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УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

С

ердечно поздравляю вас с наступающими
Новым годом и Рождеством – праздниками, наполненными надеждой, устремленными в будущее, от которых всегда ждут только добрых перемен и исполнения желаний!
Мы провожаем 2016 год. По доброй традиции, подводя его итоги, задаемся вопросом: что
удалось реализовать из задуманного, что надо
сделать в предстоящем году.
Уходящий, 2016-й был для нас особенным –
годом 60-летия Общества «Газпром трансгаз
Ставрополь». Этот праздник мы встретили достойными результатами. Главный из которых –

стабильная работа газотранспортной системы
и бесперебойное газоснабжение потребителей
южных регионов страны.
Надежность объектов магистрального транспорта газа поддерживается на высоком уровне за счет капитального ремонта, диагностики
и технического обслуживания газопроводов,
компрессорных и газораспределительных станций. За год выполнена диагностика 730 километров трубопроводов, проведен капитальный
ремонт на участках газопроводов общей протяженностью 38 километров с полной заменой
дефектной трубы, в том числе подводного перехода газопровода Новопсков – Аксай – Моздок
через реку Куму. Завершены работы по проведению комплексного ремонта подключающих
шлейфов ДКС-1 и технологических трубопроводов ДКС-2. Выполнен капитальный ремонт
40 газораспределительных станций.
Непрерывно ведется работа по повышению
энергоэффективности, внедрению новой техники и оборудования. В настоящее время завершается двухлетняя работа по изготовлению опытного образца турбодетандерной установки, обеспечивающей надежное и безопасное электроснабжение ГРС в качестве источника питания.
Хочется особо отметить работу наших
коллег, которая получила в этом году признанную оценку. Метрологическая служба
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» заняла первое место в конкурсе «Лучшая метро-

логическая служба Ставропольского края»,
который проводил Ставропольский центр
стандартизации, метрологии и испытаний.
Дипломом победителя Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
по итогам 2016 года отмечена продукция Цеха
металлопластовых и полиэтиленовых изделий ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Работники Общества стали призерами финального этапа XIII Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля.
Наш коллега – в числе награжденных первого конкурса «Лучший молодой рационализатор ПАО «Газпром». Невинномысское отделение Центра подготовки кадров ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» заняло третье место
в ежегодном конкурсе «Лучшее образовательное подразделение дочерних обществ
ПАО «Газпром» по использованию компьютерных обучающих систем». Отмечен и проф
союзный комитет нашего предприятия как победитель смотра-конкурса «Лучшая профсоюзная организация МПО ОАО «Газпром»» среди профсоюзов предприятий с численностью
более семи тысяч человек. Предприятие признано победителем международного проекта
«Экологическая культура. Мир и согласие» в
номинации «Экологическое воспитание и просвещение» за короткометражный фильм «Во
имя жизни» и отмечено дипломом за активное
участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2016».

Мы гордимся и наградами за достигнутые
результаты деятельности предприятия в рамках Года охраны труда. В текущем году работа ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
в области охраны труда и промышленной
безопасности отмечена Общественной премией Международной топливно-энергетической ассоциации имени Н.К. Байбакова.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» заняло призовое место в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Дорогую для всех нас копилку наград пополнили спортсмены и творческие коллективы Общества.
Это был год напряженной и ответственной
работы для всего нашего коллектива. Он завершился, и судьба года нового и то, как он сложится, в руках каждого из нас. Газовики с оптимизмом смотрят в будущее. Эта уверенность
строится на шестидесятилетнем опыте созидательной деятельности, ценностях и достижениях предприятия, на энергии и труде профессио
налов, преданных своему делу. С праздником
вас, друзья! С Новым годом!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А. В. Завгороднев

ВСПОМИНАЕМ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА
ЯНВАРЬ 2016 ГОДА

Работники ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» провели традиционный детский
благотворительный рождественский
праздник.
В гости к газовикам приехали более
пятисот ребят из детских домов, школ-ин
тернатов, воскресных школ, малообеспе
ченных и многодетных семей Изобиль
ненского района. 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев провел
традиционную встречу с сильнейшими каратистами спортивного клуба «Сетокан трансгаз
Ставрополь».
Каратисты в прошедшем спортивном сезоне приняли участие в 18 международных и отечественных турнирах. На этих состязаниях спортсмены завоевали 189 медалей: 70 золотых, 50 серебряных и 69 бронзовых.

В соответствии с решением ПАО «Газ
пром» наименование филиала «Уп
равление организации ремонта, рекон
струкции и строительства основных
фондов» изменено на «Управление ор
ганизации восстановления основных
фондов». На вновь созданный филиал
возложены функции по обеспечению
диагностического обследования, тех
нического обслуживания и ремонта (те
кущего и капитального) объектов газо
транспортной системы и иных объек
тов Общества. 

В Обществе завершился корпоративный турнир по бильярдному спорту, посвященный 60-летию предприятия. В
соревнованиях приняли участие работники всех филиалов Общества. За победу среди мужчин боролись 33 игрока, а в женском зачете выступали 9 человек. Организатором турнира выступила Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Став
рополь».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
отметили благодарственным письмом
министерства труда и социальной защиты населения Ставр опольского края
за участие в развитии социального партнерства в сфере трудовых отношений
в регионе. Предприятие стало участником краевого конкурса «Коллективный
договор, эффективность производства –
основа защиты социально-трудовых
прав работников». Трад иц ионно Кол
лективный договор Общества признается одним из лучших во всем регионе.

Невинномысское отделение Центра
подготовки кадров Общества зан яло
третье место в ежегодном конкурсе
«Лучшее образовательное подразделение дочерних обществ ПАО «Газпром»
по использованию компьютерных обу
чающих систем».

ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

Представители всех филиалов ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» прин яли
участие в праздновании Дня защитника
Отечества, которое состоялось во Дворце
культуры и спорта Общества.
За многолетний добросовестный труд
и в ознаменование праздника газовики
из разных структурных подразделений
предприятия были отмечены Почетными
грамотами и благодарностями ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь». Три работ
ника Общества награждены почетным
знаком «Ставропольский казачий крест
«За веру и волю».

В административно-офисном здании
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на улице Морозова города Ставрополя
открылось новое кафе для работников
предприятия. Оно рассчитано на сто посадочных мест и оснащено самым современным технологическим оборудованием. В штате – высококвалифицированные повара, официанты и кухонные рабочие.
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В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
прошла конференция трудового коллектива, на которой подвели итоги работы
предприятия. Главный из них – это на
дежность поставок и безаварийная работа предприятия. В отчетном периоде все
объекты ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» отработали без аварий и инцидентов.

В о Д в о рц е к у л ьт у р ы и с п о р т а
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
прошли торжества, посвященные
Международному женскому дню. За вы
сокие производственные успехи и добросовестный труд почетными грамотами и благодарностями ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» отмечены около
сорока сотрудниц предприятия. Три работницы Общества получили медали
«Слава женщинам-казачкам».

Работники ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» ста ли призерами
XIII Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля в Москве.
Дмитрий Томилин (ИТЦ) завоевал
второе место в номинации «Вибро
диагностический контроль». Дефекто
скопист ЛККСиД Невинн омысского
ЛПУМГ Алексей Симонов занял третье
место по радиографическому методу
контроля. Еще одного участника –
Артема Ткаченко (ИТЦ) – члены жюри
отметили как одного из лучших конкурсантов, участвовавших в номинации
«Визуальный и измерительный контроль».

В Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Ставро
поль» подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда». На заключительный этап
приехали уполномоченные из 15 первичных профорганизаций филиалов
Общества. Первое место в конкурсе заняла представительница ИТЦ Елена
Костюк. Вторым стал уполномоченный
по охране труда Изобильн енского
ЛПУМГ Тимофей Асламов, третьим –
Виталий Посохов (Ставроп ольское
ЛПУМГ).

АПРЕЛЬ 2016 ГОДА

Работники Ставропольского ЛПУМГ
провели спортивно-развлекательный
праздник в школе-интернате села
Подлужного. Воспитанники школы-интерната участвовали в различных спортивных эстафетах и творческих конкурсах. Газовики приобрели для ребят волейбольные и футбольные мячи, настольные игры для групп разных возрастов, а также канцелярские товары.

Впервые в истории Изобильненского ЛПУМГ провели огневые работы по подключению газопровода-отвода на АГНКС г. Изобильного методом врезки под давлением.
На 931 км магистрального газопровода Починки – Изобильный ССПХГ выполнили врезку отвода диаметром 89 мм. При этом газопровод работал без остановки, а давление и объем подачи газа не снижались.

МАЙ 2016 ГОДА

Полтысячи маленьких гостей посетили
пасхальный праздник в Рыздвяном.
Газовики ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» организовали мероприятие для детей-сирот из детских домов
и воспитанников воскресных школ
Изобильненского района Ставр о
польского края. Пасхальные праздники коллектив ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» традиционно проводит
с 2000 года.

В Ставрополе в рамках Всемирного дня
метрологии подвели итоги ежегодного
конкурса «Лучшая метрологическая
служба Ставропольского края». Его победителем стала метрологическая служба
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Управление технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» отметило свое 50-летие. Сегодня в УТТиСТ трудится самый
большой коллектив Общества. Более 900
работников управления перевозят людей,
транспортируют грузы, обеспечивают техническую поддержку строительных, ремонтных и восстановительных работ
на всех объектах газотранспортной системы предприятия. 

Ветеранов Великой Отечественной войны
накануне Дня Победы чествовали во всех
подразделениях Общества. Предприятие
постоянно помогает своим бывшим работникам – 17 ветеранам Великой Отечественной
войны и 65 труженикам тыла. Также Об
щество оказывает всемерную поддержку
всем ветеранам на территории своей ответственности.
В преддверии праздника газовики отремонтировали более семидесяти объектов,
расположенных в Южном и Северо-Кавказ
ском федеральных округах. Это большие
мемориальные комплексы, монументы и памятники, обелиски, братские могилы и захоронения неизвестных солдат.

Воспитанники клуба «Сетокан трансгаз
Ставрополь» выиграли 11 медалей
на чемпионате, первенстве и Все
российских соревнованиях по сетокан карате-до в Москве. В Ирландии
на Кубке Европы каратисты Общества
завоевали 6 медалей. Еще 11 медалей
спортсмены привезли из Сербии с первенства Европы. А на Всероссийских
соревнованиях «Open Russia ShitoRyu – 2016» воспитанники Виктора
Мащенко выиграли три медали.
В рамках Года охраны труда в ПАО «Газ
пром» работники ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» организовали и провели открытые уроки по охране труда в регионах
своей деятельности. Тематические занятия
прошли в образовательных учреждениях
ряда городов Ставропольского края,
Северной Осетии – Алании, Калмыкии,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии
и Астраханской области.
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ИЮНЬ 2016 ГОДА

Мобильный пункт управления на базе машины КамАЗ поступил на баланс
УТТиСТ. Новый автомобиль предназначен для выездов на ликвидацию крупномасштабных аварий и чрезвычайных
ситуаций, оборудован всем необходимым для работы в полевых условиях.
Мобильный пункт управления оснащен
местами для работы и отдыха, снабжен
современными надежными системами
связи и средствами жизнеобеспечения.


ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
стало обладателем сразу двух престижных экологических наград. Предп ри
ятие признали победителем международного проекта «Экологическая куль
тура. Мир и согласие» в номинации
«Экологическое воспитание и просвещение» за короткометражный фильм
«Во имя жизни» и отметили дипломом
за активное участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая
Весна – 2016».

На участке газопровода АГПЗ – КамышБурун специалисты Астрах анс кого
ЛПУМГ провели огневые работы. По результатам внутритрубной дефектоскопии,
которая была проведена с 70-го по 100-й
км и с 160-го по 189-й км, определили дефекты. После шурфовки участков появилась необходимость замены пяти «катушек» Ду 1000 и Ду 800, также ремонта
стыков Ду 1000.
В Камыш-Бурунском ЛПУМГ завер
шены работы на МГ Камыш-Бурун – Го
рагорский Ду 720 мм. Отремонтированы
участки с коррозионными дефектами с потерей металла от 20 до 83 процентов.
Устранено 432 дефекта, заменено 62 участка трассы общей протяженностью около
двух километров.

В административном здании ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» по ул.
Морозова в Ставрополе открылся врачебный здравпункт. Он поможет сохранить здоровье работникам, членам семей и пенсионерам сразу нескольких филиалов: УОВОФ, УМТСиК, ИТЦ, СКЗ
и части коллектива администрации
Общества. Посетителями здравпункта
станут более шестисот человек.

ИЮЛЬ 2016 ГОДА

Масштабные ремонтные работы прошли на газопроводе Новопсков – Аксай –
Моздок (Юг).
На МГ Октябрьское – Ольгинское
(Ду 500) провели огневые работы по замене дефектного участка. Аналогичные
огневые работы провели и на МГ Моз
док – Тбилиси (Ду 700). 

Работники Астраханского ЛПУМГ приняли участие в масштабной военно-патриотической акции «Вахта памяти-2016». Международная акция проходила в Мосальском районе Калужской
области. Она собрала более ста молодых специалистов из 20 дочерних компаний ПАО «Газпром», в том числе из
стран ближнего зарубежья.

Итоги работы ПАО «Газпром» за 2015 год подвели на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) в Москве. Консолидированные интересы акционеров Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов на нем представлял генеральный директор ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

АВГУСТ 2016 ГОДА

Лучшую добровольную пожарную дружину определили в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Соревнования
огнеборцев собрали на базе КС «Став
ропольская» Изобильненского ЛПУМГ
16 команд из филиалов предприятия.
Лидером по итогам соревнований стала добровольная пожарная дружина
Привольненского ЛПУМГ. Второй результат у команды УТТиСТ. Третье место заняли огнеборцы Моздокского
ЛПУМГ.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
в рамках празднования 60-летия предприятия подвели итоги конкурса на звание лучшего молодого работника года.
Обладателем этого звания стал ведущий инженер электросвязи Моздокского
ЛПУМГ Дмитрий Шелудько.

В Рыздвяном состоялась конференция
трудового коллектива ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Газовики подвели итоги хозяйственной деятельности
предприятия за первое полугодие 2016
года, рассмотрели вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выполнение обязательств по
Коллективному договору, а также обозначили планы производственного и социально-экономического развития Об
щества на второе полугодие.

В Рыздвяном завершилась корпоративная спартакиада среди работников
структурных подразделений Общества.
Соревнования проводились по пяти видам спорта: настольному теннису, пляжному волейболу, шахматам, гиревому
спорту, дартсу. В общекомандном зачете лучшими стали работники УТТиСТ.
Второе место заняли газовики Свет
лоградского ЛПУМГ, третье – Ставро
польского ЛПУМГ.
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ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отметило 60-летие со дня образования. В Ставрополе возле административного здания предприятия
открыт памятник «Газовикам Ставрополья». Во Дворце культуры и спорта Общества торжественно представлена обновленная экспозиция
выставочного зала предприятия. Лучшие газовики предприятия удостоены отраслевых, ведомственных и региональных наград.

Важный этап обновления прошла ДКС-1
Ставропольского ЛПУМГ. На станции
провели капитальный ремонт подключающих шлейфов.
Огневые работы на КС «Замьяны»
провели в Зензелинском ЛПУМГ. Ра
ботники филиала произвели замену дефектной запорно-регулирующей арматуры на узле подключения станции. 

Ставропольское линейное производственное управление магистральных газопроводов отметило 60-летие со дня
своего основания. Торжественное мероприятие, посвященное этой праздничной дате, прошло в поселке Рызд
вяном.

ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

Актуальные проблемы работы газотранспортных предприятий обсудили
на XI научно-практической конференции молодых специалистов ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь». Члены экспертной комиссии заслушали и оценили 132 доклада.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
подвели итоги фотоконкурса «Охрана
труда от А до Я», который проводился
в рамках Года охраны труда в ПАО «Газ
пром». В нем приняли участие более
300 работников из всех филиалов предприятия.

Семья Колодяжных из Изобильненского
ЛПУМГ и воспитанники детского дома
«Надежда» Ставропольского края заняли первое место в открытом благотворительном турнире по классическому
триатлону «Энергия поколений».

Творческие коллективы и исполнители
Общества завоевали 12 наград на зональном туре VII корпоративного фестиваля «Факел» дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в Уфе. 

НОЯБРЬ 2016 ГОДА

Дожимную компрессорную станцию
№ 2 Ставропольского ЛПУМГ подключили к газотранспортной системе
Общества. Станцию ввели в эксплуатацию после ремонта технологических
трубопроводов.

Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Ставро
поль» получила высокую оценку Проф
союза Газпрома. Профсоюз Общества
стал победителем смотра-конкурса
«Лучшая профсоюзная организация
МПО ПАО «Газпром». 

Два филиала ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» завоевали первое место
в рейтинге организаций региона по итогам Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работ в области условий
и охраны труда «Успех и безопасность».
Экспертная комиссия высоко оценила работу в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Изобильненского ЛПУМГ и ЦМПИ. 

В поселке Рыздвяном прошел традиционный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». В быстроте и ловкости
соревновались 15 семей газовиков из
разных филиалов. В итоге увлекательных состязаний победу одержала семья
Соломянных из УТТиСТ. 
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В ЧИСЛЕ 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ
Дипломом победителя Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
по итогам 2016 года отмечена продукция Цеха металлопластовых и полиэтиленовых
изделий ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Церемония награждения прошла в Государст
венном региональном центре стандартизации,
метрологии и испытаний в Ставропольском
крае. Награды победителям Всероссийского
конкурса вручали генеральный директор центра Валерий Зеренков и представители ряда
министерств регионального правительства.
В этом году Ставрополье на конкурсе представили 53 предприятия и учреждения с 72 видами продукции. В номинации
«Продукция производственно-технического
назначения» лучшими признали трубы полиэтиленовые армированные (металлопластовые) ТПА и МПШ, выпускаемые в филиале
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – Цехе
металлопластовых и полиэтиленовых изделий.

Трубы ТПА и МПШ включены в реестр
продукции, технические условия на которую прошли согласование постоянно действующей комиссии ПАО «Газпром» по приемке новых видов трубной продукции.
Изделия разрешены к применению на территории Российской Федерации всеми предприятиями, входящими в состав группы
компаний «Газпром». В настоящее время в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
успешно эксплуатируются более 500 километров трубопроводов, построенных с применением этих труб.

СОВЕЩАНИЕ

АКТУАЛЬНО

О ПРОФСТАНДАРТАХ, ОПЛАТЕ
И НОРМИРОВАНИИ ТРУДА

У МОЛОДЕЖИ ОБЩЕСТВА
НОВЫЙ ЛИДЕР

Актуальные вопросы оплаты и нормирования
труда работников ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» обсудили на семинаре-совещании в Кисловодске.
В пансионате «Факел» собрались представители всех структурных подразделений Общества, занимающиеся вопросами
организации, нормирования и оплаты труда. Открыл семинар заместитель генерального директора по управлению персоналом
Денис Стороженко.
Начальник ООТиЗ Елена Стерлева рассказала коллегам об актуальных вопросах оплаты труда сотрудников предприятия в 2015–
2016 годах. В частности, было отмечено, что
по сравнению с прошлым годом значительно увеличились выплаты на социальные
льготы, гарантии и компенсации работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Общество признано лучшим в трех номинациях регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». С докладом о нормировании и организации труда
выступила начальник нормативно-исследовательской лаборатории Наталья Литвинова.
Своим практическим опытом работы поделились представители УТТиСТ, Георгиевского
и Моздокского ЛПУМГ.
Особое внимание на совещании уделили
вопросам внедрения профессиональных стандартов в Обществе. О разработке и применении профстандартов подробно рассказала директор ГБУ ДПО «Ставропольский регио
нальный ресурсный центр» Нина Ефремова.
На сегодняшний день в ПАО «Газпром» уже
утверждено 832 профстандарта. Этот перечень постоянно пополняется, ведь к 2020 году
все отечественные работодатели полностью
перейдут на его практическое применение.
Участники семинара также приняли участие в нескольких тренингах, направленных
на формирование навыков работы в стрессовых ситуациях, развитие профессиональных качеств.
Владимир КОВАЛЕНКО,
Николай ЧЕРНОВ

ПОСТАВКИ ГАЗА В НОЯБРЕ
С приходом холодов возросли поставки голубого топлива ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». В ноябре Общество поставило российским потребителям 2 млрд кубометров газа.
На долю Ставропольского края пришелся 1,2 млрд кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 247 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 184 млн кубометров, Северной Осетии – 154 млн кубометров, Ингушетии – 100 млн кубометров,
Карачаево-Черкесии – 96 млн кубометров,
Калмыкии – 36 млн кубометров, Ростовской
области – 20 млн кубометров, Волгоградской
области – 0,1 млн кубометров.

Владимир ЖУЛИН,
ЦМПИ

Председателем Объединенного Совета
молодых специалистов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» избран инженер
отдела охраны окружающей среды
администрации Общества Андрей Ширин.
Выборы нового состава ОСМС прошли на отчетно-выборном собрании, участие в котором приняли лидеры молодежного движения всех филиалов предприятия. Открывал
совещание заместитель генерального директора по управлению персоналом Денис
Стороженко, который отметил, что выстро-

енная в Обществе система работы с молодежью является одной из лучших в Газпроме.
Об основных направлениях реализации
молодежной политики в 2016 году рассказала ведущий экономист планово-экономического отдела Мария Крайнова, возглавлявшая
ОСМС последние семь лет. Участники совещания вспомнили о главных мероприятиях
уходящего года: конференции молодых специалистов Общества, корпоративном турнире по картингу, конкурсе «Лучший молодой
работник», многочисленных акциях в рамках
Года охраны труда. Также с отчетами о работе выступили председатели СМС КамышБурунского, Ставропольского, Астраханского
ЛПУМГ, ИТЦ, СКЗ.
Затем молодые работники ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» обсудили мероприятия 2017 года. Запланировано множество
совместных проектов с молодыми специалистами дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром», расположенных в СевероКавказском регионе. Большое внимание будет
также уделено разнообразным акциям в рамках наступающего Года экологии.

ОХРАНЕ ТРУДА – ТВЕРДОЕ «ДА»!
В Управлении аварийно-восстановительных работ прошел интеллектуальный турнир, посвященный Году охраны труда
в ПАО «Газпром». Его участниками стали
молодые работники филиала.
Конкурс объединил пять команд, представивших все участки аварийно-восстановительных работ и автотранспортного подраз
деления управления.
Конкурсанты отвечали на вопросы, касающиеся правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий по сохранению жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. Лидером стала
команда участка АВР № 1. Вторую позицию
по итогам турнира заняли работники транспортной группы, третье место – у молодых
специалистов участка АВР № 4.
Для всех участников турнира профсоюзный комитет подготовил дипломы и памятные подарки.

Николай ЧЕРНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕНИЯ НА КС «АРТЕЗИАН»
В Камыш-Бурунском ЛПУМГ на компрессорной станции «Артезиан» прошли тактико-специальные учения, максимально приближенные к реальным условиям техногенной аварии.
По легенде: произошла разгерметизация
сварного шва газопровода и возникла угроза возгорания воздушно-газовой смеси.
В зоне риска оказались люди, находящиеся на компрессорной станции. В устранении чрезвычайной ситуации были задействованы сотрудники нештатного аварийно-спасательного формирования и персонал
КС. Правильность и быстроту их действий
оценивали представители территориальных
служб быстрого реагирования и руководство Камыш-Бурунского ЛПУМГ.
По словам организаторов тактико-специальных учений, какими бы условными ни были «вводные» – все отработали с полной отдачей. С поставленными задачами участни-

ки учений справились, показав высокий уровень профессионализма.
Алексей ГАЛКИН,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ

ЗНАТЬ ГЛАВНОЕ
В Привольненском ЛПУМГ в рамках Года охраны труда в ПАО «Газпром» провели брейнринг. Инициаторами интеллектуального турнира выступили молодые инженеры по охране труда филиала.
Участниками игры стали двадцать газовиков разных структурных подразделений управления, разделившиеся на пять команд. Молодые специалисты придумывали название и девиз команд, отвечали на вопросы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также участвовали
в конкурсе капитанов «Как я соблюдаю охрану труда?».
По итогам брейн-ринга победителем стала команда «Каска», объединившая инженера по АСУП диспетчерской службы Ивана
Ворновского, уборщика служебных помещений Елену Радионову, слесаря по КИПиА
Михаила Думу и электромонтера линейных
сооружений телефонной связи и радиофикации Евгения Руденко. Всех участников команды поощрили ценными призами.

№ 21-23 (229-231) декабрь 2016 г. Газовый форпост

ЗНАЙ НАШИХ

7

В ПОИСКАХ СВЕЖИХ ИДЕЙ
Лучшего молодого рационализатора
ПАО «Газпром» впервые определили
в этом году. Среди номинантов конкурса
и молодой работник ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» – инженер службы защиты
от коррозии Светлоградского ЛПУМГ Артем
Мамеев. На церемонии награждения
в центральном офисе Газпрома молодого
работника Общества отметили почетным
дипломом за максимальный экономический
эффект от использования рационализаторских предложений. Но почивать на лаврах
Артем Мамеев не намерен – молодой
рационализатор уже вынашивает очередные
новаторские идеи.

СТЕНА ПОЧЕТА
Диплом номинанта – на Стене почета службы
защиты от коррозии. Успех на конкурсе Артем
Мамеев считает коллективным. Скромно улыбаясь, перечисляет всех, кто активно помогал
в поисках и воплощении новых научных идей.
– Главным наставником в разработке рацпредложений был и остается мастер службы защиты от коррозии филиала Вячеслав
Мальцев, – рассказывает Артем Мамеев. –
Разбираться с техническими задачами также
помогали главный инженер филиала Александр
Килочек и начальник службы Сергей Чуксеев.
Первые идеи о рациональном использовании
труда и ресурсов пришли ко мне еще тогда,
когда я работал монтером ЭХЗ. Высшее образование позволяет мыслить «широко и глубоко».
Многие идеи сразу оказались востребованы.
Однако за осуществление научных планов молодой работник взялся только будучи в
должности инженера. Кабинетная работа позволила систематизировать накопленный опыт
и реализовать задуманное. В научно-техниче-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ

ском сопровождении рацпредложений активно
помогал ведущий инженер производственного
отдела защиты от коррозии Общества Андрей
Шестериков.

ИЗ ДИНАСТИИ ГАЗОВИКОВ
О работе в газовой отрасли Артем Мамеев мечтал еще со школьных лет. Очень хотел пойти по
стопам отца – Евгения Захаровича, заместителя
начальника ЛЭС, и деда – Захара Борисовича,
заместителя директора СГПУ. Артем окончил Ставропольский государственный аграрный университет и, став квалифицированным
инженером-электриком, устроился на работу
в Светлоградское ЛПУМГ. Сначала трудился
электромонтером службы энерготепловодоснабжения, затем монтером в службе защиты от коррозии. Об этом трудовом этапе Артем Мамеев
вспоминает с особой теплотой.
– Работа заключалась в обследовании трасс
газопроводов, измерении защитных потенциалов на металлических сооружениях, проведении
технического обслуживания и ремонта устано-

СПРАВКА
Конкурс «Лучший молодой рационализатор ПАО «Газпром» проводится один раз в два года. Он способствует повышению творческой активности молодых работников, привлечению
их к совершенствованию технологических процессов и производств, способствующих улучшению качества добычи, транспорта, переработки газа, экономии топливно-энергетических
ресурсов, росту производительности труда, улучшению условий труда, охраны труда и организации производства.

вок катодной и протекторной защиты, – делится
Артем Мамеев. – Эта сфера весьма специфичная и в университете не рассматривалась, поэтому приходилось во всем разбираться и самому, и, разумеется, с помощью старших товарищей. Осваивать основные принципы защиты от
коррозии, читать электрические схемы станций
катодной защиты и другое. Очень много времени проводил на объектах, ходил пешком – и никакие погодные неурядицы совершенно не пугали. С большим удовольствием трудился рядовым монтером. Только так, считаю, можно понастоящему познать свою профессию.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
– Самое удачное рацпредложение посвящено
использованию альтернативных анодных заземлителей при катодной защите подземных
трубопроводов от коррозии, – отмечает Артем
Мамеев. – Общий экономический эффект от
предложенного способа составил для предприятия за два года использования 8,9 миллиона рублей. В нашем научном арсенале есть
и более «мелкие», но полезные рацпредложения. Например, использование мотобура с самодельным удлиняющим шнеком для замены
неполяризующихся медносульфатных электродов, пришедших в негодность. Ранее же приходилось использовать экскаватор. Также можно отметить использование альтернативного
устройства измерения разности потенциалов
(взамен заводского дорогого) для работы станции катодной защиты в автоматическом режи-

РОВЕСНИК ПРЕДПРИЯТИЯ

МУЗЕИ

ИЗ РЕЙСА В РЕЙС

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ

Николай Зародин – старожил управления, ровесник предприятия, работает в автотранспортном цехе Камыш-Бурунского ЛПУМГ с 1991 года.
Водительский стаж Николая Алексеевича около сорока лет. Он исколесил весь Юг России,
поработал на самых отдаленных производственных объектах Общества. За любовь к технике, добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей и отеческую любовь
к молодежи Зародина уважительно называют
«наш Алексеевич». Закрепленный за ним автобус всегда блестит как новая копеечка. Николай
Алексеевич много лет успешно осуществляет
доставку персонала на объекты управления,
находящиеся на территории шести районов
Ставропольского края, Республики Калмыкия.
Несколько раз Зародину объявляли благодарности от руководства ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Молодые работники прислушиваются к его советам, а Николай Алексеевич помогает коллегам не только словами, но и делами.
Для молодежи он пример и в работе, и в жизни. Николай Зародин – глава большого семейства, примерный семьянин, любящий дедушка,
воспитывающий внуков, которые часто бывают в его гостеприимном доме. Маленькая внучка Евгения всегда провожает деда, уезжающе-

го в очередной рейс, и долго машет ему в окно
ручкой. И девочка ждет дедушку с нетерпением! За всю водительскую карьеру у Зародина не
было ни одного дорожно-транспортного происшествия. Потому что он настоящий профессионал, любит и ценит своих родных и близких людей, уважительно относится к коллегам по цеху.
Анна ГАЛКИНА,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ

– Эффективность работы – один из важных приоритетов предприятия. В числе
мер – снижение энергетических и других
видов затрат, рациональное использование топливных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Общество
ведет масштабную работу по вовлечению максимального количества сотрудников в процесс инженерного творчества, в частности, молодых специалистов.
Наша цель – формирование надежной,
сплоченной команды профессионалов,
которым по плечу решение большинства возникающих технических и произ
водственных задач.

Обновленная экспозиция выставочного
зала Ставропольского ЛПУМГ продолжает принимать новых посетителей.
С выставкой познакомились работники Об
щест ва, проходящие обучение в Учебнопроизводственном центре по специальностям слесарей по ремонту КИПиА и электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования. Рабочие отметили разнообразие технических элементов, отражающих специфику
газового дела.
Большой интерес экспозиция вызвала и у воспитанников детского сада № 20
пос. Рыздвяного. Маленьких посетителей впечатлили предметы домашней утвари жителей
поселка начала XX века. Ребята расспрашивали о жизни без газа и приготовлении каши
в русской печи. Новейшие технологии, особенно понятные и привлекательные для юного поколения, тоже не остались без внимания. Дети без особых усилий освоили интерфейс нового интерактивного мультимедийного стола и с большим азартом прошли игру
«Собери газопровод».
Лилия ПЕТУХОВА

ме. В этом случае микросхема изготавливалась
своими руками из радиодеталей, купленных за
«копейки» в магазине электроники.
Итогом двухгодичного научного труда стали пять рационализаторских предложений, два
из которых с экономическим эффектом почти
семь миллионов рублей. А приятным финалом –
торжественная церемония награждения в центральном офисе ПАО «Газпром» и заслуженная награда из рук заместителя Председателя
Правления ПАО «Газпром» Сергея Хомякова.
Яркое событие, по словам Артема Мамеева, несомненно, плодотворно скажется на количестве
и качестве новых предложений. Молодой рацио
нализатор уже сейчас полон свежих идей, которые намерен воплотить в ближайшее время.
Лариса ИВАНОВА

Газовый форпост № 21-23 (229-231) декабрь 2016 г.

8

ТРАДИЦИИ

КЛАССИКА ЖАНРА

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ
Этими работами мы закрываем спецпроект «Классика жанра», посвященный Году охраны
труда. Первая – «Мальчик, раздувающий лучину» – вышла из-под кисти гениального
художника итальянского Ренессанса Эль Греко. Вторая – «Подготовка бокса к распайке
кабеля связи» – дело рук охранно-трудового фотореалиста Алексея Фищева из Ставропольского ЛПУМГ. Этих двух мастеров объединяет умение с помощью красок и эмоций
людей «вдохнуть» в бытовой сюжет одухотворенность образов и мистику света.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Во время экскурсии в выставочном зале ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» внимание
второклассника гимназии № 30 города Ставрополя Андрея Топальского привлекла Книга почета
Общества. Бережно перелистывая страницы, школьник неожиданно увидел фотографию своего
дедушки – Михаила Константиновича. Андрей знал, что дед связист-газовик со стажем,
и папа – Александр Михайлович – тоже работает в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
но увидеть старшего Топальского в Книге почета не ожидал...
Мальчик показал фото своим одноклассникам, а вечером в кругу семьи ему рассказали, что Михаил Константинович
Топальский почти четверть века проработал в газовой отрасли. В 1989 году пришел
в ПО «Кавказтрансгаз» ведущим специалистом центрального узла связи (ЦУС). На производстве внедряли новейшие цифровые
технологии, устанавливали современное
оборудование, обслуживать которое доверяли только самым высококвалифицированным специалистам. Таким как Михаил
Константинович Топальский. Выпускник
Одесского электротехнического института
связи им. А.С. Попова, он уже имел большой
опыт работы на предприятиях Одесской области и на ставропольском заводе «Сигнал».
Все производственные задачи Михаил
Константинович решал на высоком профессиональном уровне. Внедренная им система тарификации междугородних переговоров обеспечила гарантированный взаиморасчет с оператором сети общего пользования, а также с юридическими и физическими
лицами. Имея большой практический опыт,

он повышал свой образовательный уровень.
Накопленными знаниями делился с молодыми специалистами, воспитывая у них творческое отношение к труду, руководил практикой у студентов колледжа связи. За многолетний добросовестный труд связист Михаил
Топальский неоднократно поощрялся администрацией Общества, а в 2007 году был занесен в Книгу почета предприятия. В 2013
году он вышел на пенсию.
Любовь к профессии Михаил Конс тан
тинович передал своим сыновьям. В центральном узле связи администрации Общества
трудится инженером по защите информации Александр Топальский. Продолжателем
трудовой династии, видимо, станет его сын
Андрей. После посещения выставочного зала Общества школьник твердо решил стать
связистом.
Лилия ПЕТУХОВА

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Производственные объекты Общества
разбросаны по всему Северо-Кавказскому
и части Южного федеральных округов,
есть «представительства» и за границей
России, к примеру, Цхинвальский РЭП
в Республике Южная Осетия. В зоне
ответственности Общества трудятся около
восьми тысяч газовиков, и все как один
они станут встречать Новый год.
Но раньше всех это сделают в Астраханском и
Зензелинском ЛПУМГ. В Рыздвяном еще будут готовить салаты к праздничному столу, а
в Астрахани и Зензелях уже поднимут бокалы под бой курантов. Президент РФ подписал
документ о переходе Астраханской области из
второй часовой зоны в третью, то есть на час
вперед относительно московского времени.
Традиционно на новогодних столах у астраханцев будет много рыбных блюд. Сом, сазан
и скумбрия холодного и горячего копчения, балыки из амура, щучья икра. Но самым деликатесным кушаньем станут свежие арбузы. Как
рассказала инженер группы кадрового обеспечения и социального развития Астраханского
ЛПУМГ Юлия Сафарова, продвинутые домашние «рестораторы» с лета делают запас сладких
ягод, которые при хранении в особых условиях
в товарном виде «доспевают» до Нового года.
Лучше всего для закладки на «перспективу»
подходят арбузы, выращенные в Лиманском
районе. Их завязывают в специальные сетки
и вешают под потолок в подвал на крюки. Они
висят до конца февраля и не портятся.
У работников Астраханского ЛПУМГ, ведущих здоровый образ жизни, есть традиция –
первое утро нового года они встречаются с друзьями на волейбольном поле областного стадиона. После игры все вместе садятся за стол, главное блюдо которого – плов, специально привезенный в казане из Казахстана! Есть у наших
коллег из Астрахани еще одна зажигательная
новогодняя традиция. Ровно в полночь, когда
начинают бить колокола на местном кремле,
газовики, живущие в деревянных домах, залезают на крыши с ведрами воды и песка. Они
тушат петарды и прочую пиротехнику, которую запускают соседи, живущие в кирпичных
и панельных домах. В этом деле нужна сноровка и зоркий глаз, а то чуть зазеваешься – и гарантирована «пламенная» встреча праздника.
«Зажигают» на Новый год и в Северной Осе
тии. Молодежь у своих дворов разводит костры. Есть у осетин поверье, что хозяева самого большого и яркого в наступающем году будут отмечены особым счастьем. Парни и
девушки поют и танцуют, дети прыгают через
огонь. Пока молодежь веселится, старики говорят: «Да исчезнут наши беды и горести, да
сгорят они в этом костре».
– Новый год для осетин такой же любимый
и желанный праздник, как и для других народов, – рассказал начальник Владикавказского
РЭП Олег Габанов. – Готовиться к нему начи-

ФОТОФАКТ

В Привольненском ЛПУМГ к встрече Нового года готовы

нают заранее. На столы ставят различные напитки, всевозможные угощения, обязательно
три пирога. Старшие в доме молятся и просят Бога, чтобы все беды и невзгоды остались
в старом году, а все, что было хорошего, перешло в новый. Застолье длится до утра, тост
следует за тостом. Но самым ярким событием начала года является праздник, который в
народе называется «ночь чертей». В эту ночь
режут курицу, обязательно черного цвета. Так
как праздник широко отмечается в Осетии,
то накануне к городским рынкам, где продают
кур, просто не подъехать на машине, а цены на
черных птиц взлетают «выше гор».
Столы накрывают к полуночи. К курице подают сырную нарезку, соленья, сладости, традиционные пироги. Когда все готово,
хозяева и гости выходят во двор или на балкон, чтобы дать возможность чертям «попировать». Затем все возвращаются в дом и начинают застолье.
– Блюдами, приготовленными на этот праз
дник, нельзя кормить посторонних людей, –
подчеркнул Олег Габанов. – Они предназначены только близким, иначе можно навлечь
недовольство чертей. Гостям, заглянувшим в
эту ночь «на огонек», подают отдельные, специально приготовленные угощения.
Владимир КОВАЛЕНКО
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И В ПРАЗДНИК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!
Волшебный, веселый, искрящийся Новый
год вот-вот постучится в двери. Смена
одного года другим – это чудесное мгновение главного зимнего праздника, который
традиционно отмечают за большим столом
в кругу родных и близких людей. Однако
представителям некоторых профессий по
долгу службы приходится встречать Новый
год на рабочем месте. В новогоднюю ночь
в дежурную смену заступят и сотни сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В диспетчерской Астраханского ЛПУМГ

Начальники смены, диспетчеры, сменные инженеры, машинисты технологических компрессоров, энергетики, слесари по КИПиА,
связисты, водители, охранники – почти полтысячи газовиков Общества Новый год застанет на трудовых постах. Работа газотранспортной системы – процесс круглосуточный, непрерывный, требующий постоянного
контроля и принятия решений. И даже главный праздник года не может ослабить серьезное отношение к делу, столь присущее работникам предприятия.
– Новогоднее дежурство – это смена
с двойной ответственностью, – отмечает
главный диспетчер – начальник производственно-диспетчерской службы Общества
Николай Пащенко. – Мы трудимся именно
для того, чтобы потребители могли спокойно встретить праздник в уютных, согретых
теплом голубого топлива домах.
На смену в праздник заступит и оперативный персонал на каждой компрессорной станции. Машинисты технологических
компрессоров будут следить за работой газоперекачивающих агрегатов, энергетики –
контролировать исправность энергооборудования, слесари по КИПиА – наблюдать
за функционированием контрольно-измерительных приборов. На своем посту на станции нести службу будет и водитель пожарного автомобиля – для оперативного реагирования в случае возгорания. Трудиться дежурный персонал будет под руководством
сменного инженера.
– Новогодняя ночь для нашей дежурной
смены – это весьма ответственная и почетная вахта, – рассказывает начальник газокомпрессорной службы «Ставропольская»
Алексей Аникеев. – В праздничные дни кон
троль режима работы оборудования компрессорной станции жестче и требования к оперативному персоналу смен сильнее. Страна отдыхает, поэтому ничто не должно помешать
бесперебойному газоснабжению.
Под чутким контролем обслуживающего
персонала будут работать в новогоднюю ночь
газораспределительные станции Общества.
Их отлаженное и надежное функционирова-

ОПЕРАТОР ГРС «СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ГРЭС» ВИКТОР ГОРЧАКОВ
– За двадцать лет в профессии Новый
год на трудовом посту приходилось
встречать не раз. Помню, как выпало дежурство как раз на Миллениум.
Новый, 2000-й с его возможным концом света тогда выдался весьма напряженным! Мало ли – а вдруг и правда,
какая стихия. Подготовились тщательно. Мы ж люди серьезные, со всей ответственностью болеем за свою работу. Ну а настроение в Новый год, конечно, особенное. Да и отголоски праздника ощутимы даже на ГРС. Казаки
в станице Новотроицкой так запускают салют в полночь, что аж видно все,
как днем. А нам радостно от того, что
мы причастны к уюту, которым наполнены дома людей.

Символ новогоднего праздника на ДКС-1

ние обеспечит непрерывную подачу газа потребителям.
На особом контроле и бесперебойная работа технологической связи в Обществе.
Дежурные электромеханики и телефонисты
тоже проведут Новый год на рабочих местах.
Диспетчерская связь, региональная сеть передачи данных, телефонная и телеграфная связь
должны работать на предприятии вне зависимости от выходных и праздничных дней.
Транспорт Общества тоже будет на ходу
благодаря дежурным водителям.
– В новогоднюю ночь водители непременно выйдут в смену, – говорит начальник
транспортного отдела Алексей Щендригин. –
Они будут обеспечивать перевозки дежурных
работников и совершать технологические
выезды. На свои рабочие места в Новый год
выйдут водители в каждом филиале и в адми
нистрации Общества.

Неустанно трудиться в новогоднюю ночь
будут и люди, отвечающие за безопасность,
порядок и пропускной режим на административно-хозяйственных объектах Общества.
Свои охранные посты в канун Нового года
займут 70 контролеров контрольно-пропуск–

ных пунктов – это пятая часть коллектива
Службы корпоративной защиты.
Что ж, специфика сложного труда газовиков обязывает и новогоднюю ночь проводить на рабочем месте. И для сотрудников
Общества это отнюдь не повод для грусти
и расстройства, а, напротив, ответственная
миссия, столь свойственная почетной профессии газовика.
Лариса ИВАНОВА

МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ
ГКС «СТАВРОПОЛЬСКАЯ» ВАДИМ КАПЛУНОВ
– Нынешнюю новогоднюю ночь предстоит встретить на рабочем посту. Этот факт совершенно не опечалил – трудовой долг прежде всего. Обычная смена – только с елкой на рабочем месте. И, как водится, каждый приносит оливье, приготовленное по
собственному рецепту. Ну и в полночь – обязательный просмотр праздничного выступления Президента. Настроение в новогоднее дежурство обычно немножко приподнятое, но, конечно, не без легкой грусти – потому что не дома. Зато первого января мы первые свидетели полного умиротворения на улицах города. Нигде ни единой
души! Удивительное ощущение. И приятная радость от того, что все уже встретили
Новый год, а нам только предстоит!

КОНТРОЛЕР ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВА СЛУЖБЫ
КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
ВИТАЛИЙ ПРЯНИЧКИН
– С полным спокойствием воспринял известие о том, что предстоит дежурить
в новогоднюю ночь. Родные тоже отнеслись с пониманием – работа есть работа. В праздник режим дежурства всегда
усилен. Повышенное внимание и к безопасности в здании, и к контролю прилегающей территории. Ничто не должно омрачить праздник. Ну а в Новый год
атмосфера в здании администрации царит совершенно особенная. Ходить на
обходы в удовольствие – новогодние
украшения в коридорах очень поднимают настроение. Да и вокруг здания
ощущается торжественность. Елка, гирлянды, радостные улыбчивые прохожие – все говорит о наступлении главного зимнего праздника.
КС «Изобильненская» в полной готовности к новогоднему празднику
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ТВОРЧЕСТВО

ПИШЕТ УЮТНУЮ ЗИМУ
За несколько лет административное
здание Светлоградского ЛПУМГ из строгого офисного помещения превратилось
в уникальную картинную галерею, автор
которой Юрий Надточий.
Некоторое время Юрий Лео
нидович работал в управлении художником-оформителем. Стены коридоров и кабинетов украшают его полотна. На сегодняшний день
их около сорока. И художник на этом останавливаться не собирается.
Юрий Надточий родился и вырос в творческой семье. Его отец, руководитель школьного духового оркестра, пытался с ранних
лет привить сыну любовь к музыке, научил
его играть на трубе. А Юра рисование любил
больше, чем музыку, и вскоре с радостью поменял подставку для нот на мольберт. С большой охотой он учился в Светлоградской
гор одской художественной школе, затем
в Ставропольском краевом художественном училище. Потом было еще одно учебное заведение, правда, уже не гражданское –
Ленинградское суворовское военное училище. Там во взводе обеспечения был художником-оформителем. Затем, после службы
в армии, Юрий Надточий вернулся домой
и трудоустроился художником-оформителем в Светлоградское управление по добыче

и транспорту газа. А через некоторое время
Юрий Леонидович ушел работать преподавателем в городскую художественную школу. И вот уже много лет учит местную ребятню рисованию. Сам продолжает писать.
У плодовитого мастера было уже несколько персональных выставок в Светлограде
и Ставрополе, его работы украшают частные
коллекции и музеи. Но больше всего полотен
Юрия в Светлоградском ЛПУМГ.
Как признался сам художник, любит он пи-

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

До Нового года и Рождества осталось совсем мало времени, но если вдруг вы все
еще не украсили свою елку и хотите это сделать необычно и увлекательно, попробуйте
смастерить игрушки самостоятельно. Так, например, как это сделала исполнитель ху
дожественно-оформительских работ Невинномысского ЛПУМГ Анна Заренбина. В ход
у мастерицы идут на первый взгляд совсем ненужные вещи – пластиковые бутылки, коробки
из-под конфет, старые открытки, лоскутки ткани и т.п. А вот если к этому приложить
мастерство, фантазию и хорошее настроение, получится оригинальное елочное украшение.

сать лирические картины и городские пейзажи, яркие натюрморты и строгие портреты.
Мастерская художника, которая находится
в его квартире, занимает отдельную комнату.
Из-под кисти мастера выходят удивительно
теплые и добрые картины. Даже зиму он пишет «уютную». Его заснеженные пейзажи –
легкие и полные света.
Елена ЯИЦКАЯ,
Светлоградское ЛПУМГ

МУЗЕИ

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Н

овая экспозиция в холле здания адми
нис трации ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» не просто выставка, а результат творчества воспитанников подшефных детских домов –ГКУ «Детский дом №
4 «Солнышко» (п. Солнечнодольск), ГКУСО
«Изобильненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(с. Тищенское), ГКООУ «Санаторная школаинтернат №21» (с. Подлужное). Ребята в возрасте от 7 до 15 лет своими руками сделали
новогодние игрушки и елочные украшения,
для того чтобы порадовать газовиков накануне праздника и создать ощущение приближающегося чуда, которого ждут все независимо от возраста.
На выставке представлены елочки, снеговики, рождественские олени и, конечно, символы наступающего года – петушки, связанные спицами, сделанные из текстиля, бисера, теста и даже макарон.
Лилия ПЕТУХОВА
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«БИТВА ЧЕМПИОНОВ» И «ЗОЛОТО» ХАЛКИДЫ

В ежегодном спортивном турнире, организованном под эгидой Всемирной ассоциации
спортивных организаций (WASO), выступили представители семи видов боевых единоборств: тхэквондо, карате (по версии WKF),
тайского бокса, сетокан карате-до, MMA
(смешанные боевые искусства), карате годзю-рю, кикбоксинга. Воспитанник спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь»
Сергей Мащенко на татами встречался с призером последнего Кубка Европы из Венгрии.
Пятиминутный поединок завершился победой россиянина со счетом 3:1. Мастер спорта международного класса из Ставрополя был

награжден титульным поясом WASO и памятными подарками от организаторов мировой
«Битвы чемпионов».
«Каратисты Общества продолжают удивлять своими высокими результатами, с каждым годом поднимая планку выступлений
на международной арене все выше, – отмечает генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. –
Победа в Чехии – это еще одна страница в
славной истории спортивного клуба предприятия по сетокан карате-до. Уверен, что впереди у каратистов компании множество новых
побед и не менее выдающихся результатов».
Генеральный директор Общества Алексей
Завгороднев и весь трудовой коллектив Об
щества поздравляют каратиста, тренерский
состав клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь»
с победным выступлением в Праге и желают
дальнейшего спортивного роста.
За последнее время это второй большой
успех Сергея Мащенко. На проходившем в
конце ноября в г. Халкиде (Греция) 31-м чемпионате Европы по сетокан карате-до Сергей

Поединок Сергея Мащенко с каратистом из Венгрии в Праге

На пьедестале почета в Халкиде

ВОЛЕЙБОЛ

ДЗЮДО

В ФИНАЛЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

БОЕВАЯ ОСЕНЬ

Мировая «Битва чемпионов» – грандиозное событие в мире боевых единоборств
состоялось в Праге. Единственным
представителем России, принявшим
в нем участие, стал неоднократный
победитель чемпионатов мира и Европы
по сетокан карате-до Сергей Мащенко.

Баскетболисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» уверенно выиграли домашний зональный этап турнира «Локобаскет –
Школьная лига».
За выход в финал регионального тура, который пройдет в Ессентуках, юные спорт
смены Общества сражались с командами из
Ставрополя и Новоалександровска. На своей площадке баскетболисты, занимающиеся у спортинструктора Ольга Чиликиной
во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», не оставили шансов соперникам, выиграв обе встречи. За право представлять Ставропольский край в суперфинале турнира «Локобаскет – Школьная лига» баскетболисты Общества поборются уже этой
зимой. В прошлом году рыздвяненцы остановились в шаге от получения заветной путевки, уступив в решающем матче ставропольцам. В сезоне 2016/2017 главный приз турнира будут разыгрывать в Ростове-на-Дону, куда съедутся сильнейшие баскетбольные дружины более чем из 20 регионов России.

досрочно выиграл 14 поединков, не позволив соперникам получить от судей ни одной
оценки. Он завоевал два «золота» и стал абсолютным победителем турнира. Также на
чемпионате спортсмены предприятия выиграли три бронзовых награды. В личном зачете среди кадет отличился Евгений Молчанов.
Еще два третьих места завоевали каратисты
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в командных поединках среди девушек и юношей 16–17 лет.
Воспитанники спортклуба «Сетокан транс
газ Ставрополь» своими медалями внесли существенный вклад в победу сборной России
в общекомандном зачете чемпионата. Всего
россияне завоевали на турнире 27 наград,
пять из которых, напомним, на счету каратистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Этот результат позволил российской сборной с большим перевесом опередить в итоговой таблице поляков (16 наград) и немцев
(4 медали).
Николай ЧЕРНОВ

Победитель «Битвы чемпионов» Сергей Мащенко

Сильнейшие дзюдоисты Ставропольского края собрались в поселке Рыздвяном, где
проходил региональный турнир «Золотая осень» на призы ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
В соревнованиях принимали участие юноши
и девушки из Ставрополя, Невинномысска,
Ипатово, Изобильного, Солнечнодольска,
Рыздвяного. На татами Дворца культуры
и спорта Общества сражались более 120
спортсменов в нескольких возрастных группах и разных весовых категориях.
Спортсмены, занимающиеся под руководством тренера Александра Кузнецова,
завоевали на турнире 18 медалей. Отл и

чил ись на родном татами и юные рыздвяненцы, тренирующиеся на базе спортивных объектов ООО «Газпром трансгаз
Ставр ополь». Хозяева соревнований выиграли пять наград. Четыре – у воспитанников Александра Кузнецова. Это «золото» Максима Бакашвили, «серебро» Ивана
Переверни-Хатко, две «бронзы» Никиты
Шевцова и Матвея Бута. Еще одна медаль –
у Дмитрия Чупринова, занимающегося в сек-

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

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

ции тренера Геннадия Полупанова.
Организаторы турнира наградили всех
призеров и победителей грамотами и медалями.
Николай ЧЕРНОВ
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