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

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В первое воскресенье сентября отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности! Праздник, ставший признанием
важности нелегкого труда работников отрасли и стимулом к огромной созидательной работе в будущем.
Этот день объединяет настоящих профес
сионалов, направляющих энергию природы
на благо людей, обеспечивающих стабильное
и бесперебойное газоснабжение потребите
лей. Высокое мастерство, стойкость, трудо
любие, ответственность газовиков – эти сла
гаемые играют ведущую роль в том, что се
годня ПАО «Газпром» является лидером по
всем основным направлениям энергетиче
ской отрасли, одним из ведущих локомоти
вов экономики страны.
Пон и ма я высоча й ш у ю о т ве т с т вен
ность, дочернее общество ПАО «Газпром» –
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» обеспе
чивает надежное и бесперебойное газоснаб
жение потребителей Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов, осуществля
ет транзит газа за рубеж.
Газовики Общества справляются со все
ми поставленными производственными за

дачами. Это подтверждают показатели на
шей работы.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» –
одно из старейших предприятий ПАО «Газ
пром». В прошлом году наше Общество от
метило свое 60-летие. Поэтому особое вни
мание на предприятии уделяется диагности
ке, капитальному ремонту, реконструкции,
техническому обслуживанию и коррозийно
му обследованию газотранспортной систе
мы. Это существенным образом влияет на ее
техническое состояние и укрепляет безопас
ность производственных объектов. Только с
начала этого года в Обществе была проведе
на диагностика свыше 300 километров газо
проводов, обследовано 40 ниток подводных
переходов, выполнена поверка около 8 000
средств измерений.
Текущий год объявлен Годом экологии.
В подразделениях Общества уже прове

дено более 200 экологических акций и ме
роприятий. Среди них научные конферен
ции, совместные проекты со школьника
ми и студентами, масштабные субботни
ки по благоустройству населенных пун
ктов и природных территорий. Инициативу
и значимый вклад газовиков Общества в
улучшение экологии юга России отметил
Неправительственный экологический фонд
имени В.И. Вернадского. Мы реализуем мно
гочисленные социальные проекты.
За всеми производственными успехами
стоят настоящие профессионалы, люди, бес
конечно преданные своей работе. Я искрен
не благодарю ветеранов и пенсионеров пред
приятия, всех работников, обеспечивающих
стабильную работу газотранспортной систе
мы Общества, наших партнеров.
Примите сердечные поздравления с про
фессиональным праздником! Желаю всем

крепкого здоровья, жизненного оптимиз
ма, качественной и бесперебойной работы,
воплощения всех добрых замыслов, новых
побед.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А.В. Завгороднев
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ПРАЗДНИЧНЫЙ БЛИЦ-ОПРОС

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ, ПОТОМУ ЧТО...
«А у нас в квартире газ, а у вас?» – этот вопрос из известного детского стихотворения уже давно
потерял свою актуальность, ведь газ сейчас есть практически в каждой квартире жителей России.
И стало это возможным благодаря нелегкому труду работников газовой отрасли. Быть газовиком –

СЛЕСАРЬ КИПиА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ЛПУМГ АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ:
– Мне нравится профессия, потому что
она приносит радость. Здесь всегда есть
простор для роста и нового взгляда.
Чувствуешь большой эмоциональный
подъем, когда ты настроил сложный
прибор или устранил неисправность,
которая мешала ведению нормального
технологического процесса.

ВОДИТЕЛЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО
ЛПУМГ ЕВГЕНИЙ ОДИНЧЕНКО:
– Любовь к большим автомобилям при
вил отец – водитель с сорокалетним
стажем. Он сажал меня за руль своего
«газона», и я мог играть часами. Затем
игры переросли в серьезное увлече
ние автотехникой. Очень мне нравятся
КамАЗ, дорога, меняющийся пейзаж за
окном автомобиля. Свой трудовой путь
выбрал и уверенно еду по нему, не на
рушая ПДД.

не только почетно, но и ответственно. Тем не менее эта профессия привлекательна.
За что любят свою работу настоящие мастера своего дела, нам рассказали лучшие
из лучших – нынешние победители конкурсов профессионального мастерства.

ОПЕРАТОР ГРС СТАВРОПОЛЬСКОГО ЛПУМГ ВИТАЛИЙ ПОСОХОВ:
– Почти два десятилетия тружусь на предприятии. Порой кажется, что я и работа – это
уже единое целое. Не мыслю себя без любимого дела. Работу не просто люблю, но еще
и очень ею горжусь. Именно наш труд приносит тепло и уют в дома людей. Это очень
ответственная и почетная миссия.

– Моя профессия требует беспрерыв
ного саморазвития, совершенствова
ния своих навыков и умений – и это мне
нравится. Каждое сложное задание по
зволяет получить ценный опыт, кото
рый поможет справиться с поставлен
ной задачей как на работе, так и в бы
ту. Горжусь тем, что моя работа нуж
на и важна.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
АСТРАХАНСКОГО ЛПУМГ
АЛЕКСЕЙ МЕЩЕРЯКОВ:
– Мне по душе моя профессия за ее твор
ческую, художественную составляющую.
Любая облицовка – это рисунок, и чем
точнее и чище ты его выполнишь, тем ка
чественнее будет результат. А еще в рабо
те, чтобы добиться чего-то, надо постоян
но находиться в поиске. В поисках новых
методов сварки, новых материалов. В об
щем, искать себя в своей профессии.

МАШИНИСТ ТРУБОУКЛАДЧИКА УАВР ПАВЕЛ БИБАЕВ:
– Работа машиниста трубоукладчика для настоящих мужчин. Труд ответственный и тя
желый, как и любой другой, где имеешь дело с грузоподъемными механизмами. Не про
сто люблю свою работу – я ею живу. Вот уже почти четыре десятка лет! Повседневный
кропотливый труд дает возможность профессионально развиваться, а опыт – и только
он – помогает совершенствовать мастерство. Вот мои козыри, которые помогают по
беждать.

МОНТЕР ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
АСТРАХАНСКОГО ЛПУМГ
СЕРГЕЙ КОХАНЮК:
В декабре будет два года, как я работаю
в коллективе Астраханского ЛПУМГ.
Я очень горжусь тем, что за это вре
мя смог добиться таких результатов.
Конечно, это стало возможным благо
даря советам и поддержке коллег. Мне
сложно одной фразой выразить, за что
я люблю свою работу. Наверное, за все,
о чем уже сказал, – за хороших людей,
которые меня окружают в коллективе,
возможность проявить себя, профес
сиональный рост, за понимание того,
что ты делаешь нужное дело.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НЕВИННОМЫССКОГО ЛПУМГ
НИКОЛАЙ ПОГОРЕЛОВ:

КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ЛПУМГ
РОМАН ПАВЛЕНКО:
– Люблю свою работу за то, что она требу
ет разносторонних навыков и сама по себе
очень творческая.
Труд кабельщика – это не только мон
таж и ремонт оптико-волоконных линий
связи, но и работа с измерительными при
борами, станционным оборудованием.
Прогресс шагнул далеко вперед, поэтому
постоянно приходится совершенствовать
свои знания и набираться опыта практиче
ской деятельности.

МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПРЕССОРОВ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО
ЛПУМГ АЛЕКСЕЙ ПАНИН:
– За что я люблю свою профессию?!
За возможность работать со сложной
техникой, обслуживать авиационные
двигатели, выполнять самостоятельно
ответственные поручения, трудиться в
большом сплоченном коллективе.
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У ИСТОКОВ: ИЗОБИЛЬНЕНСКОМУ ЛПУМГ – 60 ЛЕТ
Большую дату отмечает в этом году
Изобильненское ЛПУМГ – 60 лет
со дня основания. В далеком 1957 году
газовики начали вахту славных дел,
которую успешно продолжают
и сегодня. Первопроходцы, стоявшие
у истоков формирования и развития
Изобильненского управления,
навсегда войдут в историю газовой
промышленности Северного Кавказа.
Об основных вехах филиала,
главных производственных победах,
людях, преданных своему делу, –
в беседе с начальником
Изобильненского ЛПУМГ Александром
Сидорковым.
На КС «Ставропольская»

– Александр Павлович, чтобы оценить день
нынешний, пожалуй, необходимо вернуться
к истокам. Давайте окунемся в историю филиала, вспомним – как все начиналось.
– Все началось в далеких пятидеся
тых – именно оттуда берет начало исто
рия Изобильненского ЛПУМГ. Первая важ
ная веха – это май 1954 года. В Изобильном
создают первый участок Дирекции строя
щихся газопроводов. И уже примерно через
год начинается строительство газопровода
Ставрополь – Москва. Первая нитка газовой
магистрали вступила в строй через полтора
года – в декабре 1956-го. А еще спустя год,
после завершения строительства знаменито
го газопровода Ставрополь – Москва, 18 ок
тября 1957 года на базе Изобильненского от
деления Дирекции строящихся газопроводов
создали районное управление. Это и есть да
та основания филиала. Производство разви
валось стремительными темпами. Сначала
монтаж первого блока установки очистки,
осушки и одоризации газа, следом – второго
и третьего. 1959 год ознаменовался началом
сооружения Изобильненской компрессорной
станции № 1, получившей впоследствии на
звание «Основной турбокомпрессорный цех».

ШТАТ ФИЛИАЛА – ОКОЛО

600

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ

– В те годы многое было впервые – новые
технологии, нестандартные решения, трудовой героизм, результатом которого стал
бесценный опыт. Александр Павлович, какие
производственные победы Вы бы отметили особенно?
– Да, действительно это был опыт, значе
ние которого трудно переоценить. Особое
место в истории Изобильненского ЛПУМГ у
газопровода Мирное – Изобильный. Именно
во время его строительства впервые исполь
зовали трубы большого диаметра – 1020 мил
лиметров. Также впервые в газовой отрасли

ФИЛИАЛ – МНОГОЛЕТНИЙ ЛИДЕР
ПО РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коллектив Изобильненского ЛПУМГ

Начальник Изобильненского ЛПУМГ Александр Сидорков

Монтаж цеха очистки и осушки газа, 1959 г.

В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ЛПУМГ:

Строительство магистрального газопровода КС «Изобильный» – Невинномысск
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500

СТАНЦИИ

МАГИСТРАЛЕЙ

КОМПРЕССОРНЫХ

по этому же газопроводу пропустили пор
шень по очистке полости труб в эксплуата
ционном режиме. Именно Изобильненский
филиал стал первопроходцем в примене
нии метода многоступенчатого комприми
рования газа. Также у нас впервые на цен
тробежных нагнетателях стали применять
сменные колеса различного диаметра. Полна
производственных достижений и наша сов
ременная история. Немалый опыт мы при
обрели при строительстве и эксплуатации
транснационального магистрального газо
провода Россия – Турция «Голубой поток».
Именно на газораспределительной станции
Изобильненского филиала впервые в истории
ПАО «Газпром» испытали головной образец
блочно-комплексного устройства электро
снабжения с применением солнечных моду
лей.
– За всеми производственными достижениями всегда стоят люди. Их знания, умения,
профессионализм, а порой и самоотверженность. Давайте вспомним тех, для кого профессия газовика стала главным делом жизни, и назовем тех, кто достойно продолжает трудиться сегодня.
– Безусловно, ветераны, стоявшие у исто
ков управления, работники, отдавшие про
изводству несколько десятков лет, – это фун
дамент нашего успеха. Их имена тесно связа
ны с летописью нашего филиала: это Федор

КМ

ГАЗОВЫХ

18

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ

Подготовка к огневым работам

Чеченев, Александр Козаченко, Анатолий
Бойко, Василий Зиновьев, Дмитрий Баранов,
Анатолий Колесниченко, Петр Ткаченко,
Николай Белоусов. Профессионализмом,
творческим подходом и способностью на
ходить интересные решения отличается и
нынешнее поколение газовиков. Александр
Власов, Владимир Сидоркин, Роман Павлен
ко, Андрей Подвальный – это наши лучшие
кадры, успешно показавшие весь свой потен
циал на конкурсах профессионального мас
терства и в Обществе, и в ПАО «Газп ром».
В рационализаторстве мы стабильно в лиде
рах. Валерий Матюхин уже который год ста
новится лучшим рационализатором предпри
ятия. Славится филиал и своими династия

ми: это Пенкины, Белевцевы, Барановы.
– Высокая культура отношения к сотрудникам – это залог успешных производственных показателей. Александр Павлович, в чем
проявляется забота филиала о своих работниках?
– Оказание медицинской помощи, от
дых в санаториях Кавминвод и на базе Но
вот роицкого водохранилища – в Изобиль
ненском ЛПУМГ есть все условия для эф
фективной профилактики и лечения забо
леваний, а также активного времяпрепро
вождения. Льготами могут пользовать
ся как работники филиала, так и пенсионе
ры. Развитие самодеятельности, физкульту
ры и спорта также в приоритете. Работники
управления активно поддерживают здоровый
образ жизни – принимают участие в турни
рах по футболу, волейболу, теннису и би
льярду самых разных уровней.
– Шесть десятилетий – огромный путь,
наполненный важными событиями, вобравший в себя сотни человеческих судеб.
Александр Павлович, что бы Вы пожелали
коллективу Изобильненского ЛПУМГ в канун
большого юбилея?

ФИЛИАЛ ТРАНСПОРТИРУЕТ
ОКОЛО

60%

ПОСТАВЛЯЕМОГО

ОБЩЕСТВОМ ГАЗА

– Хотелось бы обратиться с самыми те
плыми поздравлениями к уважаемым кол
легам и ветеранам отрасли. 60 лет – это це
лая история, период, когда закладывались
профессиональные традиции, основывались
трудовые династии. Газовик – это профессия
незаурядных людей, чья слаженная работа,
опыт и мастерство задают движение жиз
ни. Наше управление с полным основанием
гордится своими сотрудниками, чьи знания,
опыт, инициатива, трудолюбие, личные и де
ловые качества уже шестьдесят лет служат
тому, чтобы голубое топливо бесперебойно
поступало на предприятия и в дома людей.
С юбилеем!
Беседовала
Лариса ИВАНОВА
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КАДРЫ

АКТУАЛЬНО

ТРУД ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ

АКТУАЛЬНАЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ

В

Без происшествий и травматизма
отработали в первом полугодии
нынешнего года газовики ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Итоги работы
предприятия в области охраны труда,
промышленной и пожарной
безопасности за минувшие шесть
месяцев подвели на семинаре-совещании
в администрации Общества.
Участниками итогового мероприятия стали
специалисты предприятия, а также сотруд
ники Государственной инспекции труда по
Ставропольскому краю, Кавказского управ
ления Ростехнадзора, Главного управления
МЧС по Ставропольскому краю и Кавказского
управления ООО «Газпром газнадзор».
Реализация комплекса мероприятий в пер
вом полугодии позволила не допустить в
Обществе несчастных случаев на производ
стве, а также аварий, инцидентов и пожаров
на объектах предприятия. Об этом в своем до
кладе сообщил главный инженер – первый за
меститель генерального директора Андрей
Баранов. Также он подчеркнул, что за отчет
ный период в Обществе выполнили 129 ме
роприятий по охране труда. Большую работу
провели по обучению и повышению квалифи
кации персонала в области охраны труда, про
мышленной и пожарной безопасности. Новые
знания получили более трех тысяч работни
ков Общества. Также на предприятии регуляр
но отрабатывали готовность персонала к не

Выступление Андрея Баранова

Участники совещания

штатным ситуациям. За минувшие шесть ме
сяцев провели 11 комплексных противоава
рийных тренировок.
Обстоятельный анализ результатов адми
нистративно-производственного контроля
(АПК) за состоянием охраны труда, промыш
ленной и пожарной безопасности в Обществе

сделал заместитель главного инженера по ох
ране труда Алексей Атакишиев. Он отметил,
что за прошедшие шесть месяцев на предпри
ятии комиссия четвертого уровня АПК прове
ла 17 комплексных и пять целевых проверок.
В целом на итоговом семинаре-совеща
нии заслушали около двух десятков докладов
и выступлений, посвященных наиболее важ
ным и острым вопросам в сфере охраны тру
да, промышленной и пожарной безопасности.
Продолжение активной работы по обеспече
нию производственной безопасности и выпол
нению разработанных мероприятий, необхо
димых для сохранения жизни и здоровья ра
ботников Общества, на семинаре-совещании
отметили как главную цель на ближайшее по
лугодие.

администрации Общества под предсе
дательством заместителя генерально
го директора по управлению персона
лом Дениса Стороженко прошло заседание
Учебно-методического совета по профессио
нальному обучению персонала ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
На нем были заслушаны отчеты о разра
ботке ряда обучающих программ Учебнопроизводственного центра, среди кото
рых «Безопасность дорожного движения»,
«Техническое обслуживание оборудования
систем вентиляции и кондиционирования
воздуха».
Большое внимание было уделено вопросам
организации участия работников Общества в
смотрах-конкурсах профессионального мас
терства ПАО «Газпром», которые состоятся
в августе-сентябре в Арзамасе, Челябинске и
Томске. Там право называться лучшим в про
фессии будут отстаивать сварщики, кабель
щики-спайщики, специалисты противокорро
зионной защиты. Также на заседании Учебнометодического совета обсуждены план рабо
ты УПЦ на второе полугодие 2017 года и по
рядок согласования заявок на обучение.
Владимир КОВАЛЕНКО

Лариса ИВАНОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

СЕМИНАР
РАБОТА С ИМУЩЕСТВОМ

В преддверии нового учебного года
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
традиционно поздравляют детей
работников Общества, которые
в сентябре пойдут в первый класс.
Всего в этом году в семьях газовиков впер
вые сядут за школьные парты 344 ребенка.
В этот раз подарки и поздравления вручали
не через родителей, а лично будущим уче
никам. В структурных подразделениях пред
приятия организовали веселые праздники и
накрыли сладкие столы. Детей и родителей
поздравили руководители филиалов и пер
вичных профсоюзных организаций.
В администрации Общества праздник
прошел для 28 мальчишек и девчонок, кото
рые вместе с папами и мамами отгадывали
загадки, пели и танцевали.
А будущих первоклашек работников
Невинномысского ЛПУМГ пригласили в дет
скую игровую комнату, где им вручили по
дарки.
В семьях работников Привольненского
ЛПУМГ – 17 первоклашек. Для них в сто
ловой филиала приготовили угощения и по
дарки.

В гостях у газовиков

Проблемные вопросы управления
имуществом обсудили в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».

Будущие первоклассники работников Изобильненского ЛПУМГ

Работники УТТиСТ и Ставропольского
ЛПУМГ провели совместный праздник.
Полсотни детей поздравляли сказочные пер
сонажи, а также работники ГИБДД, которые
еще раз напомнили всем правила дорожно
го движения.
В Астраханском ЛПУМГ будущих перво
классников пригласили в развлекательный
детский центр. Всего в этом году в семьях
работников филиала школьниками станут
18 мальчишек и девчонок. Ребят развлека
ли аниматоры, затем виновников торжества
ждали стол с угощениями и подарки.
В Изобильненском ЛПУМГ в актовом зале
детей радовал веселый клоун. После завер
шения программы ребят пригласили к слад
кому столу. Каждый из 17 будущих перво
классников получил подарок.
Праздник «Здравствуй, школа!» провели
в Моздокском ЛПУМГ. Для 36 будущих пер
воклассников подготовили увлекательную
викторину, а представители ГИБДД расска
зали ребятам о правильном поведении пеше
ходов на дороге и соблюдении мер безопас
ности при перевозке детей в автомобиле.
Вместе с канцелярскими принадлежностями
первоклассники получили памятки с ПДД.

Семинар-совещание, посвященный оптимиза
ции портфеля недвижимости с целью мини
мизации расходов, собрал более трех десят
ков специалистов по управлению имущест
вом из разных филиалов Общества.
Участники мероприятия проанализирова
ли ресурсы недвижимого имущества в кор
поративном управлении, рассмотрели вопро
сы применения ряда положений Федерального
закона «О государственной регистрации не
движимости» и основные положения актуа
лизированного регламента финансирования.
Также специалисты по управлению имуще
ством предприятия обсудили решение про
блем, возникающих при эксплуатации и ре
монте линейной части магистральных газо
проводов, и уделили внимание теме организа
ции работы по управлению основными фон
дами ПАО «Газпром», переданными в аренду
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Итоги семинара- совещани я подвели
за круглым столом в ходе совместного обсуж
дения докладов и наиболее острых вопросов.
Лариса ИВАНОВА

К школе готова!

Завершился праздник дружным чаепитием.
В Георгиевском управлении двум десят
кам мальчиков и девочек подарили портфе
ли с полным набором канцелярских принад
лежностей.
Елена КОВАЛЕНКО
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ДОМБАЙ, АРХЫЗ И ТЕБЕРДА – ВОТ ЭТО ДА!
Карачаево-Черкесия – живописная республика в сердце Кавказа. В горной местности расположено около 80 % ее территории. На севере
тянутся передовые хребты Большого Кавказа, на юге – Водораздельный и Боковой, их высота достигает 4000 м. К побережью Черного моря
ведут Марухский и Клухорский перевалы. Военно-Сухумская дорога, проходящая через Клухорский перевал, соединяет Карачаево-Черкесию
с Абхазией. На границе Карачаево-Черкесии с Кабардино-Балкарией расположена гора Эльбрус – самая высокая в Европе.

РАЗВИВАЯ КУРОРТЫ
Здешние места привлекают, прежде всего,
любителей зимних видов спорта и нетрону
тых уголков природы. С каждым годом сю
да приезжает все больше туристов. В Теберде
и Домбае идет активное строительство сана
торно-курортных и гостиничных комплек
сов. На сегодняшний день здесь принима
ют гостей более 100 пансионатов, санатори
ев, баз отдыха и гостиниц. Развитие турист
ско-рекреационного комплекса ведется с па
раллельным строительством газопроводов.
По информации правительства республи
ки, только за последние четыре года в КЧР
объемы газификации увеличились в два ра
за. Местные власти прекрасно понимают,
что уровень развития региона напрямую за
висит от газификации территории. Недавно
был принят проект постановления «Об ут
верждении региональной программы газифи
кации Карачаево-Черкесской Республики на
2017 – 2021 годы». Сейчас уровень газифика
ции региона составляет 82 %.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на
территории КЧР обслуживает 377 киломе
тров линейной части газопроводов, 18 ГРС.
Только небольшая часть республики отно
сится к зоне ответственности Георгиевского
ЛПУМГ, практически вся территория в веде
нии Невинномысского филиала.

СПРАВКА:
Невинномысское ЛПУМГ было со
здано в 1959 году в составе Гроз
ненского управления магист ра ль
ных газопроводов. В 1960 году газ
был подан на первый агрегат ТЭЦ Не
винномысского азотно-тукового заво
да. После ввода в эксплуатацию газо
проводов Ставрополь – Грозный, Ор
джоникидзе – Тбилиси, Майкоп – Не
винномысск, Невинномысск – Моздок,
Моздок – Невинномысск, а также ком
прессорной станции «Невинномысск»
практически было завершено форми
рование Невинномысского газотранс
портного узла.
Сейчас управление эксплуатиру
ет 38 газораспределительных станций
в Ставропольском крае и в КарачаевоЧеркесской Республике. В филиале ра
ботает ГРС-1А – самая мощная по про
изводительности станция в Обществе.
Лаборатория контроля качества свароч
ных стыков и диагностики, действую
щая на базе филиала, обеспечивает по
требности всего предприятия. Участок
по ремонту электродвигателей также
выполняет работы для всех подразде
лений Общества. На базе филиала по
строен современный специальный сва
рочный полигон.

Большое Бадукское озеро

ИНТЕРЕСНО:
Лик Христа в Архызе спрятан на скло
не хребта Мацешта. Местные старожи
лы говорят, что несколько сотен лет на
зад молния ударила в скалу, отколов ог
ромный камень, а на оставшейся отвес
ной ее части образовался лик Христа
Спасителя. По другой версии, образ
Христа был создан для защиты горо
да от эпидемии чумы, разразившейся в
этих местах в XIV веке.
Один из храмов Нижне-Архызского городища

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
Горная часть Карачаево-Черкесии в кон
це первого тысячелетия нашей эры входи
ла в государство аланов, имевшего обшир
ные связи с Византией, хазарами и грузи
нами. Сохранились отдельные архитектур
ные памятники той поры: Зеленчукские,
Сентинский, Шоанинский христианские
храмы, городища. Самое известное НижнеАрхызское городище – место, где когда-то
стоял город Магас, столица Алании. Войска
Чингисхана полностью разрушили неког
да процветающее государство. С 14-го века
территория Карачаево-Черкесии постоянно
подвергалась опустошительным набегам со
стороны крымских татар и турок. В 1828 го
ду по русско-турецкому Адрианопольскому
миру территория современной КарачаевоЧеркесии вошла в состав Российской импе
рии.

СОЛНЦЕ, ГОРЫ И ВОДА
Бесспорным богатством здешних мест яв
ляется вода. Главные реки – Кубань и еe
притоки (Теберда, Большой Зеленчук и
Малый Зеленчук, Уруп, Большая Лаба).
Всего же в КЧР 172 реки! А еще Большой
Ставропольский канал, который является
источником водоснабжения Ставропольского
и Краснодарского краев, Кубанское водохра
нилище. Но и это не все. Республика богата
минеральными источниками типа «нарзан»,
термальными водами, на ее территории рас
положено около 130 высокогорных озeр.
Тебердинский заповедник, Домбайская
поляна и Архызская долина, верховья рек
Кубани и Большой Лабы расположены в рай
онах с уникальными природными климати
ческими условиями, разнообразием расти

Вершины Домбая

КСТАТИ:
Скала Два Монаха, плато Бермамыт

тельного и животного мира. Это сделало их
широко известными и популярными зонами
туризма, альпинизма и горнолыжного спор
та. Перечислить все достопримечательности
непросто, ведь на территории региона 74 па
мятника природы. К примеру, Медовые во
допады. В течение всего лета на склонах до
лины рядом с водопадами благоухают медо
носные травы, возможно, от них и пошло на
звание этого места. Еще один известный во
допад – Чучхурский. Он образуется благода
ря мощным потокам реки Чучхур. Водопад
имеет несколько каскадов. Отличительная
его особенность в том, что он находится не
на открытых скалах, а прячется среди зелени.
Еще одно уникальное место – Кавказский за
поведник. На его территории обитают зубры,
медведи, рыси и благородные олени. В запо
веднике произрастают самшитовые леса, от
носящиеся к реликтовым породам, его гор
дость – пихтовый лес и еще более трех ты
сяч самых разных растений. Здесь есть аль
пийские луга, величественные горные мас

Слово «домбай» переводится с карача
евского языка как «зубр». Раньше в дом
байских лесах обитали большие стада
этих животных. Имеет место и дру
гая версия, по которой Домбайская по
ляна была названа по имени охотника
Доммай, который, догоняя туров, смог
убить зверя, но не удержался и упал
с горы в пропасть. Домбай сегодня –
это один из современных спортивных
центров отдыха.
сивы, многолетние ледники. Кавказский за
поведник считается одним из самых боль
ших во всей Европе, его территория состав
ляет более 280 тысяч гектаров. И большая его
часть – это лес в своем первозданном виде.
Елена КОВАЛЕНКО

НА ЗАМЕТКУ:
Специальная астрофизическая обсерва
тория РАН в Архызе – это самый круп
ный центр наземных астрономических
наблюдений в России. Она была обра
зована в 1966 году у подножия горы
Пастухова. Главный объект внимания
посетителей обсерватории – Большой
азимутальный телескоп, который явля
ется крупнейшим в Евразии и вторым
в мире. Его строительство продолжа
лось 15 лет.
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ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Двухнедельные учебно-тренировочные сборы прошли каратисты спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» в поселке Сукко
Краснодарского края.
На семинар, который ежегодно на Черномор
ском побережье проводит главный тренер
национальной сборной по сетокан карате-до
Виктор Мащенко, съехались более 200 кара
тистов из разных регионов России. В числе
самых многочисленных делегаций – коман
ды с Алтая, из Краснодара, Ямала и Адыгеи.
Опытом с россиянами приехали поделиться
также представители чешской федерации се
токан карате-до.
Тренировки проходили два раза в день.

Каратисты отрабатывали наиболее распро
страненные силовые приемы, большое вни
мание уделяли общефизической подготовке.
Занимались спортсмены в разных группах в
зависимости от возраста и уровня мастерст
ва. Гости из Чехии организовали отдельные
мастер-классы по ката – одному из направ
лений стиля сетокан карате-до. Эти занятия
проводили титулованные спортсмены, заво
евавшие большое количество наград на раз
ных международных соревнованиях.

На тренировке

Участники учебно-тренировочных сборов в поселке Сукко

Учебно-тренировочные сборы в Сукко –
очередной этап подготовки каратистов Об
щества к турнирам, которые пройдут в авгу
сте и сентябре. В конце лета воспитанники
спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь»
примут участие в Кубке Сето в Ирландии, а
в первой декаде осени отправятся в Анапу
на Всероссийские игры боевых искусств и в
Италию на Кубок мира по сетокан карате-до.
Сергей БЕЛЫЙ

Главное – настрой на победу

КОРПОРАТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

НА СПАРТАКИАДУ В СОЧИ

#ВМЕСТЕЯРЧЕ

Взрослые спортсмены будут соревновать
ся в шести видах спорта: волейболе, гире
вом спорте, легкой атлетике, плавании, шах
матах и футболе. Представители детских
команд будут бороться за победу в четы
рех видах спорта: легкой атлетике, шахма

тах, плавании и футболе. В течение недели
на спортивных объектах Сочи будет разыг
ран 181 комплект наград, из них в командном
первенстве – 24, в личном – 157. Впервые в
рамках Спартакиады состоится выполнение
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Соревнования пройдут на четырех спор
тивных площадках: «Адлер-Арена», СК
«Юность», «Ледяной куб» и ГТЦ «Газпром».
Торжественная церемония закрытия летней
Спартакиады и чествование победителей со
стоится 14 сентября в спортивном комплексе
«Адлер-Арена».
Впервые принимающей стороной такого
масштабного спортивного события выступит

Футболисты Общества на поле

Женская волейбольная команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

С 8 по 15 сентября 2017 года Сочи станет
спортивной столицей XII летней (взрослой
и детской) Спартакиады ПАО «Газпром».
Всего в соревнованиях примут участие
около 3000 спортсменов из 29 дочерних
обществ и организаций «Газпрома» из
разных регионов России и Беларуси.

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

ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
В состав делегации ООО «Газпром транс
газ Ставрополь», которая отправится на кор
поративный турнир в Сочи, войдет более ста
человек. Представители Общества выступят
во всех видах соревновательной программы.
По итогам прошлой Спартакиады команда
предприятия завоевала два призовых места.
Первыми стали волейболистки ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь», а вторыми –
футболисты предприятия. В общекомандном
зачете работники Общества вошли в шестер
ку лучших. Надеемся, что в этом году резуль
тат команды будет не менее впечатляющим.
Николай ЧЕРНОВ

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

Второй год подряд в России пройдет
фестиваль энергосбережения
#ВместеЯрче, активное участие
в котором принимает ПАО «Газпром».
Вс е р о с си йск и й фе с т и в а л ь п р овод и т 
ся при поддержке Министерства энерге
тики, Министерства образования и науки,
Министерства культуры Российской Фе
дерации, Росмолодежи, фонда «Росконгресс»,
ГК «Фонд содействия реформированию
ЖКХ», ряда федеральных, региональных и
муниципальных органов власти, бизнеса, об
щественных и образовательных организаций.
Мероприятия фестиваля #ВместеЯрче прой
дут по всей стране в сентябре – октябре ны
нешнего года. На Ставрополье фестиваль па
тронирует региональное министерство энер
гетики, промышленности и связи. Участие
в масштабном проекте примут и газовики
Общества.
В рамках фестиваля в структурных под
разделениях запланированы мероприя
тия, к которым будут привлечены школь
ники, студенты, жители регионов юга
России. Подробности на сайте фестиваля
#ВместеЯрче – https://вместеярче.рф/
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