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

Парковка в условный гараж

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершились конкурсы «Лучший по профессии» по девяти рабочим специальностям

КОНКУРСЫ

НА ВЕРШИНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
завершилась серия конкурсов «Лучший
по профессии».
Соревновательный марафон по девяти рабочим профессиям проводился в Обществе почти два месяца. На разных производственных
площадках предприятия определили лучшего сварщика, монтера по защите подземных
трубопроводов от коррозии, оператора ГРС,
машиниста технологических компрессоров,
слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, кабельщика-спайщика,
водителя, машиниста трубоукладчика, а также электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
«Конкурсы помогают совершенствовать
уровень профессиональной подготовки рабочих, успешно внедрять в производство передовой опыт лучших специалистов предприятия, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев. – Конкурсы становят-

ся площадкой для реализации новых идей
и, самое главное, помогают эффективнее решать производственные задачи».
В этом году за звание лучшего по профессии сражались около ста работников
Общества – победители первого этапа конкурса. Соревновательную программу организаторы максимально приблизили к регио
нальным и общеотраслевым конкурсам,
включив в нее теоретические и практические задания.
Титул лучшего по профессии в ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» в 2017 году завое
вали электрогазосварщик Алексей Меще
ряков, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии Сергей Коханюк, оператор ГРС Виталий Посохов, машинист технологических компрессоров Алексей Панин,
слесарь КИПиА Александр Власов, кабельщик-спайщик Роман Павленко, водитель
Евгений Одинченко, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Николай Погорелов и машинист трубоукладчика Павел Бибаев.
Представители 13 филиалов Общества ста-
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Монтаж тройника

РАБОЧИЙ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В II ЭТАПЕ
КОНКУРСОВ «ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ – 2017»

ли призерами конкурсов профессионального мастерства. Работники Изобильненского
и Привольненского ЛПУМГ завоевали сразу по четыре призовых места – это лучший показатель среди всех филиалов предприятия. По три раза отличились газовики Ставропольского и Невинномысского
ЛПУМГ. Еще один интересный статистический факт: среди 27 призеров есть одна женщина – третьей в конкурсе операторов ГРС
стала Ольга Савелова из Светлоградского
ЛПУМГ.
Лучшие представители рабочих профессий ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» теперь примут участие в различных региональных и общеотраслевых конкурсах.
Николай ЧЕРНОВ

Осмотр емкости для хранения одоранта

Маневрирование на КамАЗе

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

Зачистка прихваток

Первое место

Второе место

Третье место

Общее количество
призовых мест

Ставропольское ЛПУМГ

2

1

0

3

Изобильненское ЛПУМГ

2

0

2

4

Светлоградское ЛПУМГ

0

0

1

1

Привольненское ЛПУМГ

1

2

1

4

Невинномысское ЛПУМГ

1

1

1

3

Георгиевское ЛПУМГ

0

0

1

1

Моздокское ЛПУМГ

0

0

2

2

Камыш-Бурунское ЛПУМГ

0

0

1

1

Зензелинское ЛПУМГ

0

0

1

1

Астраханское ЛПУМГ

2

0

0

2

ИТЦ

0

2

0

2

УТТиСТ

0

1

0

1

УАВР

1

1

0

2

Порядок действий при перестановке запорной арматуры
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ «ГАЗПРОМА» В СКФО
В Москве состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Министра Российской Федерации по делам Северного
Кавказа Льва Кузнецова.
На встрече были рассмотрены актуальные вопросы работы компании в регионах
Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО).
Отмечено, что «Газпром» последовательно
повышает надежность газоснабжения СКФО,
инвестируя значительные средства в строительство и реконструкцию газотранспортных объектов. В 2012–2016 годах общий объем капитальных вложений компании (с учетом дочерних обществ) составил 58,2 млрд
руб. Средства были направлены, в частности,
на реконструкцию компрессорных станций
газопровода Северный Кавказ – Центр, расширение Северо-Ставропольского подземного хранилища газа, строительство газопровода КС «Изобильный» – Невинномысск.
В 2017 году объем инвестиций на территории СКФО запланирован на уровне 3,4 млрд
руб.

«Газпром» своевременно выполняет обязательства по развитию газификации регионов Северо-Кавказского федерального округа. В 2003–2016 годах компания направила
на создание необходимой инфраструктуры
около 16 млрд руб. В частности, построено
192 газопровода общей протяженностью более 1800 км. По состоянию на 1 января 2017
года уровень газификации СКФО достиг
94,5%, что значительно выше общероссийского показателя – 67,2%. В том числе уровень газификации сельской местности увели-

чен до 86,7% (в среднем по России – 57,1%).
Вместе с тем, администрации ряда регионов СКФО – Карачаево-Черкесской Рес
публ ики, республик Дагестан, Ингушетия
и Северная Осетия – Алания – не выполняют обязательства по подготовке потребителей к приему газа. Еще одна серьезная проблема – крайне низкая платежная дисциплина потребителей. Субъекты СКФО накопили значительный объем просроченной задолженности, и этот показатель продолжает расти: только за пять месяцев 2017 года он увеличился на 11,5 млрд руб. и на 1 июня составил 85,3 млрд руб.
Стороны обсудили меры, которые должны
быть приняты на уровне правительств субъектов СКФО для урегулирования сложившейся ситуации. Прежде всего, это обеспечение полной оплаты газа теплоснабжающими организациями, проведение инвентаризации газораспределительных сетей, принадлежащих субъектам СКФО. Речь также шла о
перспективах внедрения на территории округа системы безналичных расчетов за услуги
по газоснабжению.
Управление информации
ПАО «Газпром»

НАГРАДА

ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П

очетной грамотой Думы Ставрополь
ского края награжден депутат краевого парламента, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев.

Церемония награждения прошла на заседании, завершившем весенне-летнюю
сессию Думы Ставропольского края. По
четную грамоту Алексею Завгородневу вручил председатель краевого парламента Ген
надий Ягубов, отметивший эффективную
работу члена депутатской фракции «Единой
России» в области законотворческой деятельности.
Алексей Завгороднев является депутатом
Думы Ставропольского края V и VI созывов. В главном органе законодательной власти региона он представляет интересы жителей Изобильненского района. Депутат с декабря 2011 года работает в комитете по промышленности, энергетике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству регио
нального парламента.
В Думе Алексей Завгороднев ведет актив-

ную законотворческую деятельность, является соавтором более 50 законопроектов, касающихся вопросов промышленной политики,
дорожного фонда, регулирования отношений
градостроительной деятельности, организации капитального ремонта многоквартирных
домов, транспортного обслуживания населения, осуществления муниципального жилищного контроля.
Алексей Завгороднев тщательно подходит к решению всех поступивших в его
адрес просьб и предложений, оказывает посильную помощь различным социальным и
образовательным учреждениям, организует масштабные экологические и благотворительные акции, реализует проекты по благо
устройству дворовых территорий.

ОТ ПЛАНА ‑ К ДЕЙСТВИЮ
Работники планово-экономических служб
администрации и филиалов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» приняли участие в
ежегодном семинаре-совещании.
Экономисты предприятия обсудили вопросы оптимизации использования основных средств и изменения в учете расходов
объектов непроизводственного назначения,
проанализировали варианты решения проб
лемы по снижению остатков материалов на
складах.
Большое внимание на совещании уделили вопросам внедрения системы управления
рисками в ПАО «Газпром» и методике расчета фактического экономического эффекта
от использования рационализаторских предложений.

Николай ЧЕРНОВ

ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

СЭКОНОМИЛИ МИЛЛИОНЫ
В администрации Общества прошло совещание по вопросам инновационной деятельности
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с участием главных инженеров филиалов и уполномоченных по изобретательской и рационализаторской деятельности.
В своем приветственном обращении главный
инженер – первый заместитель генерального директора Общества Андрей Баранов отметил, что в Группе компаний «Газпром» за
последние три года наметился существенный рост всех показателей рационализаторской деятельности. Это требует активизации новаторства и в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», особенно среди молодых специалистов.
На совещании подчеркнули, что по актив-

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВТД
Шурфовки, обследование и устранение выявленных дефектов на магистральных газопроводах Комсомольский – Ики-Бурул и
Ики-Бурул – Элиста по результатам внутритрубной дефектоскопии проводят в Светло
градском ЛПУМГ.
Диагностическое обследование двух газовых магистралей общей протяженностью более 185 километров выявило около сотни различных дефектов, подлежащих устранению.
Ремонтно-восстановительные работы ведутся силами специалистов Светлоградского,
Невинномысского ЛПУМГ и ЦМПИ. По результатам полусотни шурфовок газовики
уже устранили треть выявленных дефектов.
Ремонтные работы планируется выполнить
до конца сентября нынешнего года.

ности и результативности рационализаторской деятельности предприятие входит в десятку лучших дочерних обществ ПАО «Газ
пром».
В 2016 году экономический эффект от
использовани я инновационных ра зработок в ООО «Газп ром трансгаз Став
рополь» составил более 98 миллионов рублей. Традиционно высокие показат ели
в Изобильненском, Невинн ом ысс ком и
Ставропольском ЛПУМГ. Рац ионал изатор

ская деятельность велась в 14 филиалах Об
щест ва с участием 478 рационализаторов.
Всего рассмотрели 546 заявлений. 533 из них
признаны рационализаторскими, 529 – внедрены на производстве.
Елена КОВАЛЕНКО

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» от 7 июля 2017 года № 167/лс на должность главного инженера управления материально-технического снабжения и комплектации назначен Андрей Владимирович Снопков, ранее занимавший
должность заместителя начальника службы организации реконструкции и строительства основных фондов Общества.

Курсы повышения квалификации успешно прошли работники службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Став
рополь».
В обучении приняли участие 20 сотрудников филиала из разных отделений обеспечения защиты имущества, территориально
расположенных в Ставрополе, Астрахани,
Изобильном, поселке Рыздвяном, селах Зен
зели и Привольном.
Тема курсов – «Организация пропускного режима на предприятии. Вопросы правовой и физической защиты от противоправных посягательств».
Слушатели курсов изучили нормативноправовую базу построения системы физической защиты предприятия, юридические аспекты обеспечения безопасности и правовые
основы использования инженерно-технических средств охраны при обеспечении пропускного режима.
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА
ПОД НАДЕЖНОЙ
ЗАЩИТОЙ

К

онкурс «Лучший монтер по защите
подземных трубопроводов от коррозии
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
прошел на базе Моздокского ЛПУМГ.
В состязании приняли участие одиннадцать конкурсантов. Участники продемонстрировали выполненное домашнее задание
по теме «Методы и оборудование для измерения поляризационного потенциала» и прошли компьютерное тестирование.
Большую часть времени отвели практике. Она состояла из пяти заданий. Монтеры
по защите подземных трубопроводов от коррозии выполнили практическое задание по
освобождению условного пострадавшего от
действия электрического тока и оказанию
первой медицинской и реанимационной доврачебной помощи. Проверили изоляционные покрытия труб искровым дефектоскопом, определили надежность установки термоусаживающихся манжет и качество нанесения лакокрасочных покрытий.
По словам начальника производственного
отдела защиты от коррозии ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Николая Лубенцова,
выполнение всех заданий оценивалось с
учетом времени и качества проведения работ. Все конкурсанты с ними достойно справились. Первое место занял представитель
Астраханского ЛПУМГ Сергей Коханюк.
Вторым стал монтер Владимир Белоконев из
Привольненского ЛПУМГ. Призовое третье
место завоевал Александр Денисов из Моз
докского ЛПУМГ.
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С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИЛЛИМЕТРА
Лучшего машиниста трубоукладчика ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» определили на базе УАВР (участок № 3) в станице Рождественской
Ставропольского края. Свое мастерство продемонстрировали семь конкурсантов.
Борьба за секунды и миллиметры развернулась на практическом этапе конкурса.
Машинисты, ловко управляя габаритной
грузовой техникой, выполнили подъем, перемещение и опускание тройника (диаметр
1420х1020 мм) для последующего монтажа.
Лучше и быстрее остальных со стыковкой
тройника справился Павел Бибаев (УАВР,
участок № 3).
С помощью тестирования на конкурсе
проверили теоретические знания рабочих.
Они ответили на 25 вопросов об устройстве трубоукладчика, правилах и нормах ох-

раны труда и промышленной безопасности. Блестяще, без единой ошибки, теорию сдал Сергей Полушкин (Моздокское
ЛПУМГ).
Лидером по итогам двух этапов стал победитель прошлого конкурса Павел Бибаев
(УАВР, участок № 3). Второе место – у дебютанта Вадима Кравцова (УАВР, участок
№ 4). Третье место занял Сергей Полушкин
(Моздокское ЛПУМГ).
– Профессия машиниста трубоукладчика – работа исключительно настоящих мужчин, – отметил председатель конкурсной ко-

миссии главный механик ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Александр Осипов.  
– Управлять габаритной грузовой техникой
под силу только выносливым и крепким рабочим. Также важное качество для этой профессии – ответственность, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать при работе с
грузоподъемными механизмами. В целом же
профессиональное состязание стало наглядным свидетельством высокого уровня подготовки конкурсантов.
Лариса ИВАНОВА

Тройка лучших конкурсантов (слева направо):
Вадим Кравцов, Павел Бибаев, Сергей Полушкин

Виктор СМИРНОВ

ПАВЕЛ БИБАЕВ – ЛУЧШИЙ
МАШИНИСТ ТРУБОУКЛАДЧИКА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СТАВРОПОЛЬ» – 2017 :

Слева направо: Владимир Белоконев, Сергей Коханюк,

Вторая победа подряд – это особое
удовлетворение. Но, нужно сказать,
что привыкнуть к успеху невозможно.
Почти четыре десятка лет в профессии – вот мой главный козырь. Опыт
и только опыт помогает совершенствовать мастерство. А еще любовь к своей специальности и упорство в работе. Именно повседневный кропотливый труд дает возможность профес
сионально развиваться.

Александр Денисов

Монтаж тройника

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Четыре дня на базе Георгиевского ЛПУМГ проходил второй этап конкурса «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В профессиональных соревнованиях приняли участие лучшие электромонтеры филиалов Общества – победители первого этапа.
Навыки и умения конкурсантов экспертная
комиссия оценивала в пять этапов.
Сначала участники проходили компьютерное тестирование. Теория включала 60
вопросов об основах электротехники, прави-

лах устройства электроустановок, их технической эксплуатации, о правилах охраны труда, инструкции по оказанию медицинской
помощи, а также регламентирующие документы по применению и испытанию средств
индивидуальной защиты.
Практическая часть проходила в течение
двух дней. Электромонтеры подготавлива-

Установка переносного заземления

Практическое задание выполняет Антон Хруль

ли рабочее место для поверки трансформаторов тока в ячейке закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ, устанавливали и снимали переносное заземление с помощью изолирующей штанги на секцию шин
ЗРУ- 10 кВ, искали неисправность в схеме автоматизированного управления и оказывали
первую медицинскую помощь пострадавше-

му от действия электрического тока.
Каждое практическое задание выполнялось по разработанным технологическим
картам на время. Лучшим электромонтером ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
стал работник Невинномысского ЛПУМГ
Николай Погорелов. Второе место занял
Алексей Малий (ИТЦ), третье – Виктор
Валышев (Зенз ел инское ЛПУМГ). В свои
филиалы победители вернулись с памятными призами.
Николай ЧЕРНОВ

Оказание медицинской помощи
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

В ФОРМЕ ИГРЫ

Посвятить всю жизнь одному делу может только человек, искренне любящий свою профессию. Трудовой путь Татьяны Дузеевой удивителен
и своей продолжительностью, и преданностью лишь одному ремеслу – работе оператора газораспределительной станции.
Всю жизнь на одном месте – газораспределительная станция села Гофицкого Татьяне
Дузеевой будто второй дом. Родная, привычная, изученная до самых мелочей. Вместе
они прошли большой путь – почти четыре
десятилетия.
– Работать на станцию я пришла молоденькой девушкой – в 18 лет. Почти сразу после школы, – рассказывает Татьяна
Дузеева. – Претендентов было 10 человек на место, но мне повезло больше других. Я окончила обучающие курсы и принялась осваивать специальность оператора
ГРС. Мне посчастливилось трудиться в паре с Владимиром Ивановичем Малаховым.
Именно он и обучил меня всем премудростям профессии.
Давление, температура, расход газа и одоранта. Регулятор давления, манометры, предохранительные клапаны. Совсем неженская
работа стала главным и единственным делом
жизни Татьяны Дузеевой.
– Каждый день в шесть утра – я на рабочем месте, – вспоминает газовичка. – И так –
десятки лет подряд. Периодическая форма
обслуживания ГРС обязывает каждые четыре часа фиксировать показания оборудования
и передавать данные диспетчерам управления. Если же в работе станции вдруг проис-

К СВЕДЕНИЮ:
На газораспределительных станциях
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
трудятся 85 женщин – операторов ГРС.

РЕКЛАМА

Татьяна Дузеева посвятила любимому делу всю жизнь

ходят сбои, об этом оповестит сигнализация.
Одним словом, оператор ГРС всегда в состоянии бдительности, всегда начеку.
Никаких женских слабостей в работе
Татьяна Дузеева себе никогда не позволяла.
Ответственный труд на ГРС требовал полной собранности, большой самоотдачи и абсолютной преданности делу.
– Мужчина ты или женщина – совершенно никакой разницы, – рассуждает Татьяна
Дузеева. – Отношение к работе от этого не
должно меняться. Никаких поблажек и послаблений. Ведь примерно половина коллектива операторов ГРС Светлоградского управления – это женщины. Но никому и никогда
и в голову не придет пользоваться в работе
статусом слабого пола.

Постоянное усовершенствование оборудования станции и непременное освоение новых и новых знаний. Трудовой путь длиною
в четыре десятилетия – это целый калейдоскоп разнообразных событий. А еще это десятки людей, ставших неотъемлемой частью
трудовой судьбы.
– За эти годы сменилось 9 мастеров и 4
начальника профильной службы, – рассказывает Татьяна Дузеева. – И все эти люди
в какой-то мере сыграли свою роль в моей профессиональной жизни. Научили тонкостям дела, передали бесценный опыт.
Это Николай Дмитриевич Майсурадзе,
А лекс а н д р А лекс а н д р ови ч К и лочек ,
Владимир Иванович Отамас. У нас вообще
прекрасный дружный коллектив. Всегда помогали друг другу, во всем поддерживали.
Вот уже год, как Татьяна Дузеева на заслуженном отдыхе. Свободное время дарит
родным и близким людям – супругу, детям
и внукам. В удовольствие занимается любимыми увлечениями – вязанием, вышиванием и кулинарией. Но даже при полной занятости все равно скучает по любимой работе.
– Конечно, тоскую по делу всей своей жизни, – признается Татьяна Дузеева. – Но при
этом необычайно счастлива, что столько лет
отработала на станции. За что люблю свою
профессию? Да просто – люблю! Ну а на пенсии жизнь, как говорится, только начинается. Впереди много интересных планов, которые непременно надо осуществить. Сидеть
на месте не могу – мне обязательно нужно
чем-то заниматься!

«Управление персоналом» – в деловой
интернет-игре под таким названием
приняла участие команда ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Ее членами стали
6 работников Общества, состоящих в
резерве кадров на должность руководителей. Всего участниками интернет-игры
стали 18 команд, представляющих
дочерние общества и организации
ПАО «Газпром».
Деловую игру организовало ЧУ ДПО «Газ
пром ОНУТЦ» в рамках реализации Ком
плексной программы повышения эффективности управления человеческими ресурсами
ПАО «Газпром».
В течение нескольких часов команды дистанционно выполняли задания по пяти основным темам: управление персоналом в
ПАО «Газпром», права и обязанности персонала, понятие и механизм разработки
Коллективного договора, порядок разрешения трудовых споров и конфликтов, а также
психологические особенности управления
персоналом. По итогам деловой игры команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вошла в пятерку лучших.
Иван ЛАРИН

Лариса ИВАНОВА

УВЛЕЧЕНИЕ

АЭРОЙОГА В ПОДМОГУ
Справиться с нагрузкой, улучшить
самочувствие, повысить общий тонус
организма. Всё это дарит необычный вид
тренировок – занятия аэройогой. Этим
«воздушным» хобби воодушевленно
увлеклась дежурная медсестра пансионата «Факел» Елена Вашукова.

ВКЛАДЫ
Широкая линейка
вкладов для сохранения
и приумножения
денежных средств

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ,
В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

www.gazprombank.ru | 8 800 100 07 01

Напряженная работа, постоянная готовность
к оказанию неотложной медицинской помощи в любое время дня и ночи забирают много энергии. Восстановить силы, по словам
медсестры, отлично помогает аэройога.
– Отличительной особенностью аэройо
ги от других фитнес-дисциплин является то,
что в ее основе лежит работа с гамаком, –
рассказывает Елена Вашукова. – Это ши
рокая, примерно два метра, лента из атласного материала. Гамак крепится к потолку
на высоте примерно 80 см от пола при помощи специальных креплений и выдерживает
вес до 150 – 300 кг. При выполнении физических упражнений гамак позволяет телу расслабляться, принимая часть веса. Благодаря
этому действует принцип «вытяжения через
расслабление».
Стоит отметить, что с помощью гамака
выт яжение, растяжка и укрепление мышц
происходят мягче и, соответственно, снижается вероятность получения травм. Этот вид
физических тренировок предохраняет позвоночник от нежелательных компрессий: суставы испытывают меньшее давление, происходит более эффективное расслабление, улучшаются мозговая активность и психоэмоцио
нальное состояние.

На занятии аэройогой

Аэройога – не единственное увлечение
Елены Вашуковой. Имея медицинское образование, она получила еще одно – экономическое. А еще Елена прекрасно вышивает, любит чтение и путешествия. Из каждой поездки привозит рецепты экзотических блюд и,
будучи хорошей хозяйкой, балует кулинарными изысками домочадцев и коллег.
Жить интересно и разнопланово. Неп ре
рывно познавать мир и самосовершенствоваться, стремиться к поставленным целям и
вести здоровый образ жизни – такова активная жизненная позиция Елены. И обязательно – аэройога. Чтобы сил и энергии хватало на все!
Людмила МОСИЯНЦ,
пансионат «Факел»

Медсестра Елена Вашукова
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КРАЙ ТЮЛЬПАНОВ И ЧЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Если посмотреть на карту нашей страны,
то на ней Республика Калмыкия напоминает вставшего на дыбы коня, что очень
символично для кочевого народа. Регион
расположен в зонах степей, полупустынь
и пустынь, занимает территорию,
площадь которой почти в два раза
больше таких государств, как Бельгия
или Швейцария. Протяженность Калмыкии с севера на юг – 458 км, с запада
на восток – 423 км. Несмотря на размеры, в республике всего три города –
Элиста, Лагань и Городовиковск.

НЕФТЬ – СОЛЬ
Калмыкия располагает значительными минеральными ресурсами. Среди добываемых
полезных ископаемых: нефть, газ, поваренная соль, разнообразные строительные материалы. Наиболее известные нефтяные месторождения – Высоковское, Межозерное,
Комсомольское, Канышанское; газовые –
Промысловое, Цубукское, Ермолинское,
Межевое, Ики-Бурульское; газоконденсатные – Тенгутинское, Олейниковское. И хотя
территория республики признана высокоперспективной для дальнейших поисков нефти и
газа, разведанность этих ископаемых остается незначительной. Поэтому в советские годы регион испытывал нехватку голубого топлива, особенно в зимний период. Все изменилось в 1993 году, когда по магистральному
газопроводу Комсомольский – Ики-Бурул –
Элиста пришел большой газ.

ГАЗОВЫЙ АРТЕЗИАН
Обеспечение природным топливом жителей
Калмыкии – производственная задача трех
филиалов предприятия: Светлоградского,
Камыш-Бурунского и Астраханского. На территории республики предприятие эксплуатирует 25 ГРС, КС «Артезиан», более 760
километров линейной части газопроводов.
Большая часть территории – зона ответственности Светлог радского филиала.
Крупнейшим объектом газотранспортной
системы Общества является КС «Артезиан»
Камыш-Бурунского ЛПУМГ. Станция построена на газопроводе Макат – Северный
Кавказ в Черноземельском районе республики, оснащена семью газоперекачивающими агрегатами типа ГПА-10-01 мощностью
10 МВт каждый. ГПА № 1 станции был запущен 6 ноября 1988 года.

ИЗ ВОСТОЧНЫХ СКАЗОК
Калмыки – единственный в Европе народ,
традиционно исповедующий буддизм. Хотя
пришли они в здешние места не так давно – в
начале XVII века. До них на этой территории
жили едва ли не все известные народы степной полосы Восточной Европы. Друг друга
здесь сменяли киммерийцы, скифы, сарматы,
гунны, хазары, печенеги, половцы. В XIII веке этот степной край вошел в состав Золотой
Орды. В XV в. – был в Астраханском ханстве.
В 1556 году вся территория была присоединена к России. В 1610-м калмыки добровольно
приняли подданство России. В 1771- м часть
их откочевала в Китай. Остальные остались

Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», город Элиста

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Ежегодно в Калмыкии проводится Фес
тиваль тюльпанов. В степь на территории Приютненского района в апреле
съезжаются тысячи туристов. Главный
акцент мероприятия – на экологической
Подпись
составляющей. В частности, на привлечение внимания общественности к сохранению занесенных в Красную книгу
РФ тюльпанов Геснера (Шренка) – пред
ков современных культурных сортов.

КС «Артезиан»

КСТАТИ:
Элисту еще называют столицей шахмат.
К Всемирной шахматной олимпиаде
в 1998 году здесь был построен СитиЧесс, или Город Шахмат. Главное здание – Дворец шахмат, в котором проходят
шахматные турниры и работает Музей
шахмат.
рация курганов, относящихся к эпохе бронзы и более поздним периодам.

ПОД КОНВЕНЦИЕЙ

и продолжили вести кочевой образ жизни
вплоть до тридцатых годов прошлого века.
Название столицы Калмыкии – Элисты –
произошло от калмыцкого слова «элст» –
песчаный. Республиканский центр поражает своим необычайным буддийским колоритом, удивительными зданиями, среди которых особенно выделяется Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни».
Этот храм крупнейший в Европе, он возвышается на 65 метров, а внутри установлена
одна из самых больших статуй Будды – ее
высота достигает 12 метров. В открытом для
всех желающих хуруле, кроме его потрясающей красоты, путешественников притягивают еще и хранимые в нем реликвии – волосы Ламы Цонкапы, одежда Далай-ламы XIV.
Всего на территории Калмыкии более 230
памятников истории и культуры. Пять объектов находятся под охраной государства.
Культурно-историческое наследие региона представлено в основном археологическими памятниками, особенно велика концент-

Но на этом достопримечательности Респ уб
лик и Калмыкии не заканчиваются. На территории региона расположены уникальные
природные объекты. Например, Большое
Яшалтинское озеро, по лечебным свойствам
с ним может сравниться только Мертвое море. Или Государственный природный био
сферный заповедник «Черные Земли», где
пытаются восстановить популяцию сайгака –
единственных диких копытных млекопитающих, живущих в степях России. Кстати, орнитологический участок заповедника – озеро Маныч Гудило – является водно-болотным угодьем, имеющим международное значение и охраняемым Рамсарской конвенцией. Это район массового пролета и остановки
в период миграции водоплавающих и околоводных птиц. На его островах гнездятся птицы, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, такие как розовый и кудрявый
пеликаны, колпица, ходулочник, черноголовный хохотун и др.
После восточной экзотики вновь вернемся к вершинам Кавказа, потому что следующий регион, о котором мы расскажем, – еще
одна горная республика. Архыз, Домбай и
Теберда, горные восхождения и сплавы по
бурным рекам, конные походы, древние
памятники и заповедные места – все это
Карачаево-Черкесия.
Елена КОВАЛЕНКО

СПРАВКА:
Светлоградское ЛПУМГ создано в ноябре 2006 года в результате реорганизации Управления
по добыче и транспорту газа. Но фактически история Светлоградского филиала началась на
четыре десятка лет ранее официальной даты его образования.
В 1967 году на базе Тахта-Куг ульт инского и Расшеватского промыслов образовано
Светлоградское газопромысловое управление (ГПУ). Осваивались новые месторождения
природного газа. К середине 70-х годов газодобыча из 11 месторождений достигла максимальной величины. В последующие годы управление стало ориентироваться на деятельность,
связанную с транспортом газа. В 1975 году на базе ГПУ было образовано Светлоградское
управление по добыче и транспорту газа. Решением ОАО «Газп ром» в 2006 год у
из УДТГ было выделено Светлоградское ЛПУМГ.

На центральной площади Элисты

ИЗ ИСТОРИИ:
В сентябре 1963 года началось строительство компрессорной станции «Ка
мыш-Бурун». Станция должна была
обеспечить компримирование поступающего с Нефт екумского газоперекачивающего завода попутного нефтяного газа и подачу его в магистральный газопровод. 20 мая 1965 года станцию ввели в эксплуатацию. С этого события ведет отсчет история Ка
мыш-Бурунского ЛПУМГ. Приказом
Газп рома СССР от 11 января 1965 года
№26 был образован Камыш-Бурунский
филиал Грозненского управления магистральных трубопроводов.
В 1974 году Камыш-Бурунская ГКС
вошла в состав Георгиевского ЛПУМГ.
В марте 1986 года началось строительство магистрального газопровода Макат – Северный Кавказ. В короткие сроки было проложено 770 км трубопровода.

Газовый форпост № 13 (244) июль 2017 г.

6

ВОЛЕЙБОЛ

ПАУЭРЛИФТИНГ

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН СТАРОГО СВЕТА
Чемпионат Европы по пауэрлифтингу,
жиму лежа и становой тяге в финском
городе Хельсинки выиграл инструктор
по спорту ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Александр Зайцев.
Турнир, прошедший под эгидой WPC (Меж
дународная федерация пауэрлифтинга), собрал в столице Суоми сильнейших атлетов
из 22 стран Европы. Победителей определяли в каждой весовой категории и в абсолютном первенстве – самом престижном зачете
чемпионата.
Работник Дворца культуры и спорта
ООО «Газп ром трансгаз Ставрополь» неоднократно побеждал на подобных соревнованиях. В Хельсинки россиянин выступал в весовой категории до 125 кг, где легко обыграл
всех конкурентов. Титулованный спортсмен
поднял 330-килограммовую штангу в становой тяге, покорил 230-килограммовый вес в
жиме лежа. Результат приседания со штангой – 320 кг. Суммы троеборья (880 кг) хватило для победы в абсолютном зачете чемпионата, где Александр Зайцев обошел представителя Болгарии.
– Чемпионат Европы – один из самых серьезных стартов сезона. К нему спортсмены готовятся очень тщательно, – рассказал
новоиспеченный чемпион Старого Света из
России. – Уровень соперников постоянно растет, но российские спортсмены из года в год

НА ПЕРВЕНСТВЕ
ПРОФСОЮЗОВ

Инструктор по спорту ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Александр Зайцев на пьедестале почета (второй слева)

показывают отличные результаты на международной арене, подтверждая статус одного
из лидеров европейского пауэрлифтинга.
На родину атлет вернулся с памятным подарком и медалью, еще раз доказав, что в
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» созданы все условия для покорения новых вершин
в спорте высших достижений.
Николай ЧЕРНОВ

Памятные подарки

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА

СОРЕВНОВАНИЯ

УДАЧНЫЙ КЛЕВ

НА БОРЬБУ С ОГНЕМ

Корпоративные соревнования по спортивной
рыбалке прошли на пруду вблизи станицы
Рождественской Ставропольского края среди работников Цеха металлопластовых и полиэтиленовых изделий.
Провели турнир при активной поддержке
первичной профсоюзной организации филиала. Рыбаки-любители соревновались в заранее выделенных секторах, определенных жеребьевкой судейской коллегией. На лов рыбы
отводилось два часа.
Победителем соревнований в личном зачете стал токарь производственного участка № 3 Игорь Левизов, который поймал самую крупную рыбу. Второе место занял
стропальщик технической службы Николай
Мельниченко, третье – инженер-конструктор
Александр Зотов.
Победителей наградили ценными подарками, а все участники корпоративного турнира получили поощрительные призы и огромный заряд положительных эмоций от мероприятия.

Сергей БЕЛЫЙ

Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» приняла участие в соревнованиях
по пожарно-прикладному спорту в Югорске. Состязания огнеборцев собрали
представителей 22 дочерних предприятий и организаций ПАО «Газпром».
Дружины соревновались в трех видах упражнений: подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, преодоление
100-метровой полосы с препятствиями и боевое развертывание мотопомпы.
Честь ООО «Газпром трансгаз Ставр о
поль» защищали семь пожарн ых – работники Изобильненского, Прив ольненского,

Светлоградского ЛПУМГ и управления технологического транспорта и специальной
техники. В сложной и напряженной борьбе
огнеборцам предприятия удалось показать
хорошее выступление и значительно улучшить свой прошлогодний результат.

Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Лариса ИВАНОВА

Боевое развертывание

Ольга ЛУДАНОВА,
ЦМПИ

Участники соревнований по спортивной рыбалке

Юношеска я волейбольна я коман да
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вернулась с первенства профсоюзов России.
Турнир проходил в Анапе (Краснодарский
край). В соревнованиях участвовали юноши
2000–2001 годов рождения из Минска, Че
лябинска, Чебоксар, Анапы. Представители
Общества выступали за команду Ставр о
польского края. Помощь в организации поездки на спортивный турнир команде оказал
профсоюз предприятия.
Юные волейболисты, которых тренирует
инструктор по физической культуре Дворца
культуры и спорта Общества Марина Кос
тадинова, заняли на турнире четвертое место. При этом ребята продемонстрировали
неплохой уровень игры, а значит – впереди
у воспитанников спортивной секции ДКиС
еще много побед.

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями
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