
№ 19 (250). Октябрь 2017 г. ПАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Сайт Общества в интернете: www.stavropol-tr.gazprom.ru

>>> стр. 3

В ЕДИНОЙ КРЕПКОЙ СВЯЗКЕ
ОКОЛО СОТНИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТУРСЛЕТЕ, СТАВШЕМ ЧАСТЬЮ  
ТРАДИЦИОННОГО ДНЯ МОЛОДОГО РАБОТНИКА ОБЩЕСТВА.

В этом году руководитель Общества по-
лучил премию за работу «Комплексный 
подход к организации природоохран-

ной деятельности в целях обеспечения эко-

логической безопасности газотранспортного 
предприятия». В рамках проекта сотрудни-
ки ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и преподаватели Южного фе-
дерального университета подготовили учеб-
но-методическое пособие «Организация при-
родоохранной деятельности на газотранспорт-
ных предприятиях».

— Главная задача нашей работы — создать 
методическую базу для экологического обу-
чения персонала на предприятиях газовой от-
расли, — рассказал руководитель проекта ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. — В по-
собии мы показали, что стратегическое 
и оперативное планирование природоохран-
ной деятельности становится необходимым 
фундаментом для эффективной работы со-

временного газотранспортного предприятия.
Учебно-методическое пособие представ-

лено в ведущих библиотеках России. Им ак-
тивно пользуются специалисты учебно-произ-
водственного центра ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и научные сотрудники Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных уни-
верситетов при подготовке студентов, обуча-
ющихся по специальности «Геоэкология», 
«Экология и природопользование».

Получение общественной премии имени 
Н.К. Байбакова — очередное свидетельство 
большой работы по созданию новых направ-
лений устойчивого развития энергетики и об-
щества, а также показатель успешного внедре-
ния в производство эффективных энерго-эко-
лого-экономических технологий.
Общественную премию имени выдающего-
ся государственного и общественного деяте-
ля XX столетия, организатора отечественной 
нефтегазовой промышленности Н.К. Байба-
кова учредили в 2003 году. Основателем пре-

стижной премии выступила Международная 
топливно-энергетическая ассоциация. Награ-
да вручается ежегодно ученым, специалистам, 
предпринимателям, представителям средств 
массовой информации, внесшим значитель-
ный вклад в решение проблем устойчивого 
развития экономики, энергетики и общества.

Николай ЧЕРНОВ 

НАГРАДА

ЗА БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В Москве на форуме «Энергетика и гражданское общество — 2017» наградили лауреатов 
общественной премии имени Н.К. Байбакова. Престижную награду получил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

«ФАКЕЛ» — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
 САНАТОРИЕВ РОССИИ
Коллектив пансионата отмечен  
наградами конкурса «Лучшие  
санатории Российской Федерации — 2017».
Cтр. 4

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Дожимную компрессорную 
станцию № 1 Ставропольского ЛПУМГ 
подключили к газотранспортной 
системе Общества.
Cтр. 2

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ,  
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ 
На призыв Всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче откликнулись молодые  
специалисты ИТЦ.
Cтр. 5

СОШЛИСЬ НА ПОЛЕ  
БРАВЫЕ ДРУЖИНЫ
Завершился корпоративный турнир  
по мини-футболу среди сотрудников  
подразделений Общества.
Cтр. 6

19 СОБРАЛ ДЕНЬ МОЛОДОГО  
РАБОТНИКА — ЭТО  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВАКОМАНД
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Представители Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Ставрополь профсоюз» поздравили ветеранов 
профсоюзного движения предприятия с Днем 
пожилых людей.

Праздничный вечер прошел в поселке Рыз-
двяном и собрал более 40 бывших предсе-
дателей и главных бухгалтеров профсоюз-
ных организаций филиалов и администрации 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Почет-
ными гостями встречи стали Тамара Ивановна 
Осипова и Виктор Васильевич Перышкин — 
бывшие председатели профкома Общества.

От имени руководителя ОППО «Газпром 
трансгаз Ставрополь профсоюз» Геннадия 
Ожерельева с наступающим праздником всех 
гостей поздравили представители профакти-
ва. Пенсионерам предприятия пожелали здо-
ровья, благополучия и долголетия.

Ветераны вспомнили, как зарождалось 
проф союзное движение в Обществе, с каки-
ми проблемами им приходилось сталкиваться 
и как успешно они решали все непростые во-
просы. Завершилась праздничная встреча яр-
кой концертной программой, подготовленной 
силами артистов Невинномысского и Ставро-
польского ЛПУМГ.
 
Николай ЧЕРНОВ 

О сновные показатели инвестиционной 
программы не изменились по сравне-
нию с вариантом, одобренным Прав-

лением ПАО «Газпром» в сентябре текущего 
года. В соответствии с инвестиционной про-
граммой на 2017 год в новой редакции, общий 
объем освоения инвестиций составит 1 трлн 
128,576 млрд руб. — на 217,341 млрд руб. боль-
ше по сравнению с инвестиционной програм-
мой, утвержденной в декабре 2016 года. В том 
числе на проекты капитального строительства 
выделено 738,538 млрд руб. (рост на 112,518 
млрд руб.), на приобретение в собственность 
ПАО «Газпром» внеоборотных активов — 
11,310 млрд руб. (рост на 11,185 млрд руб.). 
Объем долгосрочных финансовых вложений — 
378,728 млрд руб. (рост на 93,637 млрд руб.).

Принятый финансовый план обеспечит по-
крытие обязательств ПАО «Газпром» без дефи-
цита, в полном объеме. Программа оптимиза-
ции (сокращения) затрат на 2017 год в новой 
редакции предусматривает мероприятия, на-
правленные на оптимизацию (сокращение) за-
трат, общий эффект от которых должен соста-
вить 15,4 млрд руб.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ВЕТЕРАНЫ

БЮДЖЕТ И УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

СПРАВКА

Корректировка параметров инвестиционной программы на 2017 год связана, в основ-
ном, с увеличением объема инвестиций и долгосрочных финансовых вложений в прио-
ритетные стратегические добычные и газотранспортные проекты «Газпрома». В том 
числе в обустройство Чаяндинского и Бованенковского месторождений, строительство 
магистральных газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток», развитие газотранс-
портной системы в Северо-Западном регионе России.

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил 
инвестиционную программу, бюджет (финан со
вый план) и программу оптимизации (сок ра
щения) затрат на 2017 год в новых редакциях.

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

ПОМОЩЬ

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА

Многие пенсионеры управления живут в сель-
ской местности, поэтому помощь по хозяйству 
им всегда нужна. Работники филиала выясни-
ли, что необходимо сделать для пожилых лю-
дей, проживающих в селах Зензели и Замья-
ны Астраханской области. Газовики убрали 
мусор с приусадебных участков, выполнили 
различные сельхозработы. 

Пенсионеры с радушием и гостеприим-
ством приняли молодых работников родно-
го филиала.
 
Николай ХОДЫРЕВ,
Зензелинское ЛПУМГ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО УЧАСТКА

Огневые работы прошли на магистральном 
газопроводе Мирное — Изобильный в зоне 
ответственности Светлоградского ЛПУМГ.

После капитального ремонта сварочные 
бригады ЛЭС врезали в газовую магистраль 
участок протяженностью около 18 киломе-
тров. Кроме того, работники службы ГРС 
выполнили подключение трех газопрово-
дов-отводов. В масштабных работах приня-
ли участие специалисты Светлоградского, 
Невинномысского ЛПУМГ и УАВР. Врезку 
нового участка провели качественно и в уста-
новленные сроки.

В будущем году капитальный ремонт этого 
объекта продолжат. Планируется заменить еще 
десять километров магистрали. В прошлом 
году на газопроводе произвели замену вось-
ми километров. Общая протяженность обнов-
ленного газопровода составит 36 километров.

Газопровод Мирное — Изобильный постро-
или в 1969 году. По газовой магистрали голу-
бое топливо транспортируется потребителям 
семи районов Ставропольского края. 

ВВОД  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Дожимную компрессорную станцию № 1 
Ставропольского ЛПУМГ подключили к газо-
транспортной системе Общества.

Бригада ЛЭС врезала четыре катушки диа-
метром 1400 мм на входящих и выходящих га-
зопроводах. В огневых работах приняли уча-
стие специалисты Ставропольского, Невин-
номысского ЛПУМГ и УАВР.

Станцию ввели в эксплуатацию после ком-
плексного ремонта технологических трубо-
проводов первой ступени. На объекте заме-
нили более трех километров труб разного ди-
аметра — от 57 до 1420 мм.

В следующем году аналогичные работы 
выполнят на второй ступени. А в 2019 году 
полный комплекс работ на всей станции за-
вершится капитальным ремонтом технологи-
ческих трубопроводов цеха осушки.

Дожимную компрессорную станцию № 1 
ввели в эксплуатацию в 1995 году. Объект со-
стоит из двух ступеней компримирования по 
шесть газоперекачивающих агрегатов суммар-
ной мощностью 216 МВт. Максимальная про-
изводительность станции достигает 65 млн м3 

в сутки. 

Приказом генерального директора 
ООО «Газ пром трансгаз Ставрополь» 
от 9 октября 2017 года № 254/ лс на 
должность глав  ного инженера Ставро-
польского линейного производствен-
ного управления магистральных га-
зопроводов назначен Константин  
Владимирович Гичкин. Ранее он зани-
мал должность заместителя начальника 
производственного отдела по эксплуата-
ции компрессорных станций Общества.

Приказом генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
№ 260/лс с 16 октября 2017 года на дол-
жность начальника отдела управления 
имуществом администрации Обще-
ства назначен Тарас Владимирович 
Шевченко. Ранее он занимал долж-
ность заместителя начальника этого же  
отдела. 

«ТИМУРОВСКАЯ СУББОТА» 
Необычно поздравили неработающих 
пенсионеров филиала с Международным днем 
пожилых людей молодые специалисты 
Зензелинского ЛПУМГ. Газовики провели для 
них «тимуровскую субботу».

ДЛЯ НАДЕЖНОГО РЕЗЕРВА

Отдел кадров и трудовых отношений Обще-
ства совместно с филиалом ЧОУ ДПО «Газ-
пром корпоративный институт» организова-
ли обучение 20 сотрудников из резерва кадров  
предприятия. Лекционные и практические за-
нятия провели бизнес-тренеры Евгения Меш-
кова и Ольга Скрипка. В течение нескольких 
дней участники курсов изучали основные 
принципы системного мышления, творческие 
подходы к решению проблем, построение си-
стемных моделей в бизнесе и другие важные 
аспекты программы. По окончании занятий 
специалисты Общества прошли выходное ан-
кетирование и получили сертификаты о про-
хождении курсов. 

Бованенковское месторождение
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ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА...
Праздник молодости и спорта стартовал с об-
щего торжественного построения. Добрые 
слова напутствия от организаторов и судей-
ской коллегии, и молодые специалисты, раз-
бившись на команды — два парня и две де-
вушки, начинают готовиться к прохождению 
дистанции. В жюри серьезные эксперты — 
опытные спасатели и именитые спортсмены. 
Перед стартом — полная экипировка: каска, 
страховочная система, карабины и репшнур 
для самостраховки. 

На дистанцию выходят по одному — снача-
ла личный зачет. Вязка узлов, переправа по па-
раллельным перилам, подъем, траверс и спуск 
по склону, маятниковая и навесная перепра-
вы. Каждый этап требует правильной техни-
ки исполнения и физических усилий. И все 
нужно выполнить максимально быстро и ка-
чественно. Иначе штрафы и дополнительные 
секунды к итоговому времени.

Минута на отдых  — и теперь «в бой» всей 
командой. И снова переправа по параллель-
ным перилам, вязка носилок и оказание пер-
вой медицинской помощи. Самый сложный 
командный этап — навесная переправа с 
транспортировкой пострадавшего. Настоя-
щая проверка слаженности действий всех чле-
нов команды.

Финиширует турслет уже в сумерках. Гра-
дус напряжения участников соревнований 
значительно падает — ответственные стар-
ты уже позади. На смену собранности и мак-
симальной концентрации приходит молодеж-
ный задор. 

Яркими эмоциями зарядила интеллектуаль-
ная игра с актуальной экологической темати-
кой. Ведь в ПАО «Газпром» весь нынешний 
год проходит под знаком бережного отноше-
ния к окружающей среде. Почему морские че-
репахи страдают от пластиковых бутылок и из 
какого материала с морских пляжей прессу-
ют теплоизоляционные плиты — совместный 
поиск ответов на увлекательные вопросы ве-
чернего брейн-ринга помог молодым газови-
кам проверить свою эрудицию и подружить-
ся с коллегами из других филиалов. 

СЕРДЦА МОЛОДЫХ
Бег, подтягивание на перекладине, наклоны 
вперед из положения стоя, поднимание туло-
вища из положения лежа, прыжки в длину, ме-
тание спортивного снаряда, стрельба из пнев-

матической винтовки. Второй день турнира 
стал для молодых специалистов настоящей 
проверкой спортивной подготовки. Газовики 
испытали себя в семи видах Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Итоги выступле-
ния каждого участника зафиксировала специ-
альная комиссия и разместила результаты на 
официальном сайте ГТО.

Самый волнительный момент — подведе-
ние итогов. Решить исход выступления мог-
ли даже сотые секунды. Лучший командный 
результат показала сборная Службы корпора-
тивной защиты, второй стала «четверка» Став-
ропольского ЛПУМГ, третье место завоевали 
представители УТТиСТ. 

В личном зачете одержал победу электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования из Ставропольского ЛПУМГ 
Иван Самохвалов, второе место — у сменного 
инженера Привольненского ЛПУМГ Евгения 
Козлова, замкнул тройку лидеров — контролер 
контрольно-пропускного пункта Службы кор-
поративной защиты Александр Пархоменко. 

Среди женщин в туристическом слете не 
было равных слесарю по КИПиА из Ставро-
польского ЛПУМГ Людмиле Самохваловой, 
второе и третье места поделили представи-
тельницы Светлоградского ЛПУМГ — бух-
галтер учетно-контрольной группы Людмила 
Субботина и инженер группы специалистов по 
технико-экономическому планированию и ор-
ганизации труда Каринэ Сумбатянц.

Кубки, медали, грамоты… День молодо-
го работника завершился торжественным на-
граждением победителей и призеров. Мас-
штабный праздник, объединивший десятки 

молодых газовиков из разных подразделений 
Общества, подарил целую гамму ярких впе-
чатлений. Удовлетворение от побед, чувство 
дружеской поддержки и взаимовыручка, ощу-
щение родства в большой семье газовиков. 
А еще оставил в сердцах молодых искреннее 
желание — через два года непременно встре-
титься вновь!

Лариса ИВАНОВА.
Фото: Андрей ТЫЛЬЧАК 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В ЕДИНОЙ КРЕПКОЙ СВЯЗКЕ
Молодежный турнир на базе отдыха «Голубые огни» организовали отдел кадров и трудовых отношений администрации Общества, 
Объединенный Совет молодых специалистов и Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В личном зачете олимп покорили пред-
ставители одной семьи — супруги Иван 
и Людмила Самохваловы из Ставрополь-
ского ЛПУМГ. 

Супружеская чета вместе трудится 
на ДКС-1. На прошлом турслете в лич-
ном зачете Ивану удалось занять вто-
рое место.

Генеральный директор  
ООО «Газпром  
трансгаз Ставрополь»  
Алексей Завгороднев:
— Впервые День молодого 
работника в Обществе про-

шел в 2009 году. Все эти годы молодеж-
ные слеты укрепляют традиции предприя-
тия, формируют корпоративные ценности 
и позволяют реализовать интеллектуаль-
ный и спортивный потенциал молодежи. 

ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
 

Нина Кинжибалова, 
участник сборной СКЗ:
— Выступили как единое 
целое! Понимали друг дру-
га с полуслова, с полувзгля-
да. Боролись за каждую се-

кунду, были максимально настроены на 
результат. Команда полностью справи-
лась с поставленными задачами. Неве-
роятно окрылены победой!

Иван Самохвалов, 
участник коман-
ды Ставропольского 
ЛПУМГ:
— Хвалить себя не буду, 
хоть и фамилия позволяет. 

А вот супруга заслуживает всяческих по-
хвал. Она, будучи новичком в туристи-
ческих дисциплинах, показала прекрас-
ный результат. Весь месяц веревку из рук 
не выпускала — и на тренировках, и до-
ма готовилась. Мы действительно жи-
ли этими соревнованиями. И выступили  
в удовольствие!

День молодого 
работника собрал 
19 команд. Они 
представляли все  
подразделения 
Общества

Радость после прохождения дистанции Оказание первой медицинской помощи

Лучшие команды турслета (слева направо) Ставропольское ЛПУМГ, служба корпоративной защиты и УТТиСТ

Победители и призеры турслета в личном зачете

Метание спортивного снаряда Бег на сто метров

Нормы ГТО сдают гиревики Брейн-ринг, посвященный Году экологии в ПАО «Газпром»

Преодоление навесной переправы Волнительный момент
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Статусность лечебно-профилактических 
учреждений страны определяли специа-
листы Петербургского научно-исследова-

тельского института социальной статистики. 
В качестве критериев оценки санаторно-ку-
рортных объектов России выступили опросы 
потребителей, а также данные органов здра-

воохранения различных регионов.
Пансионат «Факел» расположен в Кисло-

водске — уникальном курортном месте КМВ. 
Природные лечебные факторы курорта обу-
словливают многопрофильность здравницы. 
Ежегодно в пансионате санаторного типа «Фа-
кел» поправляют здоровье более 2500 человек 
из всех регионов России. Комфортное пребы-
вание и лечение пациентам обеспечивают 88 
сотрудников здравницы, среди них кандидаты 
медицинских наук, заслуженные врачи РФ и 
доктора высшей квалификационной категории.

— В нашем Обществе здоровью работни-

ков всегда уделяется пристальное внимание, — 
подчеркнул генеральный директор Алексей 
Завгороднев. — На предприятии действует от-
лаженная система профилактики и лечения за-
болеваний. Кроме пансионата «Факел» в фили-
алах Общества функционируют 13 врачебных 
здравпунктов. В них газовики могут получить 
качественную медицинскую помощь и прой-
ти необходимое обследование на современ-
ном медицинском оборудовании.

Елена КОВАЛЕНКО.
Фото: Андрей ТЫЛЬЧАК 

ЗНАЙ НАШИХ!

СПРАВКА
 
Пансионат санаторного типа «Факел» соз-
дан в 1993 году. Здравница разместилась 
в известном в Кисловодске здании — до-
ме русского дирижера, педагога, пианиста 
и композитора Василия Сафонова. Дом 
был построен в 70-х годах XIX века, се-
годня является архитектурным памятни-
ком. В настоящее время «Факел» — един-
ственное санаторно-курортное учрежде-
ние ПАО «Газпром» в регионе Кавказских 
Минеральных Вод.

«ФАКЕЛ» — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
 САНАТОРИЕВ РОССИИ

Коллектив пансионата «Факел» ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» получил диплом 
лауреата, медаль и сертификат национального 
конкурса «Лучшие санатории Российской 
Федерации — 2017».

ЭКОЛОГИЯ

Мероприятия субботника прошли в 30 насе-
ленных пунктах Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. Вместе с газовиками 
в акциях участвовали жители Ставропольско-
го края, Карачаево-Черкесской Республики, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — 
Алании, Ростовской и Астраханской областей.

География субботника, который в 2017- м 
проходит под эгидой Года экологии, постоян-
но расширяется. Вместе с газовиками в нем 
участвуют студенты, школьники, сотрудни-
ки государственных муниципальных учреж-
дений, представители общественных органи-
заций. Акции и проекты «Зеленой России» 
становятся отличной площадкой для обсуж-
дения важных экологических вопросов, по-
иска решений актуальных проблем охраны  
природы.

В рамках субботника работники Обще-
ства очистили акватории шести водоемов, 
посадили около ста деревьев и кустарников, 
разбили 10 цветников. Общая площадь очи-
щенных территорий составила 35 гектаров, 
участники масштабной экоакции вывезли 60 
тонн мусора.

Кроме того, газовики предприятия прове-
ли большое количество акций, направленных 
на повышение уровня экологической культу-
ры подрастающего поколения. В городе Изо-
бильном вместе с сотрудниками детской рай-
онной библиотеки экологи реализовали твор-
ческий проект «Если бы я был экологом…». 
В образовательных учреждениях региона 
прошли открытые экоуроки и лекции, посвя-

щенные проблемам энергосбережения и ох-
раны окружающей среды. Ребята участвова-
ли в квестах, конкурсах рисунков, тематиче-
ских играх и олимпиадах.
 
Николай ЧЕРНОВ 

ОСЕННИЙ МАРАФОН
Более тысячи работников Общества приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая 
Россия — 2017», который проходил в регионах ответственности предприятия в сентябре.
Инициатором масштабного месячного экомарафона выступило общероссийское экологическое 
общественное движение «Зеленая Россия». 

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ,  
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ 

На призыв Всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче откликнулись молодые специ-
алисты инженерно-технического центра. 
Газовики приняли участие в велоквесте 
«Энергосберегающий Ставрополь», орга-
низованном инженерами по охране окру-
жающей среды филиала.

Специалисты ИТЦ продемонстрировали 
смекалку, знание истории родного города, а 
также физическую выносливость. Велосипе-
дисты преодолели маршрут длиной более по-
лусотни километров.

Квест посвятили истории формирования и 
развития современных энергоресурсов горо-
да. Участники нашли здание первой городской 
электростанции (ныне Ставропольская горэ-
лектросеть), место, где пробурили первую га-
зовую скважину в городе (Ставропольский пи-
воваренный завод). Газовики отыскали и один 
из старых водозаборов в Мамайском лесу. За-
тем участники квеста отправились к Сенгиле-
евскому озеру, которое стало финишной точ-
кой велоквеста. Кстати, именно близ Сенги-
леевского водохранилища еще в сороковые 
годы обнаружили газовое месторождение, а 
сейчас это единственный источник питьевой  
воды в Ставрополе.
 
Наталия ЯКОВЛЕВА 

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Акцию «Десять правил энергосбережения» 
в рамках Всероссийского фестиваля #Вме-
стеЯрче провела с учащимися средней шко-
лы № 1 с. Канглы эколог УАВР.

На открытом занятии Надежда Шевцо-
ва рассказала ребятам о существующих пра-
вилах энергосбережения. В беседе  старше-
классники блеснули знаниями физики, гео-
графии, химии. Во время интеллектуального 
конкурса учащиеся собрали буквенный пазл, 
вспоминая соответствующие тематике уро-
ка термины. Вместе с экологом УАВР ребя-
та сформулировали десять основных правил 
энергосбережения. 

С большим интересом школьники посмо-
трели презентационный видеоролик о Го-
де экологии в Обществе. Особый отклик вы-
звали кадры, снятые во время экологической 
акции на горе Кинжал, участниками которой 
стали старшеклассники канглинской школы. 
Узнали на экране ребята и сквер «Дубрава» 
в Минеральных Водах, и производственную 
площадку управления, где они бывают ча-
стыми гостями.

Виктор СМИРНОВ 
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НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ НА КРУТОМ… 
Начиная с каменного века древние люди об-
живали благодатные донские берега. Их сто-
янки обнаружены почти по всему течению ре-
ки. Следы материальной культуры бронзового 
века сохранила Ливенцовская крепость, нахо-
дящаяся на окраине Ростова-на-Дону. Кимме-
рийцы, скифы, савроматы, аланы, сменяя друг 
друга, заселяли здешние места в разные пери-
оды железного века. На донской земле возни-
кали и существовали греческие колонии, са-
мой северной из которых был крупный тор-
говый и ремесленный центр — город Танаис. 
Но и греческие города пали под ударами мно-
гочисленных кочевых народов, продвигавших-
ся по донским степям с востока на запад. В IV 
веке здесь появились авары. Их сменили ха-
зары, которые основали свои поселения, по-
строили крепость Саркел, постоянно совер-
шая набеги на южные земли древнерусского 
государства. Дружины киевского князя Свя-
тослава выступили в поход и разгромили ха-
зар. Крепость Саркел была взята штурмом, и 
вскоре на ее месте возник славянский город 
Белая Вежа. Но тогда укрепиться здесь рус-
ские не смогли. 

НЕТИХИЙ ДОН
По мере усиления Российского государства 
его границы подошли к Дикому Полю — так 
называлась раньше донская земля. В XV ве-

ке на необъятные степные просторы Дона 
устремились беглые крестьяне из Централь-
ной России и Поволжья. Так появились здесь 
вольные люди, которых впоследствии стали 
называть казаками. Из разрозненных казачьих 
групп сложилась своеобразная военно-поли-
тическая организация — Войско Донское. 
Самоуправление войска было подлинно де-
мократическим, все должности были выбор-
ными, слово атамана — закон. Высоко цени-
лись честь, достоинство и храбрость казака. 

С XVIII века государство начинает актив-
но вмешиваться в войсковые порядки. Зем-
ли Войска Донского входят в состав России, 
потеряв при этом свою автономию. Не желая 
терять былую свободу, казачество активно 
выступает против царской власти. Навсегда 
остались в памяти народной имена предво-
дителей крестьянских войн и восстаний — 
Разина, Булавина, Пугачева.

Позже казаки включаются в состав воору-
женных сил России как иррегулярное вой ско. 
Они участвуют во всех войнах России XVII-
XX веков, проявляя мужество, героизм и стой-

кость. Ермак, Минаев, Краснощеков, Ефре-
мов, Орлов, Платов, Бакланов — этих про-
славленных казачьих атаманов всегда будут 
помнить на Дону и в России.

ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РУСЛУ
Донской край богат топливными ресурсами. 
Почти вся центральная часть области являет-
ся угленосной. Особо известны месторожде-
ния высококачественного каменного угля Вос-
точного Донбасса.

 По данным правительства Ростовской 
области, на территории региона открыто 
21 месторождение углеводородного сырья. 
Из них 16 газовых, три газоконденсатных, 
одно нефте  газоконденсатное и одно газоне-
фтяное. Разведанные геологические запасы 
свободного газа составляют свыше 31 млрд 
кубометров. Углеводородные районы Ростов-
ской области начали разрабатываться в про-
мышленном масштабе в конце 70-х годов про-
шлого века. 

За транспортировку газа по территории 
Ростовской области отвечают три дочерних 

предприятия ПАО «Газпром»: ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» и ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». Наше Общество эксплуатирует в 
регионе 399 километров линейной части 
магистральных газопроводов, 11 ГРС и КС 
«Сальская». Все объекты находятся в зоне 
ответственности газовиков Привольненско-
го ЛПУМГ. 

НЕ ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ
Ростовская область — родина Антона Чехо-
ва,  Фаины Раневской, Михаила Шолохова — 
богата на красоты и достопримечательности. 
Все перечислить невозможно. Но все же глав-
ной особенностью здешних мест, пожалуй, 
по-прежнему остается самобытная казачья 
культура, так и неискорененная ни царски-
ми реакционными мерами, ни репрессиями 
советских времен. Единственный советский 
писатель, получивший Нобелевскую премию   
с согласия правительства СССР за выдающий-
ся роман «Тихий Дон», Михаил Шолохов не 
поклонился вручавшему награду в 1965 году 
Густаву Адольфу IV, сказав: «Мы, казаки, ни 
перед кем не кланяемся. Вот перед народом — 
пожалуйста, а перед королем не буду…». 

Елена КОВАЛЕНКО 

НА ДОНУ, НА ДОНЕ СТЕПЬ В ПОЛЫНИ ТОНЕТ
Ростовская область — регион с богатым историческим прошлым, своеобразной природой и множеством интересных мест. Ее территория покрыта 
густой сетью маленьких речушек. Практически все они являются притоками величественного Дона. Так или иначе, все здесь  
связано с этой, одной из крупнейших в стране, рекой. 

 
В состав Привольненского ЛПУМГ 
входят 18 структурных подразделений. 
В филиале трудятся более 400 работ-
ников. Управление имеет две промыш-
ленные площадки — Привольненскую 
(Ставропольский край) и Сальскую (Ро-
стовская область).

Филиал эксплуатирует две компрес-
сорные станции: КС-5 в Красногвар-
дейском районе Ставропольского края и 
КС «Сальская» в Ростовской области; бо-
лее 500 км магистральных газопроводов.

В социальной инфраструктуре управ-
ления — два общежития, два здравпун-
кта, три столовые, Дом культуры «Га-
зовик».

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Войсковой Собор Воскресения Христова в станице Ста-
рочеркасской — один из старейших храмов на юге Рос-
сии — был построен в 1716 году, до 1805 года являлся 
главным храмом Войска Донского. Храм был возведен 
по указу и при участии Петра Первого, который зало-
жил в алтарную часть несколько первых кирпичей. Сво-
ей красотой потрясает резной иконостас с 149 иконами 

XVIII века.
Здесь хранится метал-

лическая цепь, которой, по 
легенде, был прикован Сте-
пан Разин, дожидаясь сво-
ей казни. Цепь специально 
была выставлена в соборе, 
чтобы предупредить воль-
нолюбивый казачий народ 
и заставить повиноваться 
царской власти.

КСТАТИ 

Мемориальный комплекс «Усадьба М.А. Шолохова» на-
ходится в центре станицы Вешенской. Усадьба построе-
на в 1949 году вместо старого дома, который был разру-
шен в 1942 году во время бомбежки. Это красивое место 
уникально тем, что здесь полностью сохранены старин-
ный интерьер и множество предметов, принадлежавших 
роду Шолоховых. В саду усадьбы находятся могилы Ми-
хаила Александровича и его жены Марии Петровны. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ 

В 1749 году по указу им-
ператрицы Елизаветы Пе-
тровны на правом берегу 
Дона была учреждена та-
моженная застава. В 1761 
году началось строитель-
ство крепости, названной 
именем Святого Димитрия, 
митрополита Ростовского. 

Крепостные предместья — форштадты были преобра-
зованы в город, который в 1806 году получил свое офи-
циальное название — Ростов-на-Дону. 

Сейчас Ростов-на-Дону — административный центр 
Ростовской области, крупный промышленный, культур-
ный и научный центр, речной порт, важный транспорт-
ный узел. В 2002 году город приобрел дополнительное 
политическое и экономическое значение как столица 
Южного федерального округа.

По данным правительства Ростовской 
области, на территории региона открыто  
21 месторождение углеводородного сырья
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АКВАТОРИЯ УСПЕХА  
В плавательном бассейне физкультурнооздоровительного 
комплекса Ставропольского ЛПУМГ прошли соревнования 
«Акватория успеха». 

В них приняли участие де-
ти 2003-2009 годов рожде-
ния, тренирующиеся у Артура 
Разуваева и Алины Кирьяно-
вой в плавательном бассей-
не ФОКа. Пловцы разыграли 
21 комплект медалей на дис-
танциях: 100 метров — воль-
ным стилем, 25 метров — кролем на спине, 100 метров — 
комплексным плаванием, 100 метров — кролем на спине. 

Лучшим на стометровке кролем на спине стал  Илья Наза-
ренко, на дистанции 100 метров в комплексном плавании по-
бедил  Кирилл Еремин, на этой же дистанции вольным сти-
лем быстрее всех проплыла Полина Чернова. На «короткой 
воде» — 25 метров кролем на спине — не было равных Ярос-
лаву Абрамскому. 

Наталия ФЕДОРОВА, 
Ставропольское ЛПУМГ  

Турнир, проводимый Всемирной ассоциаци-
ей сетокан карате-до, собрал представителей 
27 стран. За медали мирового первенства на 
итальянском татами сражались более 750 ка-
ратистов из Европы, Африки, Северной и Юж-
ной Америки. Самая многочисленная команда 
была у России, и в ее составе — восемь кара-
тистов Общества.

Программа чемпионата мира включала вы-
ступления спортсменов в двух разделах сето-
кан карате-до: кумите (поединки) и ката (фор-

мальные упражнения). Итоги подводились в 
личном и командном зачетах в четырех воз-
растных категориях. 

— К турниру готовились очень серьезно, 
много времени уделяли занятиям в тренажер-
ном зале, на татами, оттачивали мастерство 
на различных региональных соревновани-
ях, — рассказал директор спортивного клуба 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» Виктор Ма-
щенко. — Спортивная инфраструктура пред-
приятия помогает в максимально сжатые сро-

ки подготовить команду к любому междуна-
родному турниру.

Ставропольские каратисты пополнили ко-
пилку национальной сборной четырьмя на-

градами, две из которых — золотые. Двукрат-
ным чемпионом мира стал Сергей Мащенко. 
В личном первенстве он уверенно справился 
со всеми соперниками. Второе «золото» Сер-
гей завоевал в командном зачете среди юнио-
ров. Коллективный успех с ним разделили 
Станислав Кирьянов и Всеволод Попов. Але-
на Новацкая заняла третье место в личном ку-
мите, еще одну «бронзу» она завоевала с Маг-
далиной Черниенко уже в командном зачете.

Четыре медали каратистов Общества по-
зволили российской сборной финишировать 
второй в общекомандном зачете мирового 
чемпионата.

Сергей БЕЛЫЙ.
Фото из архива команды 

Спортивные баталии проходили на стади-
оне «Фа кел» в поселке Рыздвяном. Про-
вела турнир Объединенная первичная 

профсоюзная организация «Газпром трансгаз 
Ставрополь профсоюз». 

За право называться лучшей футбольной 
дружиной Общества 2017 года сражались 
более ста газовиков из 15 филиалов пред-
приятия. 

В первый день футболисты выявили силь-
нейших в группах. Матчи проходили парал-
лельно на четырех площадках по круговой 
системе. В стадию плей-офф вышли по две 
лучших команды из каждой группы. Реша-
ющие поединки прошли во второй день со-
ревнований. Чемпионский титул завоевали 
представители Светлоградского ЛПУМГ, обы-
гравшие со счетом 4:2 в фи нальной встрече 
работников Ка мыш-Бу рун  с кого филиала Об-
щества. Почетное третье место  —  у футбо-
листов Моздокского ЛПУМГ. Сильнейшим 
вратарем стал кабельщик-спайщик Сергей 

Векентьев (Ка мыш-Бу рун ское ЛПУМГ), за-
щитником — опе ра тор ГРС Максим Халде-
ев (Свет ло градское ЛПУМГ). Звание лучше-
го на падающего завоевал оператор ГРС Олег 
Зай цев (Моздокское ЛПУМГ).

— Турнир принес массу положительных 

эмоций, — отметил председатель ОППО пред-
приятия Геннадий Ожерельев. — Здоровый 
образ жизни и занятия любимым видом спор-
та тесно связаны с основной производствен-
ной деятельностью газовиков. Именно по-
этому из года в год мы проводим подобные 

турниры, которые помогают укрепить корпо-
ративный дух и формируют спортивные тра-
диции предприятия.
 
Николай ЧЕРНОВ.  
Фото: Андрей ТЫЛЬЧАК 

ФУТБОЛ

СОШЛИСЬ НА ПОЛЕ БРАВЫЕ ДРУЖИНЫ
Убедительной победой работников Светло
градского ЛПУМГ завершился корпоративный 
турнир по минифутболу среди сотрудников  
подразделений Общества.

КАРАТЕ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

«ЗОЛОТО» И «БРОНЗА» КУБКА МИРА
Четыре медали завоевали воспитанники спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь»  
на Кубке мира по сетокан каратедо в итальянском городе Тревизо.

Титул абсолютного победителя завоевал на первом Открытом 
чемпионате Чеченской Республики по жиму лежа, становой 
тяге и народному жиму мастер спорта международного класса, 
спортивный инструктор Дворца культуры и спорта Общества 
Александр Зайцев.

На турнир приехали около 300 титулованных атлетов из всех 
уголков юга России. Работник Общества (пятикратный чем-
пион мира) стал участником соревнований по специальному 
приглашению организаторов — национальной ассоциации па-
уэрлифтинга России по Чеченской Республике. Александр Зай-
цев выступил в весовой категории до 125 кг. Лучший результат 
он показал в троеборье: в становой тяге он поднял 320-кило-
граммовую штангу, в жиме лежа «взял» вес в 225 кг, а в при-

седании со штангой — 340 кг. 
В абсолютном первенстве ра-
ботник Общества также стал 
первым, оставив позади се-
бя всех сильнейших атлетов 
Северо-Кавказского региона.
 
Николай ЧЕРНОВ.
Фото из архива 

 

ДИВИСЬ РЫБКЕ!
На пруду под Ставрополем соревновались тридцать любителей 
рыбной ловли из администрации Общества и члены их семей.  

Второй год подряд с явным 
преимуществом победу одер-
жал ведущий аудитор отдела 
внутреннего аудита Юрий Фе-
нев. Он поймал самую боль-
шую рыбу — зеркального 
карпа весом 4,5 кг. Общий 
вес его улова составил 8,5 кг 
и стал самым большим на со-
ревнованиях. На втором ме-
сте — электромонтер Павел 
Дубинчик, выудивший из во-
доема 4,4 кг. Тройку лидеров 
замкнул ведущий инженер ПДС Филипп Жуков, поймавший 
четырехкилограммового карпа. 

Юрий Фенев и Павел Дубинчик будут представлять админи-
страцию Общества на финальных соревнованиях по спортив-
ной рыбалке среди структурных подразделений предприятия. 

Владимир КОВАЛЕНКО 

ПЛАВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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