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ПРАЗДНИК

Особое внимание в этот день было прикова-
но к детям.  Для них рождественская сказка, 
подаренная газовиками, стала настоящим чу-
дом, которого так ждут в эти светлые празд-
ничные дни.

Началось мероприятие под живописными 
сводами храма Рождества Христова, где тор-
жественное богослужение провел митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 
«Особенно тепло и душевно этот главный 
христианский праздник, знаменующий ро-
ждение Спасителя, я всегда встречаю здесь, 
в этом храме, наполненном детьми», – сказал 
владыка. Он отметил, что ребенок выбирает 

в жизни тот путь, по которому ведут его взро-
слые. Поэтому митрополит высказал слова ис-
кренней благодарности Обществу «Газпром 
трансгаз Ставрополь», его генеральному ди-
ректору Алексею Завгородневу и всему много-
тысячному коллективу газовиков, чьими бла-
гими делами в сердцах детей взращиваются 
зерна добра, милосердия и любви к ближнему.

– Газпром – социально ориентированная 
компания, поэтому мы остро чувствуем груз 
ответственности за подрастающее поколение, 
особенно за тех ребят, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, – считает ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» Алексей Завгороднев. – По воз-
можности делаем все, чтобы дети выросли 
достойными людьми, приносящими пользу 
обществу, региону, стране. 

Устраивать рождественские и пасхальные 
праздники для Общества стало хорошей тра-
дицией, начало которой было положено еще в 
2000 году. И за эти 17 лет их участниками ста-
ли более пятнадцати тысяч детей.

После божественной литургии мероприя-
тие продолжилось во Дворце культуры и спор-
та, встретившим маленьких гостей сказочным 
снежным убранством и огромной красавицей 
елкой. Здесь ребят ждали накрытые столы с 
вкусными угощениями. 

– Мы на протяжении многих лет принима-
ем участие в благотворительных праздниках, 
которые устраивают для наших детей газови-
ки, – рассказал директор санаторной школы-
интерната №21 села Подлужного Владимир 
Кубрин. – Вот и на этот раз привезли 85 вос-
питанников. Для детей эти поездки – настоя-
щее событие и огромная радость. Ведь боль-
шую часть времени они проживают в замкну-
том социуме, редко общаются с другими деть-
ми. А здесь такое количество гостей, такой 
прекрасный праздник, подарки! 

Яркой частью праздника стал концерт, 
под готовленный творческими коллективами 
Дворца культуры и спорта, который прошел 
на одном дыхании и никого не оставил рав-
нодушным. 

Ну а кульминацией всего дня стали рожде-
ственские подарки. С интересом разглядывая 
содержимое своих красивых пакетов, семи-
классницы подлужненской школы-интерна-

та Мадина Резник, Инна Гермашева и Вика 
Каляушкина, что-то оживленно обсуждали 
между собой. На вопрос о том, что больше 
всего им понравилось на празднике, хором от-
ветили: все. Покидая гостеприимный Дворец 
культуры, девочки отметили, что теперь с не-
терпением будут ждать пасхальных праздни-
ков, чтобы снова приехать сюда. 

Подобные благотворительные акции, про-
водимые на Рождество и Пасху, это состав-
ляющая большой работы, которую Общество 
осуществляет в рамках своей обширной со-
циальной деятельности. Для газовиков забо-
та о детях, лишенных родительского тепла и 
участия, не ограничивается лишь празднич-
ными датами. Помогать им, а также тем уч-
реждениям, где они воспитываются, это мно-
голетняя традиция, доказывающая, что место 
доброму волшебству есть не только в сказках.

Вера МУРАДЯН

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА ОТ ГАЗОВИКОВ
В поселке Рыздвяном состоялся традиционный детский благотворительный Рождественский праздник. Его участниками стали более 450 ребят. Это воспитанники детского дома «Солнышко» (п. Солнечнодольск), 
Изобильненского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (с. Тищенское), санаторной школы-интерната № 21 (с. Подлужное), а также учащиеся воскресных школ, многодетные семьи.

Гости праздника с подарками

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл с детьми в храме Рождества Христова

Интеллектуальная игра «Знатоки» стала ярким мероприятием, завершившим Год охраны труда. Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев вручил «Хрустальную сову» 
лучшему игроку – ведущему инженеру по охране труда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Виталию Свинареву. (Подробности в материале на 4-й странице.)  
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Выступивший на открытии мероприятия вре-
менно исполняющий обязанности заместите-
ля генерального директора по производству 
Константин Степкин передал собравшимся 
приветствие и благодарность генерального 
директора Общества за надежную безава-

рийную работу. Константин Борисович осо-
бо отметил важность своевременного выпол-
нения диагностических обследований, про-
ведения капитального и текущего ремонта.

Как рассказал начальник производствен-
ного отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов Сергей Петров, план капиталь-
ного ремонта линейной части МГ в 2016 го-
ду выполнен в полном объеме, в том числе 
проведена замена более 40 км газопроводов, 
отремонтирован переход через р. Кума МГ 
Новопсков – Аксай – Моздок, заменена тру-
бопроводная арматура на 11 крановых узлах. 
Силами УАВР и ЛЭС филиалов Общества 
устранены 1243 дефекта, выявленные по ре-
зультатам ВТД. В прошлом году выполнено 
большое количество ремонтных огневых ра-
бот, при этом часть из них в сжатые сроки. 

Владимир КОВАЛЕНКО

Цель акции – привлечение внимания жителей 
региона к проблеме благоустройства парков. 
Мероприятие приурочили к открытию Года 
экологии в России и в ПАО «Газпром». В нем 
приняли участие около 150 человек. Газовики 
очистили от мусора несколько аллей цент-
рального городского парка. Молодые специа-
листы организовали три тематические фото-
зоны, где могли сфотографироваться все же-
лающие. Юные жители города посетили мас-
тер-классы газовиков по изготовлению скво-
речников и кормушек. Для самых маленьких 
работала активная игровая площадка. 

Лидия ХАТАГОВА, 
Моздокское ЛПУМГ

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПРОИЗВОДСТВО

АКТУАЛЬНО

ЭКОЛОГИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТРЕБОВАНИЯ  
К КВАЛИФИКАЦИИ
Применение профессиональных стандар-
тов на предприятии обсудили на семина-
ре-совещании работники кадровых служб 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Встречу кадровиков открыл заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом Общества Денис Стороженко. 
С докладом выступила заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края Людмила 
Шагинова. С ее участием кадровики рас-
смотрели вопросы правового регулирова-
ния профстандартов, проблемы, перспек-
тивы и особенности их применения. Также 
были затронуты основные аспекты внедре-
ния профстандартов в работу и требования 
к кадровому делопроизводству в условиях  
их применения. 

РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ
«Секреты безопасности» – под таким названи-
ем в рамках Года охраны труда на компрессор-
ной станции «Артезиан» Камыш-Бурунского 
ЛПУМГ прошла квест-игра на знание произ-
водственного объекта и нормативной базы по 
охране труда. Во время первого задания участ-
ники отвечали на вопросы по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности. 
Затем игроков попросили собрать из отдель-
ных компонентов систему пожарного обору-
дования, применяемую в филиале. На заклю-
чительном этапе газовики условно приводили 
в действие систему пожаротушения с объяс-
нением алгоритма и порядка запуска. Со все-
ми поставленными задачами участники квест-
игры справились успешно.

УВЛЕКАЯ  
В ПРОФЕССИЮ
Рыздвяненские старшеклассники познают 
азы  «газовых» профессий.

В Учебно-производственном центре (УПЦ) 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в рам-
ках профориентационной работы проводит-
ся обучение школьников 10-х и 11-х классов 
подшефной школы № 11 поселка Рыздвяного. 
Ребята изучают основы профессий «сле-
сарь по ремонту автомобилей» и «слесарь 
по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике». Теоретические и практи-
ческие занятия проходят в соответствии с 
учебным планом в Ставропольском отделе-
нии УПЦ и на базе механоремонтных мас-
терских УТТиСТ. Более 20 ребят после об-
учения пройдут производственную практи-
ку в филиалах Общества и при успешной 
сдаче квалификационных экзаменов на вы-
пускном вечере вместе с аттестатом зрелости 
получат свой первый документ по рабочей  
профессии.

В соответствии с Указами Президента РФ 2017 
год объявлен Годом экологии в Рос сийской 
Федерации и Годом особо охраняемых при-
родных территорий.

Таким образом, руководство страны обра-
щает внимание общества на проблемы эко-
логического характера. Важной задачей 2017 
года станет обеспечение экологической без-
опасности существующих экосистем и сохра-
нение многообразия биологических видов. 
В ПАО «Газпром», как экологически ответст-
венной компании, в поддержку этой государ-
ственной инициативы 2017 год тоже объявлен 
Годом экологии. У Газпрома уже есть поло-
жительный опыт реализации экологических 
«ежегодников» – с 2013 по 2015 год.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» раз-
работана и утверждена Программа мероприя-
тий по проведению Года экологии на объектах 
Общества, в которую кроме ежегодных при-
родоохранных акций вошли новые, направ-
ленные на экологизацию производства, под-
держание благоприятной окружающей сре-
ды в регионах присутствия Общества, реаби-
литацию природных объектов и комплексов, 
эколого-просветительскую деятельность сре-

ди работников и подрастающего поколения, 
конкурсы и многое другое. Ряд наиболее мас-
штабных мероприятий планируется провес-
ти совместно с государственными природо-
охранными организациями.

По словам генерального директора 
ООО «Газ пром трансгаз Ставрополь» Алек сея 
Завгороднева, благодаря запланированным 
мероприятиям Общество намерено улучшить 
экологическую обстановку в регионах своего 
присутствия и обратить общественное вни-
мание на проблемы экологического характе-
ра каждого поселения в отдельности и всего 
Юга России в целом.

Галина ФЕДЧЕНКО

НОВЫЙ ГОД ЭКОЛОГИИ
Скоро будет десять лет, как в России появилась традиция каждый год посвящать какой-либо проблематике или сфере. Например, 2015 год 
был объявлен Годом литературы, а 2016 год посвящен российскому кино, не станет исключением и наступивший. 

ЗА НАУЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Благодарственным письмом награжден гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев за оказан-
ную помощь в проведении II Международной 
научно-практической конференции «Инно-
вационные технологии в нефтегазовой от-
расли».

Письмо подписано директором Института 
нефти и газа Северо-Кавказского федерально-
го университета, доктором геолого-минера-
логических наук, профессором Владимиром 
Гридиным. Масштабный научный форум, ор-
ганизованный при участии ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», прошел в декабре 
прошлого года. На конференции разбирались 
предложенные студентами и преподавателя-
ми новые методы решения проблем нефтега-
зовой отрасли. Участниками форума стали не 
только студенты из Ставрополя, но и гости 
из Волгограда. Работа конференции велась 
по трем секциям: «Геология», «Геофизика» 
и «Нефтегазовое дело».

Газовики ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» на протяжении многих лет активно 
сотрудничают с Северо-Кавказским феде-
ральным университетом, участвуют в сов-
местных научных проектах, проводят от-
крытые лекции со студентами по актуаль-
ным проблемам работы компаний топлив-
но-энергетического комплекса. Под руко-
водством генерального директора Общества 
Алексея Завгороднева крупнейшее газотранс-
портное предприятие юга России уже на про-
тяжении многих лет успешно внедряет в про-
изводство новые разработки и апробирует 
современные технологии. 

Результаты научных исследований сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
направлены на оптимизацию текущей произ-
водственной деятельности, повышение энер-
гоэффективности, экологической безопасно-
сти производства.

Николай ЧЕРНОВ

СКВОРЦЫ, ПРИЛЕТАЙТЕ 
Молодые специалисты Моздокского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов приняли 
участие в экологической акции, организо-
ванной Советом молодежи Моздокского 
района Республики Северная Осетия –  
Алания. 

ДИАГНОСТИКА И КАПРЕМОНТПриказом генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
от 16 января 2017 года на должность 
начальника Моздокского линейного 
производственного управления ма-
гистральных газопроводов назначен 
Игорь Михайлович Бородаев. Ранее 
он занимал должность главного инже-
нера филиала.

Эксплуатацию линейной части магистральных газопроводов в 2016 году и задачи  
на текущие двенадцать месяцев обсудили на семинаре-совещании главных инженеров 
филиалов и начальников ЛЭС ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
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КОНКУРС

НА ОСТРИЕ ПЕРА

Предваряла совещание выставка «История 
развития технических средств, применяе-
мых в журналистике в 1950–2000-х годах». 
Впервые была организована фотозона, сти-
лизованная под рабочее место журналиста 
пятидесятых-шестидесятых годов.

Участники семинара рассмотрели новую 
редакцию типовой Книги фирменного сти-
ля Общества, обсудили основные требова-
ния ПАО «Газпром» к наружному и внутрен-
нему оформлению офисных и администра-
тивных зданий, узнали о разработке новых 
макетов деловой документации, особенно-
стях оформления производственных объек-
тов предприятия. 

На совещании подвели итоги работы 
службы в 2016 году. Специалисты презен-

товали книгу «Эпоха свершений» и видео-
фильм к 60-летию ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Участники совещания узнали 
о творческих планах редакции корпоратив-
ной газеты «Газовый форпост» и ряде про-
ектов, реализованных в рамках Года охраны 
труда в ПАО «Газпром».

Сотрудники службы рассказали о рекорд-
ных показателях посещаемости электронных 
медиаресурсов Общества. По сравнению с 
2015 годом в прошлом году количество посе-
щений интернет-сайта предприятия увеличи-
лось в несколько раз. Сегодня на главный web- 
ресурс ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  

(www.stavropol-tr.gazprom.ru) ежедневно захо-
дит около полутысячи пользователей. Самые 
популярные разделы – «Вакансии», «Колонка 
Алексея Завгороднева», «Новостная лента». 
Еще один информационный рекорд побит 
на внутреннем интранет-портале Общества. 
За год на новостной ленте этого корпоративно-
го медиаресурса опубликовано более 500 ма-
териалов, то есть в среднем на интранет-пор-
тале предприятия размещается более 40 ново-
стей в месяц! Лидирующие позиции по коли-
честву опубликованных материалов на медиа-
ресурсе занимают  Невинномысское ЛПУМГ, 
Камыш-Бурунское ЛПУМГ и Георгиевское 
ЛПУМГ.

Особый интерес вызвало выступление за-
служенного работника культуры Российской 
Федерации Вениамина Госданкера, который 
поделился опытом создания корпоратив-
ных и краеведческих музеев на Ставрополье. 
Завершился семинар экскурсией в краевой 
государственный музей-заповедник имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, где газови-
кам рассказали о принципах работы с му-
зейными фондами.

Николай ЧЕРНОВ

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЕ
Главные направления информационной 
работы и развитие выставочно-экспози-
ционной деятельности в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» обсудили   
на семинаре-совещании службы  
по связям с общественностью и СМИ 
представители филиалов Общества.

На выставке «История развития технических средств, применяемых в журналистике в 1950–2000-х годах»

Подведены итоги корпоративного 
творческого конкурса новогодних 
елок, организованного первичной 

профсоюзной организацией Камыш-
Бурунского ЛПУМГ совместно с адми-
нистрацией управления.

Газовики разрабатывали проекты 
елок, фантазировали и воплощали в 
жизнь творческие идеи, превращая 
обычные вещи в новогоднюю атрибу-
тику. Победителя конкурса определили 
с помощью открытого голосования ра-
ботников филиала. Лучшей новогодней 
елкой Камыш-Бурунского ЛПУМГ ста-
ла «зеленая красавица» автотранспорт-
ного цеха управления. Работников АТЦ 
поощрили памятным подарком. 

Анна ГАЛКИНА, 
Камыш-Бурунское ЛПУМГ 

ЕЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ!

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Работники Светлоградского ЛПУМГ в канун 
Нового года традиционно поздравили воспитан-
ников детского дома № 25. Газовики привезли 
детям сладкие подарки, а малыши подготови-
ли для гостей праздничное выступление. В ад-
министрации филиала и на производственных 
участках прошли красочные новогодние утрен-
ники для детей газовиков. 

Добрую традицию новогодних визитов 
в детский дом поддержали и работники Ка-
мыш-Бурунского ЛПУМГ. Они навестили 
вос питанников детского дома села Толстово-
Васюковского Буденновского района. Газовики 
привезли детям большой вкусный сюрприз – 
новогодний торт и сладкие подарки для всех 
воспитанников.

Молодые специалисты администрации Об-
щества поздравили с новогодними и рождест-
венскими праздниками ребят из специально-
го коррекционного детского дома № 9 города 
Ставрополя. Малыши подготовили для гостей 
яркие творческие номера, исполнили множе-
ство новогодних песен. Газовики вручили им 
сладкие подарки и поздравили с праздниками 
весь педагогический коллектив учреждения.

Молодые специалисты ИТЦ при поддер-
жке первичной профсоюзной организации фи-
лиала вручили воспитанникам детского дома 
№ 12 г. Ставрополя подарки и сладкие пироги. 
По словам педагогов, воспитанники детского 
дома всегда с нетерпением ждут встреч с газо-
виками, готовятся к ним. Это общение помо-
гает социальной адаптации детей, способст-
вует улучшению их эмоционального состоя-
ния. Работники ИТЦ частые гости в этом дет-

ском доме. Они оказывают ребятам адресную 
помощь, привозят продукты, игрушки, одежду, 
спортивный инвентарь, поздравляют с праздни-
ками, проводят совместные экологические ак-
ции, организуют творческие конкурсы и спор-
тивные турниры.

Газовики Невинномысского ЛПУМГ навес-
тили ребят и педагогов средней школы № 12 и 
двух городских детских садов. Кроме того, они 
отвезли сладкие подарки воспитанникам специ-
альной общеобразовательной школы-интерна-
та № 23 и детям с ограниченными физически-
ми возможностями.

При поддержке первичной профсоюзной ор-
ганизации проведены новогодние представле-
ния для детей работников филиала в городском 
Дворце культуры имени Горького.

А в Привольненском ЛПУМГ молодые спе-
циалисты сами провели для детей работни-
ков филиала новогоднее театрализованное 
представление. Кроме того, газовики побыва-
ли в гостях у воспитанников детского дома се-
ла  Преградного Ставропольского края. Ребята 
подготовили яркий праздничный утренник со 
стихами и песнями. Также молодые специали-
сты Привольненского ЛПУМГ при поддержке 
профсоюзного комитета и администрации фи-
лиала поздравили детей работников на дому. 
На газокомпрессорной станции «Сальск» про-
шел тематический брейн-ринг, участники ко-
торого отвечали на вопросы о праздновании 
Нового года в разных странах мира.

Яркий новогодний концерт прошел в но-
вом административном здании Зензелинского 
ЛПУМГ. Для сотрудников управления вы-
ступили артисты астраханского казачьего ан-
самбля. А молодые специалисты компрессор-
ной станции «Замьяны» подарили учащимся 
местной общеобразовательной школы ново-
годнюю елку.

Материал подготовили: 
Валентина САНЬКО, Инна ДЕМИДЕНКО,  
Анна ЗАРЕНБИНА, Николай ХОДЫРЕВ, 
Иван ВОРНОВСКОЙ, Людмила СУББОТИНА, 
Николай ЧЕРНОВ

Новогодняя елка в Светлограде Праздник в Камыш-Бурунском ЛПУМГ Представление в детском доме № 25, г. Светлоград

Новогодний утренник в детском доме в Невинномысске Вручение подарков в Преградном

Праздник в детском доме № 12, г. Ставрополь

ВРЕМЯ ЧУДЕС И ПОДАРКОВ
В структурных подразделениях Общества 
отметили новогодние и рождественские 
праздники.
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БЕЗ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ
– Сохранение жизни и здоровья работников 
на производстве – это наш приоритет, – ска-
зал генеральный директор Общества Алексей 
Завгороднев. – И тот факт, что 2016 год идет 
под знаком охраны труда, лишь подчеркива-
ет большую значимость этого направления 
деятельности Газпрома и его дочерних об-
ществ. Причем это не означает, что в новом 
году этим вопросам будет уделяться мень-
ше внимания. С удовлетворением могу от-
метить, что благодаря эффективной работе в 
области охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности за последние пять лет 
в Обществе не допущено аварий и инциден-
тов на опасных производственных объектах.

По словам Алексея Васильевича, это важ-
нейшие показатели не только для самого 
предприятия, но и для всего региона. Потому 
что это означает стабильность и надежность  
в газоснабжении потребителей.

Ярким моментом совещания стало высту-
пление воспитанников детского сада. Ребята 
провели для газовиков свой инструктаж по 
охране труда и технике безопасности. Они 
порадовали и рисунками на тему охраны 
труда. Лучшие работы были представлены 
на выставке.

На совещании наградили победителей 
конкурсов, в том числе и на звание лучше-
го инженера и лучшего уполномоченного 
по охране труда профсоюзной организации 
Общества. Также отметили работников, при-
нявших активное участие в проведении ме-
роприятий Года охраны труда.

Уполномоченные по охране труда – это, 
по сути, люди, которые на общественных 
началах заботятся о решении проблем в 
данной сфере. По мнению председателя 
ОПО ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Геннадия Ожерельева, это дополнительная 
гарантия предотвращения несчастных слу-
чаев. Итог – работа без инцидентов и аварий. 
Среди профсоюзных активистов есть победи-
тели конкурса на звание лучшего уполномо-
ченного по охране труда Межрегиональной 
про ф союзной организации «Газпром проф-
союза» и Нефтегазстройпрофсоюза России. 

ВЕРНЫЙ ОТВЕТ ЗА МИНУТУ
Семинар-совещание по итогам Года охраны 
труда завершился интеллектуальной игрой 
«Знатоки», главной темой которой стала все 
та же охрана труда. Провел ее член телеви-
зионного клуба «Что? Где? Когда?», двукрат-
ный обладатель «Хрустальной совы», погона 
«Лучшего капитана» Алексей Блинов.

Перед началом игры журналисты задали 
вопрос генеральному директору Общества 
Алексею Завгородневу: почему принято ре-
шение так необычно завершить совещание? 

– Задача всех, кто отвечает за безопасность 
на производстве, не только в точности знать 
все инструкции по эксплуатации оборудова-
ния и другие правила безопасности, но и быс-
тро принимать решение в случае возникнове-
ния нештатной ситуации. Кроме того, интел-
лектуальная игра – это проверка на умение 
работать в команде, что также важно. Это от-
личная возможность отшлифовать умение 
общаться в том случае, когда верный ответ 
должен быть найден буквально за минуту, – 
пояснил генеральный директор. 

Интеллектуальная игра «Знатоки» прошла 
в два этапа. Сначала между собой соревно-

вались инженеры и уполномоченные по ох-
ране труда профсоюзной организации пред-
приятия «ОТЛичниКи» и «ОТВажные», что 
соответственно расшифровывалось следую-
щим образом: «Охрана труда лично для каж-
дого» и «Охрана труда – это важно». Публика 
тоже не оставалась равнодушной. Среди зри-
телей то тут, то там возникали споры по пои-
ску верного ответа. В результате первого ин-
теллектуально-азартного сражения победи-
ли «ОТЛичниКи». 

ИГРА — ЛУЧШАЯ ФОРМА УЧЕБЫ
Лучшие в первом раунде стали участника-
ми финала, в котором за игровой стол вме-
сте с ними сели также представители Союза 
предпринимателей Ставропольского края. 
Игра «Знатоки» во многом напоминала из-
вестную телевизионную игру с ее каверзны-
ми, интригующими вопросами и музыкаль-
ными паузами.

– Да, согласен, тема – очень серьезная, – от-
метил Алексей Блинов в разговоре с журна-
листами, когда объявили музыкальную паузу 
и для игроков наступил короткий перерыв. – 
При подготовке вопросов мне помогли детские 
рисунки, представленные на конкурс по охра-
не труда. Вы видели их в фойе. Чувствуется, 
что юные художники знают, какая непростая 

работа у их родителей, именно поэтому так не-
формально и творчески отнеслись к выполне-
нию поставленной им задачи. Чтобы вопрос 
заиграл, пришлось искать аналогии в истории, 
литературе, фильмах. Я убежден, что игровая 
форма – самая подходящая для изучения лю-
бого предмета. Будь то математика или, как 
в нашем случае, охрана труда. 

Игра завершилась в пользу знатоков. 
Все ее участники получили от организа-
торов памятные подарки, очень необходи-
мые интеллектуалам. Это книги по истории 
России. «Хрустальная сова» досталась луч-
шему игроку – ведущему инженеру по охра-
не труда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Виталию Свинареву. 

– Спасибо всем участникам игры, – сказал 
Алексей Завгороднев в заключение. – Чув-
ствовалось глубокое знание вопросов охра-
ны труда, порадовали игроки умением играть 
в связке. Это не было викториной, а именно 
интеллектуальной игрой, потребовавшей, ко-
нечно, напряжения сил, скорости в поиске вер-
сий. Отлично проявили себя капитаны, кото-
рым необходимо было принимать решение в 
течение минуты, кому поручить ответ на во-
прос. Это напоминало некоторые производ-
ственные ситуации, когда так же точно и бы-
стро необходимо принять решение. Знатоки 
нас не подвели.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ, 
Виктор СМИРНОВ

АКТУАЛЬНО

СКАЖЕМ «ВСЕГДА» ОХРАНЕ ТРУДА
Во Дворце культуры и спорта в Рыздвя-
ном прошел семинар-совещание, на 
котором подвели итоги Года охраны 
труда. В его работе приняли участие 
руководство Общества, начальники 
и специалисты по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности филиа-
лов предприятия, а также уполномочен-
ные по охране труда Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Генеральный директор Алексей Завгороднев вручает награды победителям конкурсов

Ведущий игры Алексей Блинов

Председатель ОПО Общества Геннадий Ожерельев

Увлекательный момент игры Знатоки с подарками

Доклад генерального директора Общества Участники семинараВыступление воспитанников детского сада
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Это он впервые в СССР в 1950-х годах прош-
лого века разработал гидрохимический метод 
контроля за обводнением газовых и газокон-
денсантных скважин и месторождений, кото-
рый теперь внедрен на всех месторождени-
ях страны и позволил сэкономить огромные 
средства для газовой отрасли. Это он впервые 
оценил количество подземных вод, связанных 
с углеводородами, а также ресурсы химиче-
ских элементов в газовых месторождениях. 
Раскрыл механизм оседания земной поверх-
ности над разрабатываемыми месторождени-
ями жидких и газообразных полезных иско-
паемых… А еще Петренко впервые предло-
жил ряд гипотез, которые в случае их разре-
шения могут иметь серьезное практическое 
значение для человечества. И сейчас, в свои 
почтенные годы, ученый полон творческого 
энтузиазма и далеко идущих планов. Василий 
Иванович и по сей день трудится на кафедре 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений» Северо-Кавказского 
федерального университета. О секрете тако-
го уникального профессионального долголе-
тия профессор говорит так: 

– Постоянный научный поиск постепенно 
превратился в образ жизни. Сейчас у меня ре-
жим таков: работаю в будние дни, в выход-
ные, в праздники, в отпуске, в общественном 
транспорте, то есть всюду и всегда. 

Родился и вырос Василий Петренко 
в селе Северном Александровского райо-
на Ставропольского края в очень бедной 
крестьянской семье. В 1955 году окончил 
Грозненский ордена Трудового Красного 
Знамени нефтяной институт по специаль-
ности «горный инженер-геолог». По рас-
пределению был направлен на работу 
в Краснодарский край, где руководил гео-
логической службой на одном из крупней-
ших в то время газоконденсатных место-
рождений. Именно здесь впервые в быв-
шем СССР он и применил гидрохимиче-

ский метод контроля за обводнением сква-
жин и залежей. Шли годы. Василий Петренко 
все больше увлекается наукой. И вот уже 
в 1982 году, сотрудник Ставропольского 
СевКавНИИгаза, он участвует в работе 
международного семинара наук о Земле в 
Алжире. Его доклады привлекают внимание 
ученых Международных геологических кон-
грессов и симпозиумов Бразилии, Голландии, 
Турции, Белоруссии. В начале 80-х Василий 
Иванович уезжает с семьей в Алжир. За три 
года пребывания в этой стране он провел 18 
научно-исследовательских работ по пробле-
мам разработки одного из крупнейших в ми-
ре газоконденсатных месторождений Хасси 
Р. Мель. 

Василий Петренко имеет ряд наград, 
а РАЕН вручила ставропольскому ученому 
серебряную медаль имени П. Капицы за боль-
шой вклад в развитие отечественной науки 
и серебряную медаль В.И. Вернадского за вы-
сокие научные достижения и большой вклад 
в развитие России.

Сфера научных интересов Василия Ива-
новича многие годы остается неизменной – 
это научные проблемы разработки газовых 
и газоконденсатных месторождений, а также  
работа над проблемами, связанными с «жиз-
нью» природных газов и воды. 

Петренко участник многих научных меж-
дународных конгрессов, конференций, семи-
наров, и всюду его доклады и труды получа-
ют должную оценку. Например, в 1996 го-
ду он участвовал в Международном геоло-
гическом конгрессе в Пекине; в 1997 и 1999 
годах – в Международных симпозиумах 
по органической геохимии в Нидерландах 
и Турции; в 2000 году принял участие в ра-
боте Международного геологического кон-
гресса в Бразилии; в 2005-м – выступал с до-
кладом на Международной конференции в 

Минске; в 2010 году – на Международной кон-
ференции, организованной Европейской ас-
социацией геоученых и инженеров в Санкт-
Петербурге... 

Помимо научной, Василий Иванович с 1995 
года активно занимается педагогической дея-
тельностью. У него сотни учеников и последо-
вателей. Особой гордостью для него является 
внук Николай, который тоже выбрал научную 
дорогу. У двух Петренко уже несколько сов-
местных работ и выдвинутых гипотез. А зна-
чит, российской науке будет чем гордиться. 

Елена КОВАЛЕНКО

ДАТА

О СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ...
В январе исполнилось 85 лет ветерану ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», доктору геолого-минералогических наук, профессору, 
академику РАЕН Василию Петренко. Василий Иванович – автор 312 научных публикаций, в том числе семи монографий.

КСТАТИ

Василий Петренко был одним из 
пер вых, кто оценил объемы фазо-
вых переходов воды в процессе раз-
работки хадумской залежи Северо-
Ставропольского месторождения. Ее 
разработка происходила практически 
при газовом режиме, что сопровожда-
лось значительным снижением пласто-
вого давления и возрастанием влагоем-
кости газа. Петренко также рассчитал 
максимальную величину оседания зем-
ной поверхности к окончанию разработ-
ки хадумской залежи.

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН Василий Петренко

Ленинградское газоконденсатное месторождение, 1959 г. (Василий Петренко четвертый слева)

Василий Петренко, 1956 г.

СПРАВКА
 
Сфера научных интересов профессора 
Петренко:
• Глобальная взаимосвязь природных га-
зов и воды.
• Влияние фазовых переходов воды на 
разработку газовых и газоконденсатных 
месторождений и эксплуатацию ПХГ.
• Механизм проявления пневмоконден-
сационной кавитации в месторождени-
ях углеводородов.
• Массоперенос химических элементов 
при разработке месторождений углево-
дородов.
• Масштабы испарения остаточной во-
ды при разработке месторождений угле-
водородов.
• Механизмы облессования пород.
• Роль парогазовых смесей в проявле-
нии океанических и континентальных 
гидротерм.
• Геолого-геохимическая роль газоэвапо-
ригенной влаги.
• Механизмы формирования железо-мар-
ганцевых конкреций.
• Коэффициенты распределения и фрак-
ционирования химических элементов в 
парогазоконденсатной пластовой смеси.
• Гидрогеохимический метод контроля 
за обводнением скважин и залежей газо-
вых и газоконденсатных месторождений.
• Энергия газового и газоконденсатного 
месторождения.
• Механизмы оседания земной поверхно-
сти над разрабатываемыми месторожде-
ниями углеводородов и подземных вод.
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В соревнованиях приняли участие 25 работ-
ников администрации, Изобильненского, 
Привольненского и Невинномысского 
ЛПУМГ, УТТиСТ, Инженерно-технического 
центра, а также представители ООО «Газ-
пром газомоторное топливо».

Победителем новогоднего турнира стал 
ведущий инженер проектно-конструктор-
ского отдела ИТЦ Иван Ерофеев. Второе 
место занял ведущий специалист по ка-
драм ОКиТО администрации Общества 
Алексей Калашников, третье – оператор 
ГРС Привольненского ЛПУМГ Сергей 
Васильченко, также выполнивший на тур-
нире самую длинную серию забитых шаров.

Николай ЧЕРНОВ

Команда из одиннадцати молодых 
специалистов Светлоградского 
ЛПУМГ устроила настоящий го-

ночный турнир на заснеженных скло-
нах Приэльбрусья.

Ребята определяли самых скорост-
ных и ловких среди заядлых любите-
лей горнолыжного спорта. Лучшее вре-
мя спуска среди лыжников показал ин-
женер по землеустройству Иван Кузема, 
среди сноубордистов – инженер-про-
граммист Дмитрий Орлов. Не обошлось 
и без традиционного «сражения» сноу-
бордистов и лыжников, в результате ко-
торого победила все-таки дружба.

Днем молодежь каталась, вечером – 
за одним общим столом заняла себя ве-
селыми играми и конкурсами. В про-
грамму поездки также вошли экскур-
сии в Долину нарзанов и по окрестно-
стям поляны Чегет, подъем к подножию 
горы Эльбрус.

Эта поездка, организованная при со-
действии профсоюзной первичной ор-
ганизации филиала, запомнилась моло-
дым специалистам массой ярких впе-
чатлений и положительных эмоций. 
Она помогла укрепить командный дух 
и позволила в неформальной обста-
новке обсудить предстоящие мероп-
риятия, запланированные Советом мо-
лодых специалистов Светлоградского  
ЛПУМГ. 

Людмила СУББОТИНА,  
Светлоградское ЛПУМГ 
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ТУРНИР6 БИЛЬЯРДОТДЫХ

ВОЛЕЙБОЛ

В канун Нового года в Невинномысске про-
шел ХIII турнир по волейболу «Дружба» сре-
ди руководителей предприятий города. 

Наряду с командами градообразую-
щих предприятий, администрации города 
Невинномысска и Кочубеевского муници-
пального района в соревнованиях приняла 
участие волейбольная дружина руководите-
лей Невинномысского ЛПУМГ. 

В течение нескольких дней участники тур-
нира сражались на волейбольной площадке 
городского спортивно-культурного комплек-
са «Олимп». По итогам состязаний грамотой 
и кубком лучшего блокирующего турнира от-
мечен начальник газокомпрессорной служ-
бы Невинномысского ЛПУМГ Александр 
Богданов, а команду болельщиков филиала 
признали самой активной и многочисленной. 

Инна ДЕМИДЕНКО, 
Невинномысское ЛПУМГ

«ДРУЖБА»  
НА «ОЛИМПЕ»

В турнире приняли участие команды четы-
рех структурных подразделений Ставро-
поль ского ЛПУМГ: Дворца культуры 
и спорта, плавательного бассейна, сбор-
ные коллективы молодых специалистов 
ДКС-1 и ДКС-2. Соревнования проходили 
по кру говой системе и длились более трех  
часов.

В итоге победитель корпоративного ватер-
польного турнира определился в серии по-
слематчевых пенальти. Чемпионский титул 
завоевали ватерполисты Дворца культуры и 
спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Наталия ФЕДОРОВА, 
Ставропольское ЛПУМГ

ВСЛЕД ЗА МНОЙ НА ГОРНЫХ 
ЛЫЖАХ ТЫ ЛЕТИШЬ…

ВОДНОЕ ПОЛО

ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

При поддержке первичной профсоюзной ор-
ганизации и администрации филиала газо-
вики и члены их семей побывали в посел-
ке Архыз. 

Прогулки по заснеженным тропинкам, ка-

тание на лыжах и санях, впечатляющие кра-
сотой и величием горные пейзажи порадова-
ли всех без исключения.

Еще одна поездка была организована в го-
род Ставрополь. Группа из ста человек побы-
вала в Ставропольском цирке. Дети и взро-
слые посмотрели красочное представление – 
«Новогодняя коррида». 

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУМГ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Работники Невинномысского ЛПУМГ 
новогодние праздники провели  
познавательно и с пользой. 

САМАЯ ДЛИННАЯ  
СЕРИЯ

В Ставрополе при поддержке первичной 
профсоюзной организации администра-
ции Общества прошел новогодний 
турнир по бильярду.

Впервые в плавательном бассейне физ культурно-оздоровительного комплекса  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в поселке Рыздвяном прошли товарищеские  
встречи по водному поло.


