
Во Дворце культуры и спорта Общества собра-
лись специалисты из всех структурных под
разделений ООО «Газпром трансгаз Став ро
поль», коллеги из СевероКавказского филиа-
ла ООО «Газпром энерго», студенты аграрно-
го университета и молодые предприниматели 
края. Двадцать команд приняли участие в иг-
ре «Экознатоки», посвященной Году экологии.

Старт ей дал генеральный директор Об
щес тва Алексей Завгороднев, который отме-
тил, что это интеллектуальное соревнование 
продолжает череду акций и проектов Года 
экологии. 

– Мы организовали научнопрактическую 
конференцию, создавшую эффективную ди-
скуссионную площадку для производствен-
ников, ученых, представителей власти и об-
щественности, участвовали в субботниках, 
высаживали деревья и кустарники, прово-
дили круглые столы, творческие конкурсы и 
открытые уроки в вузах и школах, – расска-
зал Алексей Завгороднев. – Работа по охра-
не окружающей среды попрежнему остается 
одним из приоритетных направлений нашей 
деятельности. И я надеюсь, что сегодняшняя 
игра лишь укрепит понимание того, насколь-
ко важна экология в жизни каждого человека.

Об актуальности экологической темы рас-
сказал и ведущий этой интеллектуальной бит-
вы – двукратный обладатель кубка «Хрус
таль ная сова» и звания «Лучший капитан» 
клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Бли нов. 

Буквально за несколько минут до начала иг-
ры он поделился с журналистами своим отно-
шением к экологическим проблемам, расска-
зал о предстоящем сражении.

– Вопросы, связанные с экологией, всег-
да сложны, – подчеркнул Алексей Блинов. – 
Прошло то время, когда вся суть экологии за-
ключалась в том, что каждый из нас должен 
посадить дерево. Высокотехнологичные про-
изводства, которые оказывают воздействие на 
окружающую среду, требуют адекватных се-
рьезных действий, которые бы позволили ми-
нимизировать возможную угрозу окружающей 
среде. И, кстати, формат интеллектуальной иг-
ры соответствует жизненной ситуации рядово-
го эколога: когда есть дружный коллектив, ум-
ные товарищи, с которыми предстоит решать 
задачу, есть ограниченное время. А еще игра 
дает возможность развиваться, согласитесь, 
ничто так не мотивирует нас на поиск новых 
знаний, как соревновательный процесс.

Действительно, экознатоки, с которыми 
удалось пообщаться, перед игрой рассказы-
вали, что к этому дню подошли ответствен-
но, значительно пополнив багаж знаний – из-
учали экологическую обстановку в мире, чи-
тали различную литературу, посвященную 
этой тематике... А еще придумали форму оде-
жды, интересные названия своим командам – 
«H2O», «Зеленая миля», «Лотос», «Эдель вейс», 
«ЭкоЗнайки»... Ктото даже взял настоящую 
подкову на удачу! В общем, было понятно, что 

за призовые места они готовы бороться, как 
говорится, серьезно. Например, четверка из 
команды «KMWgreen» рассказала, что при-
ехала за победой – все, конечно, знать невоз-
можно, но шансы свои знатоки оценивали вы-
соко.

Затем была игра. Участники и болельщи-
ки (на трибунах тоже шло активное обсужде-
ние) ответили на тридцать вопросов. Многие 
из них были непростыми. Например, поче-
му, с точки зрения экологии, предпочтитель-
нее выбирать на Новый год живую, а не искус-
ственную елку, какое место Ставропольский 
край занимает в рейтинге регионов России 
по экологической обстановке, сколько литров 
воды расходует человек, принимая душ... 
Команды оказались сильны, поэтому каж-
дый этап с трудом выявлял нового лидера. 
Финальная часть далась вообще нелегко – 
одна за другой команды предлагали правиль-
ные ответы. В итоге напряженной борьбы по-
сле дополнительного тура первое место в иг-
ре «Экознатоки» заняла команда «Батарейка» 
(СевероКавказский филиал ООО «Газ пром 
энерго»), второе место у команды «Лотос» 
(Зензелинское ЛПУМГ), третье – «ЭкоГео» 
(Георгиевское ЛПУМГ). Также специальные 
призы в этот день получили лучший игрок, 
лучший капитан и команда, давшая самый 
оригинальный ответ.

Виктор СМИРНОВ

Сайт Общества в интернете: www.stavropol-tr.gazprom.ru
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ИГРЫ РАЗУМА
Интеллектуальная битва «Экознатоки» получилась яркой и эмоциональной. По накалу страстей ее можно сравнить с самым зрелищным 
футбольным матчем, однако на этом игровом поле главный залог успеха – знание и интеллект.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРААКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

ЗНАЙ НАШИХ

Уважаемые акционеры! 
2016 год был непростым для мировой энер-

гетики. Ряд макроэкономических факторов, 
в том числе низкие цены на нефть, оказывал 
серьезное давление на отрасль. Вместе с тем 
в отчетном году «Газпром» достиг значимых 
производственных результатов, полностью 
выполнил обязательства по обеспечению га-
зом отечественных и зарубежных потребите-
лей, продолжил реализацию всех стратегиче-
ски важных инвестиционных проектов. 

Масштабная работа велась на восточном 
направлении. К концу 2016 года завершено 
строительство 445 километров газопровода 
«Сила Сибири». Продолжились обустройст-
во Чаяндинского месторождения, газ которо-
го первым будет поставляться по газопрово-
ду, и сооружение Амурского газоперерабаты-
вающего завода. Весь этот мощный техноло-
гический комплекс обеспечит надежные по-
ставки газа на Дальний Восток России и рас-
тущий рынок Китая. 

На Севере страны мы увеличили произво-
дительность Бованенковского месторожде-
ния. Теперь в пиковом режиме она достига-
ет 264 миллионов кубометров газа в сутки. 
Бованенковское – крупнейшее месторождение 
на полуострове Ямал. Именно этот регион с 
колоссальным потенциалом становится клю-
чевым газодобывающим центром страны на 
многие десятилетия вперед. 

Вместе с развитием на Ямале добычных 
мощностей «Газпром» активно расширяет вы-
сокотехнологичный северный газотранспорт-
ный коридор – газовую артерию номер один 
Единой системы газоснабжения России. В от-
четном году здесь продолжилось строительст-
во самых современных газовых магистралей: 
«Бованенково –Ухта2» и «Ухта – Торжок2». 
В январе 2017 года газопровод «Бованенково – 
Ухта2» введен в эксплуатацию. 

Северный коридор – кратчайший, самый 
эффективный маршрут поставки ямальско-
го газа потребителям в европейской части 
России и СевероЗападной Европе, в част-
ности по будущему газопроводу «Северный 
поток2». Работа по проекту «Северный по-
ток2» идет по графику. В отчетном году на-
чалась отгрузка труб. В феврале 2017 года 
подписано соглашение по морской укладке 
обеих ниток газопровода. 

Возобновлена реализация экспортного 

проекта «Турецкий поток», ориентированного 
на Турцию, страны Южной и ЮгоВосточной 
Европы. В конце 2016 – начале 2017 года за-
ключены контракты на строительство первой 
и второй ниток морского участка газопровода. 

Новые экспортные газовые магистрали зна-
чительно повысят надежность поставок рос-
сийского газа зарубежным потребителям, 
а значит, энергетическую безопасность их 
стран. 

В Европе, на фоне снижения собствен-
ной добычи, с каждым годом растет потреб-
ность в дополнительных объемах импортно-
го газа. В 2016 году европейский рынок про-
демонстрировал максимальный спрос на рос-
сийский газ за всю историю его поставок. 
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье  
достиг рекордного показателя – 179,3 милли-
арда кубометров. 

На российском рынке «Газпром», как  
и прежде, выполнил важнейшую задачу – 
обеспечил надежное газоснабжение отечест-
венных потребителей во время зимнего пи-
кового спроса. В преддверии осеннезимне-
го сезона для покрытия неравномерности су-
точного потребления потенциальная про-
изводительность подземных хранилищ га-
за Компании на территории России выведе-
на на новую отметку – 801,3 миллиона кубо-
метров в сутки. 

«Газпром» продолжил реализацию мас-
штабного социально значимого проекта по 
газификации регионов России. По итогам от-
четного года созданы условия для газифика-
ции 25,4 тысячи домовладений и 175 котель-
ных. Уровень газификации страны достиг 
67,2%. 

«Газпром» последовательно укрепляет кон-
курентные позиции на рынках электроэнер-
гии и мощности. В 2016 году введены в экс-
плуатацию сразу два новых современных 
энергоблока суммарной мощностью 1 ГВт – 
на Троицкой и Новочеркасской ГРЭС. 

Значительные успехи достигнуты в неф-
тяном бизнесе. В Обской губе начал ра-
боту арктический нефтеналивной терми-
нал «Газпрома» «Ворота Арктики». Теперь 
нефть Ямала можно круглый год отгружать 
на морские танкеры и транспортировать по 
Северному морскому пути. 

Компания «Мессояханефтегаз», в кото-
рой ПАО «Газпромнефть» принадлежит 
50%, в отчетном году начала эксплуатацию 
ВосточноМессояхского месторождения. Это 
самое северное из разрабатываемых нефтя-
ных месторождений в России. 

Сохраняя верность принципам устойчи-
вого развития, «Газпром» в 2016 году плано-
мерно снижал воздействие на окружающую 
среду, сокращал выбросы парниковых газов, 
внедрял новые технологии в области энерго-
сбережения. Успешно проведен Год охраны 
труда. Самым важным его итогом мы счита-
ем минимальное за последние 17 лет количе-
ство несчастных случаев на рабочих местах. 
«Газпром» продолжает работать в этом на-
правлении и нацелен свести производствен-
ный травматизм к нулю. 

Уважаемые акционеры! Благодаря проду-
манной стратегии развития и ее грамотной 
реализации «Газпром» достиг намеченных 
целей и сохранил финансовую устойчивость. 
Можете быть абсолютно уверены – Компания 
и впредь будет максимально эффективна. 

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА  
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»  
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

Торжественная церемония награждения по-
бедителей и призеров Международного про-
екта «Экологическая культура. Мир и согла-
сие», а также Всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая Весна – 2017» прош-
ла в Администрации Президента Российской 
Федерации. Мероприятие собрало специали-
стовэкологов, общественных деятелей, пред-
ставителей органов власти со всех уголков 
России, в том числе из дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на-

градили за участие во Всероссийском  эко-
логическом субботнике «Зеленая Весна – 
2017». Работники газотранспортного пред-
приятия провели более 200 природоохран-
ных акций по благоустройству населенных 
пунктов и природных территорий. Большое 
внимание газовики уделили реализации ме-
роприятий, направленных на повышение 
уровня экологической культуры подрастаю-
щего поколения. 

Эту высокую награду фонда В.И. Вер над
ского ООО «Газпром трансгаз Став ро поль» 

получает четвертый раз, что свидетельству-
ет о правильности выбранной экологической 
стратегии предприятия.

Николай ЧЕРНОВ

ПЕРВОЕ МЕСТО
Объединенная профсоюзная организация 
Общества победила в конкурсе «Лучшая 
видеопрезентация о деятельности проф
союзной организации на тему экологии». 
Твор ческий конкурс проводился МПО «Газ
пром профсоюз» среди дочерних об ществ 
ПАО «Газ пром». Видеоролик, подготов-
ленный работниками Общества, решением 
жюри признан лучшим среди 32 конкурс-
ных работ. Церемония награждения побе-
дителей конкурса прошла в Москве на семи-
наре «Школа молодежного профсоюзного  
ли дера».

 «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА – 2017»
Инициатива и значимый вклад газовиков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в улучшение 
экологии юга России отмечены специальным дипломом Неправительственного экологиче-
ского фонда имени В.И. Вернадского на ежегодном мероприятии, посвященном Всемирно-
му дню охраны окружающей среды и Дню эколога.

ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
В малом зале Дворца культуры и спор-
та Общества прошла защита дипломных 
проектов, подготовленных студентами 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», ко-
торые обучаются по целевым направлени-
ям от ООО «Газпром трансгаз Став рополь». 
Руководителями проектов выступили специ-
алисты КамышБурунского, Свет лоградского, 
Привольненского, Изо биль нен ского и Зен зе
лин ского ЛПУМГ. К чести студентов, обуча-
ющихся по базовой и углубленной програм-
мам, из девяти дипломных проектов восемь 
защитили на отлично.

ЭКОКОНКУРС В ФЕДЕРАЛЬНОМ ВУЗЕ
Подведены итоги конкурса плакатов «Нет 
мусора на улицах Ставрополя», организо-
ванного экологами ИТЦ среди студентов 
Ин сти тута математики и естественных наук 
СевероКавказского федерального универси-
тета. Авторами лучших экологических пла-
катов стали студентка второго курса направ-
ления «География» Анна Смирнова, а также 
студенты направления «Экология и приро-
допользование» – первокурсница Виктория 
Кос  тикова и второкурсник Алексей Друж
бин. Всем победителям и участникам кон-
курса экологи ИТЦ вручили памятные по-
дарки с символикой Года экологии.
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КОНКУРСЫ МАСТЕРСТВА

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» это од-
на из девяти рабочих специальностей, по кото-
рым проходит конкурс профессионального ма-
стерства. На базе Ставропольского отделения 
учебнопроизводственного центра Общества 
состоялся его заключительный этап. В нем 
приняли участие девять рабочих. Кроме тео-
ретических заданий конкурсанты выполняли 
и  различные практические: электрические из-
мерения для определения состояния и места 
повреждения кабеля связи, монтаж муфты на 
медножильном кабеле, монтаж неразъемного 
соединения при помощи сварочного аппарата 
на оптическом одномодовом волокне. 

В итоге двухдневных состязаний звание 
«Лучший кабельщикспайщик ООО «Газ пром 
трансгаз Ставрополь – 2017» второй раз подряд 
завоевал представитель Изо биль ненского фи-
лиала Роман Павленко. Переходящий побед-
ный кубок вновь остался у него. Второе место 
занял Андрей Юрченко из Невинномысского 
ЛПУМГ. Бронзовым призером конкурса стал 

Иван Сишко из При воль нен ского ЛПУМГ. 
Победителю и призерам конкурса были вру-
чены медали, памятные дипломы и ценные по-
дарки. 

– Участвую в конкурсе уже много раз, – 
поделился победитель Роман Пав лен ко. – 
Занимал третье, второе и дважды первое ме-
ста. Считаю, что главное в нашей профессии –  
целеустремленность и желание работать. Еще 
нужно следить за справочной литературой, по-
скольку в нее постоянно вносится чтото но-
вое. 

Теперь Роману Павленко предстоит защи-
щать честь ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» на профессиональном турнире сре-
ди лучших кабельщиковспайщиков дочер-
них предприятий ПАО «Газпром», который 
пройдет в сентябре в Екатеринбурге. В прош-
лом конкурсе «Газпрома» Роман занял третье 
призовое место. 

Елена КОВАЛЕНКО

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Огнепроводный шнур – прообраз 
современного кабеля – был изобретен 
выдающимся русским ученым Павлом 
Шиллингом в 1812 году. Вряд ли друг 
Пушкина и гусар, штурмовавший Париж, 
мог предвидеть, насколько его изобрете-
ние может видоизмениться и стать 
поистине незаменимой вещью в народ-
ном хозяйстве. Наверное, весьма 
удивился бы, узнав, что его огнепровод-
ный шнур со временем дал начало 
многим профессиям. В их числе и ка-
бельщики-спайщики.

Выполнение практического задания Монтаж муфты на медножильном кабеле Проверка качества выполненной работы

Лучшие кабельщики-спайщики Общества (слева направо) Андрей Юрченко, Роман Павленко, Иван Сишко

За звание лучшего в профессии боролись 
10 опе раторов газораспределительных стан-
ций (ГРС) из всех линейных производствен-
ных управлений магистральных газопрово-
дов Общества. 

Традиционно конкурсанты отвечали на 50 
вопросов теоретического задания, оказыва-
ли первую медицинскую помощь. В практи-
ке состязались на действующем производ-
ственном объекте – БК ГРС п. Рыз  двя ный. 
Участники выполнили два практических за-
дания – перевод на резервную линию реду-
цирования с настройкой регулятора давле-
ния газа, а также переключение основного 
подогревателя газа на дуб лирующий. 

В финальной части конкурса на блочно

комплектной ГРС были специально подго-
товлены 30 нарушений по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности. На их 
поиск и фиксацию конкурсантам отводилось 
по 15 минут. 

Нарушения нужно было не только найти 
и запротоколировать, но аргументированно 

объяснить конкурсной комиссии правиль-
ность выявленного замечания. 

Зачетный результат каждого участника 
складывался из количества баллов, набран-
ных во всех этапах конкурса. В итоге пер-
вое место с большим преимуществом заво-
евал Виталий Посохов из Ставрополь ского 

ЛПУМГ, вторым стал Андрей Змиевский из 
Ка  мышБурунского ЛПУМГ, а третье призо-
вое место заняла Ольга Савелова из Свет ло
град ского ЛПУМГ – единственная женщина 
в числе десяти участников конкурса.

Владимир КОВАЛЕНКО

ИСКАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ
В поселке Рыздвяном прошел заклю-
чительный этап конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший 
оператор газораспределительных 
станций ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – 2017». 

Конкурсант на узле переключения газа Победитель и призеры конкурса

Осмотр емкости для хранения одоранта Фиксация специально подготовленных нарушений
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ДАТА

КОНКУРС

БЛАГОЕ ДЕЛО

Практический этап конкурса Тройка лидеров (слева направо): Василий Гресь, Алексей Панин, Теймур Балабеков

Ручки, карандаши, линейки и калькулято-
ры – профессиональное состязание маши-
нисты технологических компрессоров на-
чали за партами. Сорок тестовых вопросов, 
одна технологическая задача и 70 минут на 
все. Волнение, нервозность – теоретический 

этап настоящая проверка не только знаний, 
но и выдержки. Конструкция и эксплуата-
ция газоперекачивающих агрегатов и вспо-
могательного оборудования компрессорной 
станции, правила охраны труда и промыш-
ленной безопасности, действия при нештат-
ной ситуации, оказание первой медицинской 
помощи – теория вобрала целый спектр важ-
нейших вопросов, касающихся повседневной 
работы машинистов ТК.

Абсолютное спокойствие Алексея Панина 
из Привольненского ЛПУМГ как главный 
признак уверенности в своих силах. С тео-
ретическим испытанием рабочий справляет-
ся блестяще – 99 баллов из 100. 

Практическая часть конкурса в более при-
вычной для рабочих обстановке – на площад-

ке компрессорной станции. Задача машини-
стов ТК – шаг за шагом показать порядок 
действий при перестановке в ручном режи-
ме запорной арматуры с использованием ава-
рийного комплекта. Двадцать пять пунктов – 
и все в строгом соответствии с инструкцией 
по эксплуатации. Лучший результат демон-
стрирует Василий Гресь из Ставропольского 
ЛПУМГ. У машиниста ТК ни единой ошиб-
ки. Хорошие результаты и у всех остальных 
конкурсантов – а ведь практика важнейший 
критерий мастерства рабочих.

При определении победителя у комиссии 
ни единого сомнения. С большим отрывом 
победу в конкурсе одержал Алексей Панин 
из Привольненского ЛПУМГ. Второе место 
занял Василий Гресь из Ставропольского 

управления. Третьим стал Теймур Балабеков 
из Изобильненского филиала. Для всех ма-
шинистов ТК как свидетельство участия в 
конкурсе – памятные дипломы, а для трой-
ки лидеров – ценные призы и главные тро-
феи – победные кубки.

– Конкурс – это возможность продемон-
стрировать свой профессиональный уро-
вень, – подытожил начальник производст-
венного отдела по эксплуатации компрессор-
ных станций Общества Роман Голдовский. – 
Новые знания, которые конкурсанты получа-
ют во время профессионального состязания, 
несомненно, помогают им совершенствовать 
свое мастерство. 

Лариса ИВАНОВА

ЗА ПРАВО БЫТЬ ЛУЧШИМ
Технически грамотно мыслить, трезво 
оценивать обстановку и своевременно 
принимать решения – важнейшие 
качества для машинистов технологиче-
ских компрессоров (ТК). Свои умения 
и опыт восемь рабочих показали 
на конкурсе «Лучший по профессии» 
в Невинномысском ЛПУМГ.

На сегодняшний день в составе медицинской 
службы – 13 врачебных здравпунктов, в пяти 
из которых имеются обособленные подразде-
ления на компрессорных станциях, пансио-
нат санаторного типа «Факел». 

Врачебные здравпункты максимально 
при ближены к рабочим местам, и медицин-
ская помощь оказывается без отрыва от про-
изводства, что значительно экономит рабочее  
время. 

По словам начальника медицинской служ-
бы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Еле  ны Слинько, медицинская инфраструк-
тура Общества развивается не только коли-
чественно, но и качественно. Медики пред-
приятия следят за состоянием здоровья га-
зовиков, это – терапия, экспертиза времен-
ной нетрудоспособности, сестринское дело, 
предрейсовые осмотры, физиотерапия. К то-
му же оказывается неотложная медицинская 
помощь, осуществляется профилактика сер-
дечнососудистых заболеваний, организу-
ются медицинские осмотры, проводится ди-
спансеризация. 

Постоянно появляются новые виды меди-
цинской деятельности, приобретается совре-
менное оборудование, внедряются передовые 
методики. К примеру, в работу всей медицин-
ской инфраструктуры Общества была вне-
дрена информационная система «Медиалог», 
которая также успешно функционирует в ве-
дущих медицинских учреждениях России, 
в том числе и в Отраслевом клиникодиаг-
ностическом центре ПАО «Газпром». 

– В результате внедрения этой системы 
повысилась эффективность использования 
оборудования, появилась возможность веде-
ния электронных медицинских карт и журна-
лов и многое другое, – рассказала начальник 

медицинской службы Елена Слинько.
Говоря о качественном развитии сети 

здрав   пунктов, нельзя не упомянуть о строи-
тельстве новых зданий и помещений для них. 
Так, к примеру, в новые помещения перееха-
ли здравпункты в Ставропольском, Ге ор   ги
евском, КамышБурунском, Астра ха н ском, 
Зен  зе линском линейных производственных 
управлениях магистральных газопроводов, 
Уп равлении технологического транспорта и 
специальной техники, во Вла   дикавказском и 
Алагирском РЭП Моз док ского ЛПУМГ. 

В результате постоянного совершенство-
вания медицинского обеспечения в Обществе 
сло  жился замкнутый цикл оказания меди
цинских и санаторнокурортных услуг.

Сначала – первичная медикосанитарная 
помощь, которая осуществляется врачеб-
ными здравпунктами, затем – амбулаторно
поликлиническая и стационарная помощь. 

Основа реабилитационновосстановитель-
ной базы – пансионат «Факел», который яв-
ляется структурной единицей медицинской 
службы Общества и работает в тесной взаи-
мосвязи с врачебными здравпунктами. В пан-
сионате газовики получают комплекс лечеб-
ных процедур, разработанных непосредст-
венно для работников Общества.

В Обществе успешно работает система не-
прерывного медицинского образования спе-
циалистов, созданы соответствующие усло-
вия для аттестации и сертификации сотруд-
ников. 

Большинство медицинских работников 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  атте-
стовано на высшую и первую квалификаци-
онную категорию, шесть врачей – кандида-
ты медицинских наук.

Лилия ПЕТУХОВА

Физиопроцедуры в Георгиевском ЛПУМГ

НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Медицинская служба Общества отмечает свое пятнадцатилетие. В июне 2002 года во вновь созданную службу влились ранее успешно 
работавшие 11 врачебных и семь фельдшерских здравпунктов в администрации и филиалах, а также коллектив пансионата  
санаторного типа «Факел». 

Предрейсовый медосмотр в УТТиСТ

Напомним, что двухлетний саженец – один из 
четырех потомков библейского растения, про-
израстающего в городе Иерихоне более двух 
тысяч лет, – был передан в Ставропольский 
ботанический сад в прошлом году. Тор жес
твен  ная церемония по высадке уникального 
биб лейского дерева прошла в рамках куль-
турнопросветительского проекта импера-
торского православного палестинского об-
щества по сохранению евангельской смо-
ковницы при поддержке Ставропольской и 
Невинномысской епархии и ООО «Газпром 
трансгаз Став ро поль». 

Смоковница Закхея – реальная историче-
ская реликвия, место для высадки которой 
было выбрано не случайно. В климатических 
условиях Ставрополья саженец может выжить 
только в защищенной среде. Сейчас этот сим-
вол исторического и духовного возрождения 
находится в научной части оранжереи ботани-
ческого сада и прекрасно себя чувствует.

Ольга ЗИМИНА

ПОЧЕТНАЯ  
МИССИЯ

Генеральному директору Общества 
Алексею Завгородневу вручены акт 
передачи саженца смоковницы Закхея 
(Ficus sycomorus L.) и патент на способ 
размножения этого растения. Документы 
переданы императорским православным 
палестинским обществом. 
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МАЛЕНЬКИЙ РЕГИОН  
БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На территории КБР известно более 150 зале-
жей различных видов нерудного минерально-
го сырья, из которых третья часть разведаны 
и находятся на государственном балансе за-
пасов месторождений полезных ископаемых. 
Имеются молибденовые, вольфрамовые и по-
лиметаллические руды, нерудные материа-
лы, минеральные источники. Наиболее из-
вестное месторождение вольфрамомолибде-
новых руд – Тырныаузское. 

Специалисты отмечают, что практиче-
ски половина площади республики являет-
ся перспективной в разработке месторожде-
ний нефти и газа. И хотя имеющиеся запасы 
этих полезных ископаемых в масштабах стра-
ны невелики, они имеют большое значение 
для социальноэкономического развития ре-
спублики и дают возможность развивать то-
пливноэнергетическую отрасль. Основные 
перспективы в области добычи углеводород-
ного сырья связаны с Харбижинским место-

рождением. В случае его успешного освое-
ния можно ожидать получение 100 тыс. тонн 
нефти в год с постепенным увеличением до-
бычи до 300350 тыс. тонн. 

За бесперебойную подачу газа потребите-
лям КабардиноБалкарии отвечают два фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 
Моздокское и Георгиевское ЛПУМГ. В зоне 
ответственности последнего находится боль-
шая часть территории горной республики. 
Всего же газовики Общества обслуживают 
и эксплуатируют в КБР свыше 607 киломе-
тров линейной части магистральных газопро-
водов и 41 ГРС. 

НА ВЫСОТЕ  
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА 
КабардиноБалкария – известный россий-
ский центр туризма, альпинизма и горно-
лыжного спорта. А еще пара– и дельтапла-
неризма. 

На территории региона расположены 
нацио нальный парк «Приэльбрусье», Ка
бардиноБал карский высокогорный заповед-
ник и 11 го  сударственных заказников. 

Через территорию республики параллель-
но друг от друга протягиваются пять основ-
ных хребтов Большого Кавказа: Пастбищный 
(или Меловой), Лесистый, Скалистый, Бо ко
вой и Главный (или Водо раз дельный). 

Гора Эльбрус (5642 м ) самая высокая точка 
Кавказа, Рос сии и  Ев ропы. При мечательно, 
что Эльбрус высится на границе Кабардино
Балкарии и Ка  ра  чаевоЧер ке сии, он изобра-
жен на гербах обеих республик. Но традици-
онно Эль брус ассоциируется с Кабардино
Бал  карией: на ее территории расположена 
самая популярная турис тическая зона При
эль брусья – Азау, Тер скол, гора Чегет, аль-
плагеря, горнолыжные трассы и единствен-
ная крупная автодорога в Баксан ском ущелье. 

К подножию Эльбруса приезжают не толь-
ко любители высотных восхождений, но и 
обычные туристы. Здесь они могут подняться 
на высоту 3750 метров над уровнем моря на 
подъемнике и посмотреть на Приэльбрусье. 

Можно поправить здоровье в знаменитой 
Долине Нарзанов.

Среди достопримечательностей КБР 
мно гочисленные водопады занимают од-
но из ключевых мест. Одни из самых из-
вестных – Че  гемские – находятся в 55 км от 
Нальчика в живописном Чегемском ущелье, 
считаются настоящей жемчужиной респу-
блики. Кстати, привлекают водопады не толь-
ко любителей природных красот, но и экс-
тремальных видов отдыха. Первый полет на 
дельтаплане над Чегемским ущельем состо-

ялся в 1992 году. Склон горы Зинки оказался 
идеальной летной площадкой: пилоты пари-
ли вместе с орлами над горными склонами и 
бурной рекой. В сезон – с апреля по ноябрь – 
почти не бывает нелетных дней. Сейчас па-
радром Чегем – одно из самых известных 
мест для полетов на парапланах и дельта-
планах на всем постсоветском пространстве. 

В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
Название столицы КабардиноБалкарии горо-
да Нальчик в переводе с балкарского означа-
ет – маленькая подкова. При взгляде сверху 
город в окружении гор действительно напо-
минает подкову. Нальчик является популяр-
ным центром не только туризма и альпиниз-
ма, но и бальнеологическим и горноклимати-
ческим курортом. В городе находятся около 
40 санаториев, домов отдыха, турбаз и пан-
сионатов. Едут сюда, прежде всего, изза ле-
чебных грязей Тамбуканского озера. По сво-
им свойствам сульфатнохлориднонатрие-
вомагниевая тамбуканская грязь не уступа-
ет грязи Мертвого моря. Как и в Мертвом мо-
ре, лечебными считаются и грязь, и вода (она 
в Тамбукане тоже очень соленая). 

После посещения студеных горных рек и 
снежных вершин отправимся в солнечную 
Кал мы кию – в край древних кочевников, сте-
пей и  тюльпанов. 

Елена КОВАЛЕНКО

НАШИ РЕГИОНЫ

Кабардино-Балкарская Республика – 
один из живописных уголков России. 
Самая высокая вершина Европы, 
главный горный хребет Кавказа, глубо-
кие ущелья, прозрачные горные реки, 
цветочные равнины – все это Кабардино-
Балкария. 

Самая высокая вершина Европы – гора Эльбрус

Приэльбрусье

Чегемские водопады

Город Нальчик

Тамбуканское озеро

«ЭЛЬБРУС ОГРОМНЫЙ, ВЕЛИЧАВЫЙ, БЕЛЕЛ НА НЕБЕ ГОЛУБОМ...»

СПРАВКА:

Георгиевское районное управление было 
образовано приказом Главгаза СССР от 
11 апреля 1961 года, став важным звеном 
газотранспортной системы Став рополь – 
Грозный. Одноименный магистральный 
газопровод без малого сорок лет служил 
всему Северному Кавказу, соединив га-
зотранспортные потоки Севера и Юга 
России.

В 60–70е годы прошлого века Геор
ги евское управление получило бурное 
развитие. На чалось строительство га-
зокомпрессорной станции и газопрово-
да Моздок – Невинномысск. Строились 
и сдавались в эксплуатацию газопрово-
дыотводы к городамкурортам региона 
Кавказских Минеральных Вод и в Рес
пуб лике Ка бар диноБалкарии, газопро-
водотвод в горных районах к городу 
Тырныаузу.

К 1974 году в Георгиевском ЛПУМГ 
находилось в эксплуатации более 1000 
километров магистральных газопро-
водов и отводов, компрессорная стан-
ция, 21 газораспределительная станция. 
Получили газ город Майский и станица 
Зольская. К 1985 году при участии фили-
ала было построено 16 газопроводовот-
водов и 16 ГРС, а также новая компрес-
сорная станция в городе Геор гиев ске.

ИНТЕРЕСНО:

Голубые озера КБР считаются самыми глу-
бокими карстовыми озерами. Всего их пять. 
Вода нижнего Голубого озера круглогодич-
но имеет температуру девять градусов по 
Цельсию. В него не впадают реки и  ручьи, 
но оно питает небольшую речку. Озеро – вто-
рое в мире по глубине. Изза содержащегося 
сероводорода вода в нем красивого зелено
голубого оттенка. 
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В Красной Поляне расположен Горно
туристический центр «Газпром» – всесезон-
ный семейный курорт, где члены профсою-
за ПАО «Газпром», сотрудники ПАО «Газ
пром» и дочерних компаний могут отдох-
нуть в любое время года по специальным  
ценам.

На курорте находится два гостиничных 
комплекса: «Гранд Отель Поляна» 5* и «По
ля на 1389 Отель и Спа» 4*. Каждая гостиница 
имеет богатую инфраструктуру – комфорт-
ные номера, виллы, медицинский центр, спа
комплекс, открытые и крытые бассейны, тен-
нисные корты, тренажерные залы.

Гостиничные комплексы славятся своей 
большой живописной закрытой (охраняемой) 
территорией, на которой можно гулять без су-
еты, наслаждаясь величественными панора-
мами Кавказских гор.

«Гранд Отель Поляна» 5* находится на вы-
соте 550 метров над уровнем моря, «По ляна 
1389 Отель и Спа» 4* – на высоте 1389 метров 
над уровнем моря.
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РЕКЛАМА ФУТБОЛ

Футбольная команда ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» выиграла 
Выс шую лигу любительской фут-

больной лиги – Юг (ЛФЛЮг) 2016–2017  
годов.

Стартовал турнир в сентябре прошлого 
года, а последний, 30й тур состоялся в ию-
не в Став рополе. В соревнованиях приняли 
участие 16 футбольных дружин из краевого 
центра. Игры проходили в два круга.

В 30 встречах команда ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» одержала 27 побед, 
один матч завершила ничьей и лишь в двух 
играх уступила соперникам. Высокий резуль-
тат позволил футболистам Общества на 17 оч-
ков обогнать команду «Ставрополь», заняв-
шую вторую строчку итоговой турнирной 
таблицы Лиги. Титул лучшего нападающе-
го и полузащитника соревнований завоевал 

Иракли Бераиа. В тройке сильнейших врата-
рей ЛФЛЮг еще один представитель коман-
ды газовиков Антон Кабаев.

Победа в любительской футбольной ли-
ге – Юг позволит футболистам ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» принять участие 
в чемпионате России, который пройдет в ок-
тябре в Сочи.

Стоит отметить, что это не первый боль-
шой успех футбольной команды газотранс-
портного предприятия. В прошлом году 
спортсмены выиграли V открытый Кубок 
«Дружбы народов Кавказа», корпоративную 
лигу по минифутболу. А в 2017м стали се-
ребряными призерами III Кубка ЛФЛЮг – 
второго по значимости турнира любитель-
ской футбольной лиги Ставрополя.

Сергей БЕЛЫЙ

В турнире приняли участие более 500 ка-
ратистов из шести стран: России, Чехии, 
Сер бии, Словакии, Армении и Венгрии. 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» пред-
ставляли семь спортсменов. Со рев но ва
тельная программа включала состязания в 
двух разделах сетокан каратедо: ката (фор-
мальные упражнения) и кумите (поединки). 
Зрители и болельщики увидели множество 
ярких поединков в нескольких возрастных 

категориях в личном и в командном зачетах.
– По правилам международного турнира, 

участник оставался в турнирной сетке до двух 
поражений, поэтому для победы каждому 
приходилось выходить на татами минимум 
десять раз. Такой формат дает дополнитель-
ную соревновательную практику и практи-
чески полностью исключает судейские ошиб-
ки, – объяснил директор спортклуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь» Виктор Мащенко.

Каратисты Общества завоевали в Чехии 
семь медалей. С личным «золотом» в Рос
сию вернулись Данила Мащенко (13–14 лет) 
и Станислав Кирьянов (19–20 лет). Еще 
две награды высшей пробы представители 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выиг-
рали в командном кумите среди спортсменов 
13–14 и 15–16 лет. Второе место на турнире 

занял Игорь Тюрин (15–16 лет), третье – Ар
тем Леготин (15–16 лет) и Владислав Чер нов 
(13–14 лет). 

Кроме того, газпромовцы установили 
в  Чехии два рекорда. Вахид Магомадов про 
вел самый быстрый поединок, закончив его 
уже на третьей секунде. Второе место в этом 
рейтинге также у спортсмена из ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» Да  ни лы Ма
щенко. Ему для победы над соперником в од-
ной из схваток потребовалось всего пять се-
кунд.

Заграничная поездка каратистов компании 
завершилась совместными тренировочными 
сборами с представителями чешской нацио-
нальной сборной по сетокан каратедо.

Николай ЧЕРНОВ

ДВА РЕКОРДА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ
Воспитанники спортивного клуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь» провели два самых 
быстрых поединка на международных 
соревнованиях по сетокан карате-до «Open 
Kadan», которые прошли в Чехии.

Данила Мащенко (слева) и Станислав Кирьянов

Футбольная команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Воспитанники спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» в ЧехииПоединок

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ОТДЫХА В СОЧИ

ЛУЧШИЕ НА ЮГЕ

В любое время года члены профсоюза 
ПАО «Газпром», сотрудники ПАО «Газ-
пром» и дочерних компаний могут 
отдохнуть в Горно-туристическом центре 
«Газпром» по специальным ценам. Курорт 
расположен в Красной Поляне (г. Сочи).

Узнать подробнее о специальных тарифах и забронировать номер вы можете у спе-
циалистов Горнотуристического центра «Газпром» по телефону +7 (862) 2595959 
и по электронной почте reservation@polyanaski.ru с официальной почты сотрудника 
ПАО «Газпром». Сайт курорта: polyanaski.ru


