РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Молодые работники дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром», осуществляющих свою деятельность
в Ставропольском крае, обменялись
опытом на совещании в администрации
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Участники совещания обсудили вопросы реализации молодежной политики на
своих предприятиях. Инициатором встречи стал Объединенный совет молодых
специалистов Общества. Впервые за одним столом собра лись представители
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», филиалов ООО «Газпром ПХГ» – Ставропольского
УПХГ и Ставропольского УАВРиКРС,
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»,
ОАО «СевКавНИПИгаз», Северо-Кавказского
филиала ООО «Газпром энерго» и филиала
«Газпромбанк» (АО).
С приветственным словом выступил заместитель генерального директора по управ-

лению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Денис Стороженко. Он отметил
важность и необходимость встречи для обмена знаниями и пожелал молодым специалистам совместной плодотворной деятельности.
Участники совещания познакомились с системой работы в области молодежной политики в Обществе, поделились собственны-

ми наработками, а также утвердили план
проведения будущих совместных мероприятий. Дополнили программу совещания просмотр фильма о 60-летии предприятия и посещение выставочного зала администрации
Общества.
Лариса ИВАНОВА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРОФСОЮЗ

ДАНА ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

П

рофсоюз Газпрома оценил деятельность
Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Став
рополь». Плановая проверка прошла в первичных профсоюзных организациях администрации Общества, Невинномысского ЛПУМГ

ОБНОВЛЕНИЕ АЛЛЕИ
В рамках Всероссийского субботника «Зеленая
Россия – 2016» в Георгиевском ЛПУМГ прошла высадка деревьев.
Экологическая акция организована первичной профсоюзной организацией управления при участии Совета молодых специа листов филиа ла. На Аллее славы,
обуст роенной к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, высадили пятьдесят
саженцев клена и липы. В планах первичной
профсоюзной организации и Совета молодых
специалистов управления – ежегодное обновление аллеи, пока количество прижившихся
саженцев на ней не будет равно семидесяти.

и пансионата «Факел» в городе Кисловодске.
В частности, в Невинномысском филиале
заведующий отделом организационно-проф
союзной работы МПО «Газпром профсоюз»
Александр Ермаков ознакомился с деятельностью первичной профсоюзной организации

филиала, ведением документации в профсоюзном комитете и в службах управления. В новом цехе № 3 КС-7 «Невинномысск» побеседовал с персоналом станции, выслушал мнения членов профсоюза о профработе в филиале. Затем Александр Ермаков вместе с председателем Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Геннадием Ожерельевым посетили спортивный зал, здравпункт и побывали в выставочном зале Невинномысского ЛПУМГ.
В целом, Александр Ермаков дал высокую
оценку деятельности Объединенной профсоюзной организации Общества, особо отметив
большую работу профсоюзного актива по сохранению трудовых и духовных традиций
в коллективе, защите социально-экономических прав членов профсоюза.

В администрации ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» состоялось очередное заседание
учебно-методического совета по профессиональному обучению персонала предприятия.
В рабочей встрече приняли участие председатель совета – заместитель генерального
директора по управлению персоналом Денис
Стороженко, сотрудники отдела кадров и трудовых отношений, а также учебно-производственного центра (УПЦ) Общества.
В следующем месяце в соответствии с графиком проведения корпоративной аттестации
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром» УПЦ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» будет проходить процедуру фирменной аттестации. На заседании
учебно-методического совета Общества были рассмотрены вопросы о готовности образовательного подразделения. Также участники встречи обсудили график профессионального обучения персонала на следующий год
и проанализировали процесс взаимодействия
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с высшими учебными заведениями страны.

Александр Ермаков (в центре) на рабочей встрече в администрации Общества

Лариса ИВАНОВА

МЕДИЦИНА

ОХРАНА ТРУДА

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РИНГЕ

Актуальные направления деятельности медслужбы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и задачи
2017 года обсудили на семинаре-совещании, состоявшемся в администрации Общества.
В работе совещания приняли участие медицинские работники из филиалов предприятия, а также ученые Ставропольского государственного медицинского университета
(СтГМУ). Начальник медслужбы Общества
Елена Слинько подвела итоги работы структурного подразделения. Медработники
Общества заботятся о здоровье более 16 тысяч человек, среди которых – газовики, члены их семей и пенсионеры. Было отмечено,
что в 2016 году в административном здании

Общества на ул. Морозова в Ставрополе открыт новый врачебный здравпункт, оснащенный современным медицинским оборудованием, обновлена лицензия на медицинскую деятельность всех здравпунктов предприятия и
пансионата «Факел».
Работа семинара проходила по секциям.
В первой – обменивались опытом врачи-терапевты. О комбинированной терапии при
лечении ОРВИ им рассказала главный пульмонолог минздрава Ставропольского края
Наталья Канукова, также обсуждали современные подходы к лечению ишемической
болезни сердца, артериальной гипертонии и
других распространенных заболеваний. В работе второй секции участвовали врачи-стоматологи Общества. Перед ними с докладами выступили заместитель начальника медслужбы Сергей Скибицкий, доцент кафедры терапевтической стоматологии СтГМУ
Сергей Новиков, а также работники филиалов предприятия.
Николай ЧЕРНОВ

В Камыш-Бурунском ЛПУМГ в рамках
Года охраны труда в ПАО «Газпром»
провели интеллектуальную игру
«Брейн-ринг».
В турнире приняли участие две команды: молодых специалистов и более опытных коллег.
Брейн-ринг состоял из четырех этапов.
На разминке участники за полминуты собирали формулу метана. Затем команды выполняли тестовые задания по тематике конкурса. Во время блиц-опроса газовики отвечали на вопросы по охране труда, промышлен-

ной и пожарной безопасности. Самым зрелищным стал заключительный этап брейнринга. Команды должны были правильно надеть на манекен разные средства индивидуальной защиты.
С минимальным перевесом победу в интеллектуальном турнире одержала команда
молодых специалистов Камыш-Бурунского
ЛПУМГ. По результатам игры самым активным участником признан инженер линейноэксплуатационной службы филиала Сергей
Аносенко.
Алексей ГАЛКИН,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ
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ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВА
Производственная база Георгиевского ЛПУМГ стала площадкой для проведения смотра-конкурса профессионального мастерства
на звание «Лучший специалист противокоррозионной защиты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В нем приняли участие одиннадцать
работников из разных филиалов Общества.
В течение трех дней комиссия под председательством начальника производственного отдела защиты от коррозии Общества Николая
Лубенцова оценивала выполнение конкурсантами заданий, которые состояли из двух частей – теоретической и практической.
Вначале, в форме компьютерного тестирования, участники отвечали на вопросы, связанные со знанием основ электротехники и электрохимии, нормативных документов по эксплуатации и организации работ, защите трубопроводов от коррозии.
Практическая часть состояла из пяти заданий. Конкурсанты должны были осуществить
контроль качества изоляционного и лакокрасочного покрытий, техническое обслуживание
и контроль работы средств ЭХЗ. Впервые в этом
году на тренировочной линии электропередачи сымитировали обрыв провода. Участники
конкурса оказывали медицинскую и реанимационную доврачебную помощь «пострадавшему» от действия электрического тока.

СПРАВКА
На объектах ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» трудятся 117 газовиков (из
них 35 специалистов, 6 мастеров, 76 рабочих), обеспечивающих эффективную
защиту от коррозии, диагностику состояния изоляционного покрытия и проведение работ по капитальному и текущему ремонту средств ЭХЗ.
Электрохимическая защита от коррозии объектов и оборудования Общества
обеспечивается 915 установками катодной защиты (УКЗ), различными по модификации и мощности. Для электрохимической защиты локальных участков трубопроводов и подземных металлических
коммуникаций КС и ГРС используется 2331 установка протекторной защиты.

АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СТАВРОПОЛЬ»:

Победитель и призеры конкурса

После подсчета конкурсных баллов звание
«Лучший специалист противокоррозионной
защиты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
было присвоено инженеру службы диагностики электрохимзащиты ИТЦ Руслану
Колесникову, второе место занял мастер
СЗотК Александр Серков из Невинномысского

ЛПУМГ, третье – у ведущего инженера
СЗотК Дмитрия Старостина из Георгиевского
ЛПУМГ.

На учебном тренажере станции катодной защиты

Теоретическое тестирование

– Защищенность газовых трасс предприятия находится на стабильно высоком уровне. Этот показатель во многом зависит от профессионализма работников служб защиты от коррозии.
Уровень их мастерства повышается на
профессиональных конкурсах, которые
позволяют внедрить в производство новые методы и приемы труда, а также
значительно повышают престиж рабочих профессий.

Оксана ДЕМЧЕНКО,
Георгиевское ЛПУМГ,
Елена КОВАЛЕНКО

Контроль адгезии изоляционного покрытия

РОВЕСНИКИ ОБЩЕСТВА

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ
Среди ровесников нашего Общества немало специалистов с большой буквы. В «золотой» фонд
предприятия входит первый и бессменный начальник ГКС «Ставропольская» Алексей Аникеев.
В свои 60 он по-прежнему предан любимому делу, которому посвятил почти 40 лет жизни.
В Изобильненский филиал Аникеев пришел
еще перед армией. Несколько месяцев проработал электромонтером ЭХЗ. После службы
трудился машинистом в основном цехе. Затем
перевелся в дожимной цех, с 1989 года работал на ДКС-2. А в 2002-м его назначили начальником ГКС «Ставропольская».
– Это еще вопрос, кто кого выбирает:
мы профессию или она нас... Я рос в обычной советской семье, как и многие сверстники, мечтал найти себе интересную работу, –
вспоминает Алексей Аубекирович. – Мы жили рядом с Изобильненским филиалом, и мама очень хотела, чтобы я стал газовиком. Она
трудилась в строительной организации, принимала участие в возведении и цеха осушки, и компрессорной станции. Большое влияние на меня оказали и замечательные люди – настоящие мастера своего дела, такие
как Валерий Свиридов, Николай Хирьянов.
Я многое у них перенял. Сменными инженерами работали Анатолий Ярополов, Николай
Волынский, Валентин Мозговой – большие
профессионалы, которые «прошли» самые

первые стационарные турбины. Они тоже помогли мне с вхождением в профессию.
Аникеев окончил техникум и пошел работать на строящуюся тогда ДКС-2. Первые
запуски агрегатов, тесная работа со специалистами генподрядной организации
«Болгарстрой». На станции инженером по
ремонту Алексей Аубекирович проработал
14 лет. Возведение КС «Ставропольская»
стало еще одной важной вехой в его трудовой биографии. Время строительства такого
большого объекта, оснащенного современным технологическим оборудованием, было сложным и интересным.
– Надо всегда двигаться вперед, – говорит
Алексей Аникеев. – Постоянно заниматься
самоподготовкой, пытаться узнать что-то новое. Тем более что для нынешнего молодого
поколения газовиков у нас в Обществе есть
все возможности. Работа в Газпроме позволяет чувствовать себя защищенным – и стабильной зарплатой, и соцпакетом. Но нельзя становиться равнодушным к своему делу. В нашем коллективе получили путевку

Почетный работник газовой промышленности, ветеран ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Аникеев

в жизнь многие толковые специалисты, которые состоялись как профессионалы, и сейчас они занимают высокие должности в дочерних предприятиях ПАО «Газпром» и даже других компаниях. Поэтому, считаю, нуж-

но постоянно «наращивать обороты», добиваться поставленных целей и не останавливаться на достигнутом.
Елена КОВАЛЕНКО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НАСФ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
В Управлении аварийно-восстановительных работ прошла проверка готовности нештатного аварийно-спасательного формирования
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (далее – НАСФ) к проведению аварийно-спасательных работ.
За действиями спасателей во время тактикоспециального учения наблюдала рабочая группа объектовой комиссии Минэнерго России
по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО «Газпром». В ее состав вошли начальник специального отдела
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Владимир
Бондарчук, преподаватель отдела подготовки спасателей ЧОУ ДПО «Учебный центр
ПАО «Газпром» Сергей Головин. Общество
представлял ведущий инженер специального отдела администрации Сергей Калайтанов.

В соответствии с планом проведения проверки главный инженер УАВР Роман Скачков
получил сигнал о нештатной ситуации. Лич
ный состав НАСФ был построен на площадке.
После получения вводной информации все звенья распределились для выполнения заданий.
Первое звено провело тренировочное упражнение по извлечению пострадавшего из-под
завала с помощью комплекта гидравлического инструмента «Спрут». Второе – продемонстрировало действия по оказанию первой медицинской помощи, иммобилизации «пострадав-

Извлечение «пострадавшего» из-под завала

ших» и их эвакуации из зоны ЧС. Третье звено сформировало автоколонну, в состав которой вошли командно-штабная машина, передвижная мастерская ПКСР, автокран, бортовой
автомобиль на базе КамАЗа и скорая. Все эти
транспортные средства должны были способствовать быстрому передвижению спасателей
и реагированию на ЧС. Также на специальной
площадке провели сварочные работы на месте
условной аварии на МГ, ведь, учитывая специфику труда газовиков на трассе, в состав аварийно-спасательного формирования входят
и профессиональные сварщики.
Рабочая группа оценивала правильность
применения средств индивидуальной защиты, временные нормативы по развертыванию
технических средств для локализации и ликвидации ЧС. Личный состав НАСФ показал
четкое взаимодействие при выполнении всех
мероприятий. Подводя итоги проведенного
тактико-специального учения, председатель
рабочей группы Владимир Бондарчук отметил, что нештатное аварийно-спасательное формирование ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» соответствует всем обязательным требованиям для ведения аварийно-спасательных или поисково-спасательных работ.
С большим интересом рабочая группа
осмотрела специальный автомобиль Общес
тва – мобильный пункт управления на базе

Осмотр новой аварийно-спасательной машины

КамАЗа. Эта автомашина использует три вида топлива: для передвижения – газ, для автономного обогрева – дизель, для автономной электростанции – бензин. Данный пункт
оснащен оборудованием для автономной работы специалистов штаба управления в сложных условиях на трассах МГ, в нем также организованы места для отдыха и быта.
Надежда ШЕВЦОВА,
УАВР

ФОТОРЕПОРТАЖ

Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» соответствует всем обязательным требованиям для ведения аварийно-спасательных
или поисково-спасательных работ. Личный состав НАСФ показал четкое взаимодействие при выполнении всех мероприятий тактико-специального учения (ТСУ).

Проверка рабочей документации

Строевой смотр НАСФ

Постановка задачи на тактико-специальных учениях

Выполнение практических заданий

Оказание первой медицинской помощи

Подготовка к тактико-специальным учениям
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КЛАССИКА ЖАНРА

ПУТЕШЕСТВИЕ

БРАТ-2

ШУМИТ АРАГВА ПРЕДО МНОЮ...

Знаменитый русский художник, живописец, лауреат Сталинской премии первой степени,
заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Нестеров был мастером двойного портрета. Правда, он долго шел к написанию столь сложных по композиции полотен. После
появления двойного портрета «Философы» Нестеров не оставлял намерения написать
еще что-нибудь подобное. Попытка создания двойного портрета брата и сестры Тютчевых, внуков поэта, не увенчалась успехом: Нестеров разрезал его на две части. Много лет
спустя он вновь обращается к мысли о двойном портрете и в качестве моделей для него
выбирает братьев Кориных, потомственных иконописцев. Большого труда стоило
художнику сотворение гармоничной уравновешенной композиции, примиряющей
противоречивые характеры влюбленных в искусство молодых людей. А вот мастер
охранно-трудового реализма Алексей Фищев из Ставропольского ЛПУМГ
с первого кадра смог передать творческий порыв увлеченных своей профессией
молодых работников газовой отрасли.
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На ноябрьских праздниках работники Зензелинского ЛПУМГ посетили Грузию –
древнюю и красивую страну.
Сразу после пересечения государственной границы газовиков ждали Кавказский хребет и захватывающая дорога через Крестовый перевал.
Продвигаясь по Военно-Грузинской дороге, путешественники остановились у арки Дружбы,
с которой открывался потрясающий вид на уже
заснеженный хребет Кавказских гор.
За перевалом туристов встречал гостеприимный Тбилиси. Солнце, чистый горный
воздух и радушные улыбки местных жителей поразили с первых минут пребывания
в Грузии.   Во время обзорной экскурсии по городу газовики прошлись по мощеным улочкам старой столицы, посетили квартал тифлисских серных бань, в которых «вода кипит
без огня», памятник Вахтангу Горгасали –
основателю Тбилиси, Кафедральный собор
святой Троицы, поднялись на Святую гору
Мтацминда… По канатной дороге путешественники добрались до души старого города –
крепости Нарикала (IV век), со стен которой
открывается панорама Тбилиси.
На второй день путешествия туристы побывали в пещерном городе – Вардзии, основание
которого относят к временам царицы Тамары.
Это монастырский пещерный комплекс с улицами, туннелями и лестницами, ведущими
к храмам, крепостям, баням, библиотекам…
Еще одним местом посещения стал город-кре-

пость Рабат с христианским храмом, мечетью,
минаретом, синагогой, дворцом «Джакели»,
старыми банями, цитаделью.
В день отъезда газовикам удалось побывать
в древней столице Грузии – Мцхете. Ее называют вторым Иерусалимом – здесь хранится
хитон, в котором был распят Иисус Христос.
Сам город-музей входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем находятся собор Светицховели (XI в.), который на протяжении тысячелетия являлся главным собором государства, и известный монастырь
Джвари (VI– VII вв.), сохранивший свой первозданный вид.
Николай ХОДЫРЕВ,
Зензелинское ЛПУМГ

ФОТОРЕПОРТАЖ

МУЗЕИ

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ

Даже если вы успели объехать полмира, Грузия найдет чем удивить. Эта самобытная
страна сохранила уникальную культуру и древние традиции.

В

ыставочный зал открылся во Влад и
кавказском ремонтно-эксплуатационном пункте (РЭП) – самом большом
и старейшем подразделении Моздокского
ЛПУМГ. Экспозицию посвятили 60-летию
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В выставочном зале, созданном при участии начальника Владикавказского РЭП
Олега Габанова, ветеранов и нынешних работников, собрано множество интересных
материалов об истории становления и развития РЭП, а также яркие свидетельства трудовых побед коллектива.
Надежными средствами связи, работающими во всех природных и погодных условиях, служили в свое время представленные
в экспозиции знаменитые телефонные аппараты ТАИ-43 и ТА-57. Военно-полевой телефон ТАИ-43, созданный на базе трофейных
немецких полевых телефонов FF- 33, выпускался в СССР с 1943 года. Большое распространение он получил в газовой промышленности в 1950-е годы, поскольку широко
применялся на газовых трассах при работах
в полевых условиях. Хорошо зарекомендовал
себя, был надежен и прост в эксплуатации.
В конце 1950-х годов ему на смену пришла
новая модель ТА-57, ставшая одной из самых
популярных в мире.
При ремонтных работах на объектах газовой промышленности жизненно важным прибором был шахтный интерферометр ШИ-11,

Первые записи в Книге почетных гостей

Работники Зензелинского ЛПУМГ в Грузии

В выставочном зале Владикавказского РЭП

который тоже стал экспонатом в новом выставочном зале. Такие приборы применялись
в 1980–1990-х годах во многих подразделениях Общества для контроля содержания газа в воздушной среде как в помещениях, так
и на открытом воздухе.
В витрине выставочного зала и диффе
ренциальный самопишущий манометр
ДСС-712-2С-М1, который использовался в начале 2000-х годов в зоне ответственности
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» для
учета объемов газа, проходящего по газопроводной системе методом перепада давления.
Среди экспонатов и средства индивидуальной защиты газовиков, в частности, защитные шлемы и страховочный пояс. Эти
предметы не просто элементы экипировки,
но и средства безопасности. Ведь сотрудники Владикавказского РЭП трудятся в сложных условиях – труднодоступных горных
районах со множеством рек, меняющих русло, на оползневых участках, в зонах камнепадов и схода снежных лавин.
Лилия ПЕТУХОВА

Пещерный город Вардзия

Солнечный Тбилиси

Монастырь Джвари
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НАГРАДЫ VIP-ТУРНИРА
Спортивная копилка ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» пополнилась тремя наградами VIP-турнира, прошедшего в Москве в рамках
Всероссийских лично-командных соревнований по бильярдному спорту на Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром».
В состязаниях, организованных при поддержке Федерации бильярдного спорта России,
приняли участие руководители департаментов и управлений ПАО «Газпром», председа-

тели профсоюзных организаций, генеральные
директора, а также заместители руководителей двадцати дочерних обществ компании.
Ежегодный турнир проводился в соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту, утвержденному Министерством спорта РФ. Главные задачи состязаний – пропаганда здорового образа
жизни, популяризация бильярдного спорта среди сотрудников газовой отрасли страны, выполнение нормативов Единой Всероссийской
спортивной классификации, повышение мастерства спортсменов.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на турнире представляли заместитель генерального

директора по управлению персоналом Денис
Стороженко и председатель Объединенной
профорганизации Общества Геннадий Оже
рельев. Корпоративные состязания проводились по трем номинациям: «Свободная пирамида», выполнение биллий и буллитов.

Николай ЧЕРНОВ

ДЗЮДО

БОКС

С МЕДАЛЯМИ
ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ

НА ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ

Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» дважды поднимались на пьедестал почета XI турнира по дзюдо памяти
ветерана Великой Отечественной войны
Виктора Пироженко. Соревнования проходили в Севастополе. Турнир собрал более
шестисот дзюдоистов со всех уголков страны. Восемь спортсменов представляли на состязаниях команду ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». На татами сражались юноши
2004–2005, 2006–2007, 2008 годов рождения. Соревновательная программа включала
в себя личный и командный зачеты. Юные
дзюдоисты Общества выиграли две медали.
В весовой категории до 27 кг «золото» завоевал Максим Бакашвили, занимающийся
во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» под руководством тренера Александра Кузнецова. Второе место
в весовой категории до 38 кг занял еще один
спортсмен Общества Иван Слюсарев.
Сергей БЕЛЫЙ

Пятьдесят пять боев увидели зрители на открытом первенстве по боксу в поселке Рыздвяном. Турнир посвятили 60-летию ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
На ринг физкультурно-оздоровительного
комплекса Общества вышли 95 спортсменов
из Ставрополя (в том числе из краевой школы олимпийского резерва), станицы Курской,
села Привольного и города Светлограда.
Соревнования проводились в шести возрастных группах, в каждой – по нескольку весовых категорий.
Хозяева турнира – воспитанники физ
культурно-оздоровительного комплекса
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – завоевали на домашней площадке 22 медали, причем отличились рыздвяненцы практически

в каждой весовой категории. Обладателями
чемпионского титула стали Дмитрий и Егор
Юртайкины, Владислав Квятковский,
Евгений и Никита Карнауховы, Артем Мар
ков, Илья Кольянко, Александр Глобенко,
Михаил Белянский, Руслан Чернобровкин
и Артур Саркисов. Еще одиннадцать раз
спор т смен ы Обще с т ва под н и ма л ись
на вторую ступень пьедестала.
Церемонию награждения победителей
и призеров турнира проводил заместитель генерального директора по корпоративной защите Петр Кондратов. Он поздравил боксе-

ров с успешным завершением соревнований
и пожелал им новых побед. Призеры первенства награждены медалями, кубками и грамотами. Еще двадцать спортсменов получили специальный приз Общества.
Николай ЧЕРНОВ

НА ТАТАМИ

ВОЛЕЙБОЛ

МОЛОДАЯ СМЕНА

ВЗЯЛИ КАЗАНЬ

В Пятигорске на первенстве города по карате
среди юношей и девушек успешно выступили
спортсмены Общества, завоевав в общем зачете
14 медалей. Бойцы спортивного клуба «Сетокан
трансгаз Ставрополь» внесли в общекомандный
зачет три золотые, две серебряные и девять бронзовых медалей. Победителями первенства стали
Тамирлан Макиев, Анатолий Анашкин, Алина
Попова. Прекрасно показали себя и дебютан-

ты клуба. Марк Патрин, Михаил Сучилов
и Михаил Гусак в возрастной категории «6–7
лет» стали призерами первенства. Отличилась
и Яна Абулова, в категории «14–15 лет» она завоевала «бронзу» сразу в двух разделах состязания – кумите и ката. В число призеров вошли Платон Амельченко, Вячеслав Сериков,
Руслан Головачев, Владислав Чернов, Андрей
Бредихин, Дарья Баранова.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА
Волейболисты Управления аварийно-восстановительных работ Общества приняли участие в первенстве юга России среди ветеранов.
Турнир на призы губернатора Красно
дарского края прошел в поселке Ольгинка
на Черноморском побережье. За сборную
Ставропольского края выступали заместитель
начальника управления Игорь Бдтаев, мастер
участка АВР № 1 Игорь Михайлов и заведующий базой отдыха на Новотроицком водохранилище Олег Ковалев, который неизменно уча-

Денис Стороженко стал вторым в номинациях «Буллиты» и «Биллии», а Геннадий
Ожерельев отличился в личном зачете «Сво
бодной пирамиды», где завоевал третье место. За отличное выступление на турнире
призеры и победители были награждены кубками, дипломами и медалями.

ствует в этом турнире с 1994 года.За право называться сильнейшей командой сражались 27
коллективов. Команды, где играли работники
УАВР, финишировали в десятке лучших. В возрастной категории «50 лет и старше» волейболисты заняли шестое место, а среди ветеранов
волейбольного движения «60 лет и старше» –
пятое.
Надежда ШЕВЦОВА,
УАВР
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В

олейбольная команда «Трансгаз – Став
рополь» из Георгиевска выиграла две
встречи шестого тура Высшей лиги «А»
российского чемпионата.
Поверженными на домашней площадке
оказались соперники из клуба «АкадемияКазань». Каждая встреча завершилась в четырех партиях с одинаковым счетом 3:1. Бла
годаря успешному выступлению в Казани
волейболисты Общества догнали соперников в турнирной таблице чемпионата. Теперь
у георгиевцев и казанцев по 15 очков, а это
середина турнирной таблицы.
Следующий тур для спортсменов клуба
«Трансгаз – Ставрополь» будет домашним.
В Георгиевске волейболисты сразятся с соперниками из Барнаула, которые сейчас занимают
седьмое место турнирной таблицы.
Главную задачу клуба в новом сезоне еще
на учебно-тренировочных сборах сформулировал главный тренер клуба мастер спорта России Юрий Лисицкий – быть в «шестерке» лучших. Сейчас только начало чемпионата, и спортсмены настроены добиться поставленной цели.
Андрей РУБЛЕВ
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