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

Торжественные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности, во Дворце культуры и спорта Общества

ПРАЗДНИК

УСПЕХ

ОТМЕТИЛИ ДОСТОЙНЫХ
Торжественные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности, прошли во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Сотрудников крупнейшего газотранспортного предприятия юга России поздравили губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров, первый заместитель председателя региональной Думы Дмитрий Судав
цов, митрополит Ставропольский и Невин
номысский Кирилл.
Глава края вручил работникам Общества
Почетные грамоты за особый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона. Наградами краевого парламента отметил газовиков Дмитрий Судавцов.
Православную награду генеральному директору Общества Алексею Завгородневу вручил митрополит Кирилл.

Награжденные грамотами от ПАО «Газпром»

«Профессионализм и целеустремленность газовиков – главная движущая сила «Газпрома», которая позволяет компании на протяжении многих лет оставаться ведущим игроком на мировом рынке газа и крупнейшим в стране производителем
тепловой энергии. Успешный вклад в развитие компании вносит и коллектив нашего предприятия, – подчеркнул в своем поздравлении Алексей Завгороднев. – Спасибо
за ваш ежедневный труд и профессионализм. Желаю всем безаварийной работы
и стабильно высоких производственных
результатов».
Руководитель Общества наградил лучших работников предприятия ведомственными наградами: Почетными грамотами и
благодарностями Министерства энергетики Российской Федерации, ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Кроме
того, на сцене чествовали победителей конкурсов профессионального мастерства, лучших рационализаторов предприятия.
Завершил торжество праздничный концерт, где выступили творческие коллективы
Дворца культуры и спорта ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» и приглашенные артисты.
Виктор СМИРНОВ

На церемонии награждения

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

У

казом Президента РФ за долголетний
добросовестный труд, высокие производственные показатели и огромный вклад в развитие газовой отрасли медалью ордена «За заслуги перед Отечест
вом» II степени награжден генеральный
дир ектор Общества Алексей Васильевич
Завгороднев.
Государственную награду ему вручил
Председатель Правления ПАО «Газп ром»
Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Как было отмечено, награда – достойное призна-

ние добросовестного труда, личного вклада
А. В. Завгороднева в развитие регионов Юга
России.
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НАГРАДЫ

ВИЗИТ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» ВАЛЕРИЯ ГОЛУБЕВА
Прилетев на Ставрополье, Валерий
Голубев посетил ряд важных социальных
объектов в краевой столице и поселке
Рыздвяном.
Поездка началась с посещения музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история», который торжественно открыли в
Ставр ополе. Вместе с губернатором края
Владимиром Владимировым и генеральным директором ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексеем Завгородневым он
осмотрел экспозицию, отметив высокое качество выполненных работ. Строительство
и о сн а ще н ие в е ло сь п ри под де рж ке
ПАО «Газпром». Глава региона поблагодарил «Газпром» за большой вклад в создание
музейно-выставочного комплекса на Ставро
полье.
«В современном мире очень важно знать и
изучать историю своей страны, особенно для
детей и молодежи», – отметил заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Валерий Голубев.
О физическом развитии подрастающего
поколения и приобщении к спорту шла речь
во время посещения строительной площадки
физкультурно-оздоровительного комплекса
в Ставрополе. Этот проект также реализуется при поддержке ПАО «Газпром». Далее обсуждение вопросов реализации социальных
программ продолжилось во время встречи в
правительстве края.
Вторую часть визита Валерий Голубев посвятил социальным объектам ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев познакомил Валерия Александровича с работой

В музейно-выставочном комплексе «Россия. Моя история»

На встрече с каратистами Общества

Дворца культуры и спорта, физкультурнооздоровительного комплекса. Демонстрируя
экспозиции выставочных залов, руководитель предприятия рассказал о производственной деятельности ООО «Газпром трансгаз

Ставрополь», специфике функционирования
крупнейшей газотранспортной системы юга
России.
В Книге почетных гостей Валерий Го
луб ев отметил: «Победы «Газпрома» во
всех уголках великой России куются людьми, которые любят свою Родину, свой край,
свою профессию. Ставропольцы, одни из
первопроходцев газовой отрасли, тому самый яркий пример. Победы во всем: на трассе, в спорте, на сцене – это наш принцип, а
залог этих побед – сила духа и верность своей земле».
Завершилась рабочая поездка заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром»
посещением храма Рождества Христова пос.
Рыздвяного, построенного при участии газовиков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Сергей БЕЛЫЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО

НА ПОВЕСТКЕ ‑ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ
На базе КС-7 Невинномысского ЛПУМГ прошло выездное совещание с участием
руководителей и специалистов ПАО «Газпром», его дочерних обществ и представителей
Uniper SE – дочерней компании E.ON SE по производству электроэнергии, а также
по глобальной энергетической торговле.
ПАО «Газпром» и Uniper SE уже 25 лет осуществляют научно-техническое сотрудничество. Оно ведется по 24 направлениям, охватывающим практически все этапы производственного цикла. На выездном совещании
рассматривались вопросы диагностического
обследования технологических трубопроводов компрессорных станций.
Приглашенные к обсуждению представители отечественных фирм – производителей диагностического оборудования
ООО «Газпроект-ДКР» и ЗАО «ИнтроСкан
Технолоджи» продемонстрировали работу
двух самоходных роботизированных комплексов. Они способны осуществлять визу-

альный и измерительный контроль, ультразвуковую толщинометрию тела трубы, выявлять трещиноподобные дефекты, потери металла, неметаллические включения, нарушения изоляционного покрытия. Комплексы
уже с успехом прошли испытания не только на объектах ПАО «Газпром», но и на технологических магистралях газовых компаний Франции, Мексики, США. Специалисты
Uniper SE заинтересовались разработками
отечественных компаний и выразили намерение применить их на своих трубопроводах.
Заместитель начальника Департамента
Владислав Бородин подчеркнул важность
укрепления партнерских связей и продол-

Самоходный комплекс в деле

жения научно-технического сотрудничества ПАО «Газпром» и Uniper SE и поблагодарил руководство ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» за высокий уровень организации этого совещания.
Владимир КОВАЛЕНКО

ПриЗВАНИЕ
Указом Президента РФ за
долголетний добросовестный
труд, высокие производственные показатели почетное
звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присвоено слесарю по контрольно-измерительным
приборам и автоматики Изобильненского
ЛПУМГ А. В. Киселеву. Нагрудный знак из
серебра ему вручил Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Алексей Викторович в газовой отрасли работает около двадцати лет. За время трудовой деятельности зарекомендовал себя грамотным, инициативным и ответственным работником, имеющим хорошие теоретические
и практические знания в области радиоэлектроники. Он проводит в филиале техническую учебу, передавая свой богатый практический опыт молодым работникам, обучая их
тонкостям профессии. Постоянно повышает
свой профессиональный уровень.
Поздравляем коллегу с присвоением высокого звания.

ПООЩРИЛИ ОТЛИЧИВШИХСЯ
В правительстве Ставропольского края состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов,
министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко вручили региональные награды работникам отрасли, в числе
которых были и сотрудники ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь»: оператор котельных
установок службы энерготепловодоснабжения Изобильненского ЛПУМГ Александр
Субочев, кабельщик-спайщик Георгиевского
ЛПУМГ Сергей Новиков, контролер кон
трольно-пропускного пункта СКЗ Эдуард
Кабалалиев, ведущий экономист администрации Мария Крайнова, уборщик служебных помещений Изобильненского ЛПУМГ
Наталья Подденежная.
Приветствуя отличившихся работников
отрасли, глава региона отметил стратегическое значение нефтегазового комплекса для
развития России. Многие его крупнейшие
инфраструктурные объекты расположены
на Ставрополье.
– Нефтегазовый комплекс – это больше,
чем производственные показатели и цифры, сегодня это элемент геополитики, – отметил губернатор. – В прошлом веке нашими отцами и дедами создавалась газотранспортная система, соединившая ставропольские месторождения и центральные регионы России. На протяжении десятилетий нефтяники и газовики активно участвуют в формировании федерального и краевого бюджетов, в развитии социальной сферы. Спасибо
вам за этот труд.
Подготовил
Владимир КОВАЛЕНКО

Председатель краевой Думы Геннадий Ягубов награж
Участники совещания наблюдают за прохождением роботизированного комплекса по технологическому трубопроводу

Осмотр КС-7

дает Сергея Новикова (Георгиевское ЛПУМГ)
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ТЕРРИТОРИЯ ТЕПЛА. СВЕТЛОГРАДСКОМУ ЛПУМГ – 50 ЛЕТ
Светлоградское ЛПУМГ отмечает полувековой юбилей. Cамая большая территория ответственности – 250 тысяч квадратных километров:
от Малодербентовского района Республики Калмыкии до Минераловодского района Ставропольского края, самая разветвленная среди ЛПУМГ
Общества сеть газопроводов – более тысячи километров. Чем живет коллектив сейчас, какие задачи стоят перед ним, кем гордится управление –
в интервью с начальником Светлоградского ЛПУМГ Сергеем Пишковым.
– Сергей Викторович, пятьдесят лет – со
лидный возраст для газотранспортной си
стемы. Что делается в филиале для ее под
держания в надежном, работоспособном со
стоянии на такой большой территории, как
модернизируете производство?
– В филиале ведется большая работа по
обеспечению надежной транспортировки газа и подаче топлива потребителям. В этом
году, например, весной была проведена ВТД
магистральных газопроводов Ики-Бурул –
Элиста и Комсомольский – Ики-Бурул. Было
выявлено 90 дефектов, и все они оперативно устранены.
Конечно же, мы стараемся идти в ногу со
временем, внедряя новые технологии и осваивая современную технику. Наше управление эксплуатирует 67 ГРС. Сегодня 100 %
газораспределительных станций оснащены
системой «Стел» для контроля технических
параметров, что позволяет диспетчерской
службе оперативно с помощью мобильных
средств связи отслеживать и своевременно
корректировать изменения режима поставки газа потребителям. Кстати, оператор газораспределительной станции – самая многочисленная профессия в управлении. Сегодня
129 человек контролируют работу вверенных
им объектов.
Мы постепенно переводим автотранспорт
на газомоторное топливо. Сейчас в управлении 30 из 71 единицы нашей техники уже переведены на метан.

НАША СПРАВКА:
История филиала ведется с 1967 года,
когда на базе двух промыслов ТахтаКугультинского и Расшеватского было
создано новое промышленное предприятие – Светлоградское газопромысловое управление. В конце шестидесятых
годов прошлого века предприятие вело
разработку и эксплуатацию малодебетных газовых месторождений. К середине 70-х годов газодобыча из 11 месторождений достигла максимальной величины. В последующие годы управление
стало ориентироваться на транспорт газа. В 1975 году на базе ГПУ было образовано Светлоградское управление
по добыче и транспорту газа (УДТГ).
Важным направлением работы стало газоснабжение местных потребителей – была построена разветвленная сеть газораспределительных станций. В 2006 году из Светлоградского
УДТГ было выделено Светлоградское
ЛПУМГ – филиа л ООО «Га зпром
трансгаз Ставрополь». Сегодня управление поставляет газ в одиннадцать
районов Ставропольского края, семь
районов Республики Калмыкии и один
район Ростовской области. Среди крупнейших потребителей топлива города Благодарный, Светлоград, Элиста,
Ипатово. Ежегодно филиал поставляет
потребителям более 700 миллионов кубометров природного газа.

Сергей Пишков

В ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕТЛОГРАДСКОГО
ЛПУМГ БОЛЕЕ
ГАЗОВЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
Капитальный ремонт магистрального газопровода Мирное – Изобильное

ЕЖЕГОДНЫЕ
ПОСТАВКИ ГАЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ОКОЛО

700
МЛН КУБ М

– За полвека в филиале сформировался
дружный коллектив профессионалов. Кем
гордится Светлоградское ЛПУМГ?
– Конечно, в коллективе сформировалось
немало профессионалов. Можно очень долго рассказывать о заслугах людей, которые
на протяжении всех этих лет ковали трудовую славу управления. Это и Владимир
Батырбекович Беликов, и Сергей Семенович
Че бо т арев, и Ви к т ор А лекса н д рови ч
Полутин… Материал для целой книги получится. Сейчас надежда на молодежь. И она
оправдывает наши ожидания. К примеру,
Игорь Герасимов. Вначале он трудился трубопроводчиком в службе ЛЭС, затем инженером в службе по эксплуатации ГРС. В настоящее время Игорь работает диспетчером.
На XI научно-практической конференции молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» его доклад «Оптимизация работы подогревателей газа» занял третье место. Отрадно отметить, что его отец, Алексей
Владимирович Герасимов, тоже работает в
нашем филиале начальником службы связи.
Можно сказать, что уже сложилась династия
Герасимовых.
Еще один яркий представитель молодого
поколения газовиков Артем Мамеев. В настоящее время работает инженером II категории службы защиты от коррозии. В прошлом году Артем Мамеев был отмечен почетным дипломом за максимальный экономический эффект от использования рацпредложений в конкурсе «Лучший молодой рационализатор ПАО «Газпром». Молодого специалиста Общества отметили. Мамеев презентовал два проекта, посвященных использованию альтернативных анодных заземлителей

Работники Светлоградского ЛПУМГ

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
За 50 лет в зоне деятельности филиала были обнаружены сотни уникальных археологических находок. Среди
последних – полностью сохранившаяся старинная колесница, которая «доехала» к нам из эпохи «средней» бронзы (две тысячи лет до нашей
эры). Колесницу нашли рядом с ГРС
п. Горный в прошлом году во время
подготовки к реконструкции участка
магистрального газопровода.
Административное здание управления

ШТАТ ФИЛИАЛА ОКОЛО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ

На ГРС с. Кевсала

при катодной защите подземных трубопроводов от коррозии. Артем – тоже потомственный газовик. Его дед – Захар Борисович –
свою карьеру начинал слесарем промысла в
1948 году в объединении «Апшероннефть»,
в 1971-м был переведен в Светлоградское га-
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ

зопромысловое управление.
– Какая социальная работа проводится в
филиале?
– У нас, безусловно, осуществляются все социальные программы для работников и членов их семей, которые действуют в Обществе. Особое внимание мы уделяем физкультуре и спорту. Спортсмены
Светлоградского ЛПУМГ – неоднократные чемпионы ежегодной Спартакиады
Петровского района. Для регулярного питания персонала в управлении работают три
столовые, для лечения и профилактики заболеваний – два медицинских пункта, для отдыха и восстановления – обустроенная база
на Новотроицком водохранилище, для временного проживания – общежития.
Кроме этого, сотрудники управления частые и желанные гости в детском доме №
25 города Светлограда. Филиал оказывает поддержку воскресной школе при соборе Святителя Николая Чудотворца, в строительстве которого работники управления
принимали активное участие. Постоянную
помощь и поддержку ощущают пенсионеры
управления, участники и инвалиды войны,
труженики тыла.
– Сергей Викторович, что бы Вы сказали
работникам филиала накануне юбилея?
– Благодарю всех, кто на разных этапах
истории Светлоградского ЛПУМГ своим
трудом обеспечивал надежную работу предприятия. Желаю коллективу новых производственных достижений и успешных свершений, динамики в развитии и неустанного созидательного движения вперед под флагом
«Газпрома»!
Подготовила
Елена КОВАЛЕНКО
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Работников Общества с профессиональным праздником поздравили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, первый заместитель председателя региональной Думы
Дмитрий Судавцов, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Завершил торжество праздничный концерт, где выступили творческие коллективы Дворца культуры и спорта
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и приглашенные артисты.

Награждает Владимир Владимиров

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев с победителями конкурсов профессионального мастерства

Виновники торжества

Яркое выступление

Концертный номер

ДАТА

ЮБИЛЕЙ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ЛПУМГ

П

раздничные мероприятия, посвяще
н н ые 60 -ле т и ю Изоби л ьненского
ЛПУМГ, прошли в киноконцертном зале «Факел» города Изобильного.
Газовиков поздравили заместитель генерального директора по персоналу ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» Денис Сто
роженко, начальник управления Александр
Сидорков, глава администрации Изобиль
ненского муниципального района Владимир
Козлов, Благочинный православных церквей
Изобильненского округа, протоиерей отец
Сергий.
Лучшие работники были отмечены По
четными грамотами ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», Думы края, губернатора Став
рополья, межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».
На сцене чествовали победителей конкурсов профессионального мастерства, работников, ушедших в течение года на заслуженный
отдых, молодых специалистов, которые пришли недавно на работу в управление.
Отдельно поздравили сотрудников, которым было присвоено звание «Ветеран труда»: в их адрес были сказаны слова благодарности, вручены медали, дипломы и подарки.
Завершил торжественное мероприятие большой праздничный концерт, в котором выступили лучшие солисты, вокальные и хореографические коллективы
Ставрополья.
Мария КАПЛУНОВА,
Изобильненское ЛПУМГ

В зрительном зале

Выступление артистов

Поздравляет Александр Сидорков

Чествование лучших работников управления

А музыка звучит...
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СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЯ
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОТДЕЛА СВЯЗИ ОБЩЕСТВА
ВАСИЛИЙ СОРОКОЛЕТОВ:

И снова на страницах газеты наша
традиционная рубрика, позволяющая
узнать об особенностях самых разных
рабочих профессий газовой отрасли.
В этот раз познакомимся с работой
кабельщика-спайщика.
Рабочий день кабельщика-спайщика Изо
бильненского ЛПУМГ Романа Павленко начинается с планерки у руководителя. Задание
на ближайшие восемь трудовых часов – плановые работы на газораспределительной
станции. Среди задач – профилактика оборудования, проверка качества связи, устранение выявленных неисправностей.
– Профилактические работы средств связи на компрессорных и газораспределительных станциях проводятся раз в месяц, – отмечает Роман Павленко. – Обследование линейных трасс производится чаще – один раз
в десять дней. Во время объезда мы также
следим за состоянием необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов, работоспособностью установок содержания кабеля под избыточным давлением, сохранностью знаков обозначения кабельных линий
связи. Важно отметить, что все оборудование связи оснащено сигнализацией, которая
обязательно оповестит о неполадках как на
линейной части, так и на станции.

Необслуживаемый усилительный пункт

В любой момент размеренную плановую
работу кабельщика-спайщика может сменить срочный аварийный выезд на трассу.
Возможно повреждение кабеля из-за износа, земляных работ сторонних организаций
и даже удара молнии. Но зафиксировать аварию на линии – это лишь часть дела, куда
сложнее найти место неисправности.
– Поиск повреждения кабеля – задача не
из простых, – делится рабочий. – Кабельные
линии простираются на десятки километров,
а дефект, к примеру, может быть размером с
острие иголки. Оперативно обнаружить повреждение помогают измерительные приборы. После шурфовки кабеля определяется характер работы: либо монтаж муфты, либо за-

Кабельщик-спайщик –
рабочий широкого профиля, который обслуживает, ремонтирует и эк
сплуа тирует кабельные
линии и наземные сооружения связи. Это целый комп лекс
разного рода оборудования, охватывающий все производственные и административные объекты Общества.
Поэтому четкая и стаб ильная работа средств связи – важная составл я юща я на де ж ной дея т е л ьно с т и
предприятия.
Кабельщик-спайщик Роман Павленко

мена участка кабеля. Ремонт – очень долгий
и трудоемкий процесс, занимающий порой
несколько часов.
Трасса – основное место работы кабельщика-спайщика, а его главный инструмент –
это руки. Все остальное в помощь: газовая
горелка, паяльник, бокорезы, кабельный
нож, отвертки. А еще лопата, лом и кирка.
Это для земляных работ. Не обойтись кабельщику-спайщику без поисковых и измерительных приборов: кабелеискателя, рефлектометра, устройства для измерения параметров кабеля. Важное условие профессиональной деятельности рабочего – обязательное соблюдение правил охраны труда. Каска,
очки, респиратор, диэлектрические перчатки – кабельщик-спайщик должен обезопасить себя и от поражения током, и от воздействия различных химических соединений.
И в летнюю жару, и в зимнюю стужу – кабельщики-спайщики готовы трудиться в любых погодных условиях и в любое время суток. Роман Павленко более чем за два десятилетия в профессии успел изучить многие
тонкости своего дела. Две победы на конкурсе профмастерства Общества и почетное третье место в «Газпроме» – важное свидетельство профессионализма.
– Участие в конкурсах – лучшее подспорье для профессионального роста, – подчеркивает Роман Павленко. – Состязания позволяют получить новые знания, проверить свои
способности, обменяться информацией с коллегами. Безусловно, все это основательно пополняет багаж знаний рабочего.
Терпение, кропотливость, хорошая моторика и высокая степень ответственности –
без этих важных качеств кабельщику-спайщику не обойтись. Идеальная память – тоже
абсолютная необходимость в работе. Сотни
кабельных линий! И нужно знать особенности каждой. Ценится в профессии и творческий подход к делу. Ведь муфты у кабельщи-

Подпись
Определение трассы прохождения и глубины залегания кабеля с помощью кабелеискателя

К СВЕДЕНИЮ:
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
трудятся более четырех десятков кабельщиков-спайщиков. Больше всего представителей этой профессии
работает на объектах Моздокского
ЛПУМГ.

Кроссировочное поле АТС

ков-спайщиков сродни произведению искусства!
Связь – это нерв жизни. Так о своей профессии говорят кабельщики-спайщики. Те
лефония, телемеханика, системы учета газа,

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Кабельщики-спайщики
эксплуатируют десятки видов
кабельных линий – разных
по типу, назначению
и конструкции

За вредные условия труда
кабельщики-спайщики
получают спецпитание,
выводящее из организма
вредные вещества

При монтаже кабеля
кабельщики-спайщики
вкладывают в муфту паспорт
с датой выполненной работы,
своими именем, фамилией
и характеристиками
линии связи

Работы по сварке волоконно-оптического кабеля

видеосигналы с камер наблюдения удаленных объектов, пожарно-охранная сигнализация, а также региональная сеть передачи
данных. Именно по линиям связи передается
вся информация, столь необходимая для производственной деятельности предприятия и
столь важная для надежного снабжения потребителей голубым топливом.
Лариса ИВАНОВА
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На базе КС «Ставропольская» Изобильненского ЛПУМГ в результате жаркой многочасовой борьбы была определена лучшая добровольная пожарная дружина ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». За право быть сильнейшими сражались 16 команд, которые демонстрировали практические навыки в пожарной эстафете и боевом развертывании. По результатам двух видов
упражнений победителем стала дружина Моздокского ЛПУМГ. Второе место у Невинномысского ЛПУМГ. Третье место завоевала команда Ставропольского ЛПУМГ.

Боевое развертывание

Прохождение по буму

Надевание «боевки»

Тушение легковоспламеняющейся жидкости

Установка колонки на гидрант

Общее фото участников и организаторов соревнований

Преодоление препятствия

АКЦИЯ

#ВМЕСТЕЯРЧЕ ВСЕМ
В УАВР для детей газовиков провели несколько акций в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
Открылась череда мероприятий музыкальной зарядкой, после которой ребята показали родителям и организаторам фестиваля

Мастер-класс от молодых специалистов УАВР

заранее подготовленные творческие работы. За несколько дней до праздника в управлении открыли арт-зону, где более 40 детей
вместе с родителями могли рисовать и раскрашивать тематические рисунки по правилам энергосбережения или делать аппликации из цветной бумаги.
Продолжился фестиваль #ВместеЯрче
творческим мастер-классом молодых специалистов, ставших на несколько часов известными театрализованными персонажами. Они рассказали ребятам о правилах рационального использования электроэнергии.
Творческий блок завершился ярким флешмобом.

В рамках этого же фестиваля в Георг и
евс ком ЛПУМГ прошли «Веселые старты», в кот орых приняли участие 19 детей
работников филиала в возрасте от 5 до 13
лет. Первая часть состязаний состояла из четырех спортивных конкурсов, вторая была посвящена Году экологии в ПАО «Газ
пром», при этом два задания организаторы
разработали в соответствии с программой
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.
Мероприятие получилось зрелищным
и интересным. Первое место по итогам соревнований завоевала команда «Лучики».
А три участника турнира получили медали
в личных номинациях: «Самый быстрый»,

Надежда ШЕВЦОВА, УАВР,
Оксана ДЕМЧЕНКО,
Георгиевское ЛПУМГ
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Финал «Веселых стартов» в Георгиевске

«Самый прыгучий» и «Креативный художник». Всех ребят наградили почетными грамотами и памятными подарками.

