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

ВОЗМОЖНОСТИ ДОБРА
На благотворительный детский рождественский праздник, организованный ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», пригласили 450 ребят
из детских домов, школ-интернатов, реабилитационных центров, воскресных школ и из многодетных семей.

П

раздник по традиции начался с торжественного богослужения в храме Рождества Христова пос. Рыздвяного, где кроме
детей собрались работники Общества, представители власти и казачества, священнослужители, жители поселка. Божественную литургию
совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Затем ребята отправились во Дворец культуры и спорта. Рождественский праздник продолжился в концертном зале, на сцене которого состоялся большой благотворительный концерт.
Его для юных гостей подготовили участники
творческих студий и кружков Дворца, неоднократные победители и призеры различных региональных, российских и международных конкурсов и фестивалей. Зрители награждали артистов бурными аплодисментами.
Дети, их опекуны и воспитатели выразили
благодарность устроителям праздника.
— Огромное спасибо газовикам за то, что
каждый год наших детей собирают на такое замечательное мероприятие, — сказала заместитель директора детского дома № 4 «Солнышко» из Солнечнодольска Татьяна Валюженич. —
Дети всегда ждут его с нетерпением. Некоторые
приехали сюда в первый раз. Они никогда никуда раньше не выезжали, смотрят вокруг восхищенными глазенками. Для них это чудо!
Благодарит газовиков и глава семейства из
села Московского Василий Чернов:
— У нас девять приемных детей. Самому
младшему три годика, самой старшей в мае будет четырнадцать. Нас ежегодно приглашают
на эти мероприятия. Дети всегда ждут таких
праздников, готовятся к ним заранее, наряжаются. Всем хочется повеселиться, пообщаться
с другими детьми.
Маленькие гости также благодарны газовикам.
— Здесь интересно, красиво и весело. Запомнится надолго. Очень все нравится, спасибо
газовикам, — поделилась Ксюша Алферова из
Изобильненского социально-реабилитационного центра, расположенного в селе Тищенском.
После концерта дети получили подарки
от генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева
и митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.
Традиция устраивать благотворительные
рождественские и пасхальные праздники для
детей-сирот и воспитанников воскресных школ
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» берет
свое начало в 2000 году, когда в поселке Рыздвяном освятили храм Рождества Христова.
За эти годы на благотворительных праздни-

На литургии в храме

Пришло время праздника

Рождественский праздник во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Семья Черновых из села Московского

«Если каждый будет делать добро в пределах
своих возможностей, возможности добра
станут безграничными»

тре для несовершеннолетних села Тищенского,
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 29 города Георгиевска и др. Ребята получили от работников Общества сладкие подарки.
Новогодние праздники и Рождество объединяют всех газовиков предприятия для общей
благородной цели — подарить радость тем, кому так необходимы наши помощь и поддержка. Писателю Фазилю Искандеру принадлежат
мудрые слова: «Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными».

ках, устраиваемых газовиками, побывали около 17 тысяч ребят.
Работники предприятия уделяют большое
внимание поддержке детей, лишенных родительской заботы. Газовики — частые гости образовательных учреждений, расположенных в
разных субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Практически все

Концерт подготовили артисты Дворца культуры и спорта предприятия

структурные подразделения предприятия оказывают детским домам и школам-интернатам
помощь продуктами, игрушками, одеждой, необходимым спортивным инвентарем.
Накануне нового года газовики побывали в
гостях у воспитанников детских домов Ставрополя, Светлограда, Невинномысска, с. Надежда, в социально-реабилитационном цен-

Виктор СМИРНОВ 

Ребята делятся впечатлениями о мероприятии
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АКТУАЛЬНО

РАБОТА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ
И
Очередные совместные испытания по выводу на пиковую производительность ДКС-1, ДКС-2 и Северо-Ставропольского подземного хранилища
газа (хадум) провели ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и ООО «Газпром ПХГ». Проверку производственных объектов выполнили в соответствии
с «Графиком испытаний ПХГ России с целью подтверждения максимальных суточных производительностей в сезоне отбора газа 2016/2017 года и при
прохождении осенне-зимнего периода 2017/2018 года», утвержденным заместителем председателя Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым.

спытания провели с отбором газа в две
ступени сжатия ДКС-1 и ДКС-2 с по
очередной загрузкой агрегатов. Для обеспечения необходимых объемов отбора из Северо-Ставропольского подземного хранилища
газа (хадум) осуществили значительные изменения в режиме работы Единой системы газоснабжения ПАО «Газпром».
Максимальная суммарная производительность дожимных компрессорных станций за
сутки составила более 152 млн м3 газа при загрузке 10 ГПА на ДКС-1 и 16 ГПА на ДКС-2.
Испытания прошли успешно и без замечаний по работе оборудования станций. Проверка производственных объектов выполняется
ежемесячно как при совместной, так и при поочередной загрузке ДКС-1 и ДКС-2. Ранее испытания на станциях провели в ноябре и декабре минувшего года.
Лариса ИВАНОВА

ЭКОЛОГИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

НАГРАДА ЗА ПРОЕКТ
Уникальный проект Общества по созданию
3D-тура по территории природного заказника
«Стрижамент» удостоен «Национальной
экологической премии имени В.И. Вернадского».
Церемония награждения победителей конкурса, который в минувшем году Неправительственный экологический фонд имени
В.И. Вернадского провел уже в 14-й раз, состоялась в Москве. Итоги подводились в
10 номинациях. Эксперты рассмотрели более 200 проектов, присланных на конкурс более чем из 50 субъектов России. Премией наградили авторов инновационных разработок,
направленных на энерго- и ресурсосбережение, сохранение благоприятной окружающей
среды, обеспечение экобезопасности, повышение уровня экологического образования и
просвещения.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» получило награду за проект «Доступность объектов природного наследия Ставропольского
края для людей с ограниченными возможностями (виртуальный 3D-тур по территории государственного природного заказника «Стрижамент») в номинации «Экологическое обра-
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зование в интересах устойчивого развития».
Аналогов подобному проекту в России пока
не создано. Уникальную работу в рамках Года экологии газовики реализовали совместно
с Дирекцией особо охраняемых природных
территорий Ставропольского края.
— Главная задача проекта — помочь людям с ограниченными физическими возможностями получить представление о природных достопримечательностях заказника, —
рассказал руководитель проекта генеральный
директор Общества Алексей Завгороднев. —

Кроме того, проект позволит существенно повысить уровень экологического образования
и расширит список уникальных природных
объектов региона, доступных для посещения
в виртуальном пространстве.
3D-экскурсия, разработанная на основе современных информационно-мультимедийных
технологий, оснащена закадровым текстом,
обширным фото- и видеоматериалом. Виртуальный тур позволяет интернет-пользователям дистанционно знакомиться с особенностями живописного ландшафта, историко-археологическими памятниками, исчезающими
видами растений и животных государственного природного заказника «Стрижамент».
Презентация проекта прошла на региональном экологическом форуме в городе Железноводске, где получила высокую оценку представителей органов государственной власти
и общественности.
Получение «Национальной экологической
премии имени В.И. Вернадского» — признание успешности реализации проекта на федеральном уровне.

К этой юбилейной дате редакция газеты «Газовый форпост» планирует подготовить ряд публикаций под рубрикой «25-летие
ПАО «Газпром». Приглашаем вас к сотрудничеству и ждем интересные материалы о людях труда, производственных успехах и спортивных достижениях, посвященных юбилею
ПАО «Газпром».

тов Года экологии в России. Дипломы лауреатам премии «Global Eco Brand Award-2017»
вручил председатель жюри и Правления Международного союза экологов, промышленников и предпринимателей, академик РАЕН, профессор Николай Дроздов.
Соб. информация

Николай ЧЕРНОВ 

Соб. информация 

ЗНАЙ НАШИХ

Владимир КОВАЛЕНКО

В Москве прошло вручение Международной экологической премии «Global Eco Brand
Award-2017». В числе лауреатов — ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Крупнейшее газотранспортное предприятие
юга России отметили в номинации «Социальная и экологическая ответственность». Учредители премии — Международное экологическое
движение «Живая планета» — оценили вклад
Общества в сохранение благоприятной окружающей среды, успешное внедрение высокоэффективных методов экологического управления
и масштабную работу предприятия по повышению уровня экологической культуры корпоративной аудитории и местного населения.
Церемония награждения прошла в Международном мультимедийном центре «Россия сегодня» на расширенной пресс-конференции, организованной в формате Всероссийского экологического телемарафона «Год
экологии — 2017: от итогов экологических
проектов и инициатив — к векторам будущего». Ученые, экологи, представители общественных организаций и бизнес-сообщества,
а также журналисты ведущих отечественных
СМИ обсудили на телемарафоне итоги проек-

Благодарностью Министерства энергетики
Российской Федерации отмечена работа
газовиков Общества в рамках Всероссийского
фестиваля #ВместеЯрче-2017.
Масштабный проект поддержали крупные промышленные предприятия, компании топливно-энергетического комплекса, общественные организации, органы государственный власти. Он охватил более
80 регионов страны, в том числе шесть субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в зоне ответственности
предприятия.
Важная особенность проекта — интеграция с программой Года экологии в России и
«Газпроме».
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» наградили за большой вклад в организацию и
проведение мероприятий Всероссийского
фестиваля #ВместеЯрче-2017. В его рамках
в Обществе провели несколько десятков экологических акций, направленных на информирование местного населения о способах
рационального использования современных
энергоресурсов.
Газовики организовали открытые уроки и
научно-исследовательские лекции в школах и
вузах, придумывали флешмобы и творческие
конкурсы для детей, участвовали в тематических квестах и обучающих мастер-классах.
Также работники Общества поддержали
акцию по подписанию на официальном сайте фестиваля личной декларации бережного
отношения к энергоресурсам.
Все мероприятия фестиваля #ВместеЯрче-2017 широко освещались в корпоративных и ведущих региональных средствах массовой информации.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!!! «GLOBAL ECO BRAND AWARD-2017»
Наступивший 2018 год — знаковый для
ПАО «Газпром». Глобальная энергетическая
компания отметит свое двадцатипятилетие.

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!
ВМЕСТЕ— ВПЕРЕД!
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ДЕТЯМ — О ТОНКОСТЯХ ДЕЛА
В нескольких филиалах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» прошли профориентационные встречи представителей рабочих профессий
со старшеклассниками общеобразовательных школ. Мероприятия стали финалом специального проекта «Тонкости дела»,
посвященного популяризации рабочих специальностей газовой отрасли.

П

роект, реализованный в течение 2017 года, охватил девять основных рабочих профессий предприятия. Серию газетных
публикаций и короткометражных видеороликов посвятили особенностям труда электрогазосварщика, машиниста технологических компрессоров, оператора ГРС, слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики,
электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии, кабельщика-спайщика, машиниста трубоукладчика
и водителя.

В ходе встречи представители рабочих
специальностей предприятия подробно
рассказали школьникам о тонкостях своего дела и ответили на вопросы учащихся о выборе будущей профессии.

12

Cтаршеклассники общеобразовательной школы поселка Рыздвяного с интересом посмотрели видеоролики о рабочих специальностях и обсудили публикации о профессиях в корпоративной
газете «Газовый форпост».

— На производственных объектах Общества трудятся более пяти тысяч рабочих. Это две трети большого многотысячного коллектива предприятия.
Формирование престижа и уважительного отношения к представителям рабочих специальностей позволит популяризировать труд газовиков среди молодежи и привлечь в газовую отрасль
новые кадры.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

МЕСЯЦЕВ —
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦПРОЕКТА «ТОНКОСТИ ДЕЛА»

ЗНАКОМСТВО С ПРОЕКТОМ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ:

Девять представителей рабочих
специальностей, вовлеченных
в конкурсы профмастерства Общества,
поучаствовали в спецпроекте
БЛИЖЕ К ДЕЛУ
Работу и особенности обслуживания
газового оборудования газовики наглядно продемонстрировали старшеклассникам на учебно-тренировочном полигоне Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».

МНОГОТЫСЯЧНАЯ
АУДИТОРИЯ
Все материалы проекта под рубрикой
«Тонкости дела» для широкой аудитории представлены на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
www.stavropol-tr.gazprom.ru.

270

МИНУТ — ОБЩАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОCТЬ
ИНТЕРВЬЮ СО ВСЕМИ
ГЕРОЯМИ ПРОЕКТА

60

ЧАСОВ — ОБЩЕЕ ВРЕМЯ
ВСТРЕЧ С ГЕРОЯМИ ПРОЕКТА

Публикации о рабочих профессиях целый год выходили на страницах корпоративной газеты «Газовый форпост»

Подготовила Лариса ИВАНОВА 
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ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
В этом году отмечается четверть века
со дня создания крупнейшей энергетической
компании России — ПАО «Газпром».

В

1980-е годы газовая промышленность была единственной отраслью, которая смогла
начать успешно перестраиваться на рыночной основе. Безусловно, ведущую роль в этом
сыграла активная позиция Виктора Степановича Черномырдина — в то время министра газовой промышленности СССР. Вот как он вспоминал о том времени:
«…Газовики, энергетики, как никто, понимали: не спасем отрасль — упустим страну. Сам
ходил по кабинетам, убеждал. Понимание нашел у Николая Ивановича Рыжкова. Решение
принято, нас отпустили в «вольное плавание».
И мы организовали на базе Министерства газовой промышленности концерн «Газпром».
Образовали Правление концерна; концерн был
стопроцентно государственным; меня на собрании избрали председателем правления… Сейчас
все знают, что мы оказались правы. Хотя меня
запугивали и не давали действовать. Мы жили
сами. Это нас спасло. Спасло отрасль прежде
всего. От этого решения выиграли все, и больше всего страна, Россия. Газовая отрасль сохранилась, как монолит, как система».
В 1989 году Министерство газовой промышленности было преобразовано в Государственный газовый концерн «Газпром».
Из воспоминаний В.С. Черномырдина:
«… Могу ответственно заявить: когда в 19901991 годах СССР стало лихорадить по-крупному, когда в республиках правительство откровенно саботировало решения и требования
«союзного центра», наш концерн не потерял
ни управляемости, ни работоспособности! Мы
надежно контролировали свои предприятия и
транспортные артерии на всей территории Союза».

Приказ об учреждении РАО «Газпром», 1993 год

Виктор Степанович Черномырдин

В труднейшие для всей страны 1990-е годы
«Газпром» не только смог удержаться
на плаву, но и заложить основы
для последующего роста компании...
В конце мая 1992 года были подписаны Указы Президента РФ «Об обеспечении деятельности единой системы газоснабжения», «О неотложных мерах по освоению новых газовых
месторождений на полуострове Ямал, в Баренцевом море и на шельфе острова Сахалин». Согласно первому — весь газовый рынок должен
был перейти под полный контроль «Газпрома»,
а имущественный газовый комплекс страны —
в хозяйственное ведение концерна. По второму указу «Газпром» получал лицензии на ос-

воение наиболее перспективных газовых месторождений. Вспоминая, Виктор Степанович
отмечал: «Месторождения на Крайнем Севере — сложнейшие! Мы разрабатывали и осваивали их своими силами, своими отечественными институтами. Покупали только «железки»,
но мозги везде российские, наши. Использовали опыт, изучали все, что было в Америке, Европе. У нас работали целые бригады по изучению и освоению зарубежного опыта, и мы использовали все лучшее в мировой практике.

Еще и потому наша газовая система и сегодня
является лучшей в мире».
В феврале 1993 года было создано РАО «Газ
пром». Перед ним были поставлены основные
задачи: надежное газоснабжение потребителей
РФ и безусловное выполнение обязательств по
зарубежным контрактам и соглашениям; контроль за функционированием Единой системы
газоснабжения России.
Приказом РАО «Газпром» от 31.03.1993 г. Государственное предприятие по транспортировке
и поставкам газа «Кавказтрансгаз» реорганизовано в дочернее предприятие «Кавказтрансгаз»
Российского акционерного общества «Газпром».
В труднейшие для всей страны 1990-е годы
«Газпром» не только смог удержаться на плаву, но и заложить основы для последующего роста компании, заключая все новые контракты на
поставку газа в европейские страны, налаживая
партнерcкие отношения с рядом стран, осваивая новые месторождения и прокладывая газопроводы, не имеющие аналогов в мире. Но об
этом — в следующих публикациях.
Лилия ПЕТУХОВА

ИСТОРИЯ

ВЕК ПРОФСОЮЗОВ
В январе исполняется 100 лет со дня Первого Всероссийского съезда профсоюзов, который состоялся в Петрограде. Там присутствовало
416 делегатов, в том числе и «Союза нефтепромышленных рабочих» — предшественника Нефтегазстройпрофсоюза России.

СОЮЗ РАБОЧИХ
Этот съезд примечателен тем, что, во-первых,
стал учредительным, организационно оформившим профсоюзное движение в стране.
Во-вторых, съезд принял решение об объединении профсоюзов с фабзавкомами, которые
становились их низовыми органами. Резолюция по рабочему контролю обязывала профсоюзы осуществлять всестороннее руководство
органами рабочего контроля.
Профессиональные союзы в Российской
империи возникли в начале века, в бурные годы революционных событий 1905–1907 годов.
Именно тогда из-за крайне тяжелых условий
жизни и труда к рабочим пришло осознание
необходимости организованных коллективных действий в отстаивании своих интересов, улучшении экономического, социального и бытового положения.
В октябре 1906 года состоялось учредительное собрание такого «Союза нефтепромышленных рабочих» города Баку и его районов. Союз строился по производственному
принципу. Его членом считался всякий рабочий-нефтяник, независимо от профессии и национальности, внесший при вступлении взнос
в размере 50 копеек и отчисляющий сверх того в пользу общества ежемесячно один процент с заработанного рубля.
В 30-е годы XX столетия в стране началась
волна массовых репрессий. Профсоюзам был
нанесен тяжелый урон. Практически большинство кадров были репрессированы. Этому предшествовало то, что в 1935 году Сталин объявил о наличии кризиса в профсою-

зах. В годы Великой Отечественной войны
профсоюз нефтяников взял на себя огромную работу по перебазированию предприятий в восточные районы, эвакуацию и размещение там рабочих и служащих, помогал им
в обустройстве на новых местах жительства.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕРВИЧКИ
История создания и становления профсоюзного движения в нефтегазовой отрасли на
Ставрополье началась одновременно с зарождением отечественного газового производства. Помимо решения производственных вопросов нужно было думать об условиях труда газовиков, их быте, возможности отдыха
и оздоровления, творческого и спортивного
развития работников и членов их семей. По-

этому практически сразу же были образованы профсоюзные организации, которые стали первыми отраслевыми первичными профорганизациями не только на Ставрополье,
но и одними из первых на предприятиях газовой промышленности страны. Среди созданных и эффективно работавших в то время профорганизаций была профсоюзная организация производственного объединения
«Ставропольгазпром».
В состав объединения входили одиннадцать
управлений. Первичные профорганизации
всех 11 коллективов по отдельности продолжали входить в состав Ставропольского краевого комитета профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности.
В июле 1975 года создан объединенный ко-

Т. А. Осипова (справа в первом ряду) на IV съезде профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности. Москва, 1990 год

Участники 1 съезда профсоюзов, январь, 1918 год

митет профсоюза при производственном объединении «Ставропольгазпром». На конференции членами профсоюза был избран рабочий
орган профорганизации – профсоюзный комитет Объединения «Ставропольгазпром» в
количестве 21 человека, президиум профсоюзного комитета из 9 человек и его первый
председатель – Тамара Ивановна Осипова.
Основа работы — принцип социальной
справедливости, который гарантировал Коллективный договор. Раньше коллективные договоры заключались в каждом филиале в отдельности. В отличие от современных коллективные договоры прошлого века только
отражали общие вопросы.
— Мы очень старались, — вспоминает Тамара Ивановна. – Дополняли и улучшали Коллективный договор. Спустя некоторое время
наш Коллективный договор краевой совет
профсоюзов ставил всем в пример.
Основы, заложенные в 1970-е годы, привели к самым высоким результатам. В настоящее время Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз», насчитывающая в своих
рядах около 11 тысяч человек, неоднократно признавалась лучшей профорганизацией
«Газпром профсоюза».
Лилия ПЕТУХОВА
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СЕЛ В МАШИНУ — ПРИСТЕГНИСЬ!
Начавшийся 2018 год в России ознаменован 200-летием принятия закона о надзоре за промышленными предприятиями, заводами
и фабриками. Закон был призван повысить уровень безопасности на заводах и рудниках. Этот документ стал фундаментом, на котором
впоследствии построили всю систему российской охраны труда. Сегодня это — неотъемлемая часть любого производственного процесса,
залог успешного развития экономики страны в целом.

К

двухсотлетию открываем новую рубрику в газете, в которой расскажем о двенадцати знаках безопасности, символизирующих Ключевые правила безопасности
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Этот
документ разработан на основании Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».
В нем учтена специфика производственной
деятельности, выявлены опасности и оценены риски Общества, проанализированы основные причины несчастных случаев, произошедших в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром». Правила содержат единые
требования к работникам ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» при выполнении ими
производственных задач, а также к сотрудникам подрядных организаций, занятых на объектах Общества. Ключевые правила безопасности — это установленные ПАО «Газпром»
требования о недопустимости действий, которые могут привести к происшествию. Несоблюдение данных правил является грубейшим нарушением требований производственной дисциплины.
В рубрике «Знаковая безопасность» специалисты по охране труда расскажут о каждом
из двенадцати знаков. Они пояснят порядок
применения Ключевых правил безопасности,
использование отдельных знаков для обозначения участков, зон, площадок, где возможно
проявление опасных факторов, подискутируют об аспектах культуры безопасности в Обществе. Первыми в рубрике выступят Алексей Галкин из Камыш-Бурунского ЛПУМГ
и Алексей Фищев из Ставропольского
ЛПУМГ.
Алексей АТАКИШИЕВ,
заместитель главного инженера
по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности

Ремень безопасности —
всего лишь капроновая
лента, но на ее счету
миллионы спасенных
жизней!
миллионы спасенных жизней! Во-вторых, напомнить, что существуют Ключевые правила
безопасности, которые нельзя нарушать, и не
начинать движение, пока все не пристегнутся. И каждый должен помнить, что соблюдение Ключевых правил безопасности надо начинать с себя.

РЕМЕНЬ ВСЕГДА СПАСАЕТ
Итак, на одном из первых
мест — правило и знак «Во
время движения транспортного средства используйте
ремни безопасности». При этом обозначены
основные требования. К примеру, водители
и пассажиры обязаны при передвижении на
транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми. Водители перед выездом должны проверить работоспособность и убедиться в отсутствии
видимых повреждений на ремнях безопасности. Не начинать движение, не убедившись, что все находящиеся в транспортном
средстве правильно пристегнуты ремнями
безопасности.
По статистике, пристегнутый ремень спасает в 70 процентах случаев ДТП. Очень важно,
чтобы в салоне были пристегнуты абсолютно все, включая пассажиров на задних сиденьях. Дело в том, что при сильном ударе непристегнутый пассажир будет хаотично пе-

ремещаться по салону, нанося травмы себе
и всем остальным.
Сегодня каждый современный автомобиль
оборудован ремнями безопасности. Для сохранения жизни и здоровья работников Общества все автомобили нашего предприятия
оборудованы ремнями безопасности.
Ведь ремни безопасности придумали не
просто так. История создания этого нехитрого устройства насчитывает уже более ста лет.
Ремни на самом деле спасают жизни. Поэтому у каждого человека, который соблюдает
личную безопасность, понимает свою ответственность перед родными и близкими, коллегами, должна быть выработана хорошая привычка: сел в транспортное средство — пристегни ремень. И не для инспекторов ДПС, не
для специалистов охраны труда, а ради жизни и здоровья!
Рекомендуем водителям, в случае если пассажиры не желают пристегиваться, во-первых, объяснить, что ремень безопасности –
всего лишь капроновая лента, но на ее счету

Алексей ГАЛКИН,
заместитель главного инженера
по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности
Камыш-Бурунского ЛПУМГ,
Алексей ФИЩЕВ,
заместитель главного инженера
по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности
Ставропольского ЛПУМГ

КСТАТИ
Первые прототипы ремней безопасности появились практически с началом
самой автомобильной эры. В 1903 году
была предложена первая версия такой
системы безопасности на авто, но тогда
она не прижилась. Более активно ремнями стали интересоваться в 50-х годах
прошлого века. Причем поначалу ремни предлагались только в качестве опции и лишь немного спустя — как штатное оборудование.

УВЛЕЧЕНИЯ

ПОКОРЕННЫЕ ВЫСОТЫ
Для кого-то новогодние каникулы — это время расслабления и дегустации вкусных блюд. Но только не для активных
и легких на подъем людей! Когда за окном +10, январское солнце просто кричит сквозь оконные стекла:
«Бросай пульт от телевизора, хватай рюкзак и вперед на улицу!».
С коллегами из бухгалтерии я отправилась исследовать родные просторы. Объектом изучения стали Прикалаусские высоты — горы Куцай и Бараничья. Город Светлоград расположился словно в чаше, в низине между этими возвышенностями, укрывающими его от ненастий. На Куцае мы посетили
памятник беглому крестьянину Петру Бурлаку — основателю села Петровского (ныне — г. Светлоград). Чуть по
одаль уютно расположились храм и Архиерейское монашеское подворье, с площадки которого вид на город помещается
в ладонях.
Анна Заренбина за творческой работой

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Давно хотела освоить вышивку крестиком, но не ради
создания больших картин, а чтобы внести в свое основное
творчество — шитье текстильных игрушек — новые
интересные элементы.
Новогодние каникулы позволили заняться творчеством и научиться вышивать крестиком. Сразу поставила себе задачу —
не искать легких путей, то есть не брать готовые схемы из
Интернета, а придумывать самой. Чтобы по стилю и образу
шитье подходило к задуманным игрушкам. Новые куклы, утки и улитки вышли с изюминкой. Вот оно, новогоднее чудо!
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ

На вершине горы Бараничьей

На противоположной горе Бараничьей серебряной нитью
протянулось железнодорожное полотно, прорезающее возвышенность от края до края. Там мы совершили прогулку по
песчаному карьеру, посетили памятник воинам, павшим в Великую Отечественную, надышались пьянящим воздухом соснового бора одновременно полюбовались видами родного
Светлограда с северной стороны.		
Людмила СУББОТИНА,
Светлоградское ЛПУМГ 
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ПРИЗНАНИЕ

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДЗЮДО
Благодарность Президента Федерации дзюдо России и Национального союза дзюдо
Василия Анисимова поступила в адрес генерального директора Общества Алексея
Завгороднева. Отмечен личный вклад руководителя предприятия в развитие дзюдо
в стране и активную пропаганду здорового образа жизни.
Поддержке этого вида боевых единоборств в
Северо-Кавказском регионе ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» уделяет большое внимание. В физкультурно-оздоровительном комплексе Общества работает спортивная секция
по дзюдо, где занимаются и дети, и взрослые.
Созданная инфраструктура позволяет дзюдоистам предприятия добиваться высоких результатов на соревнованиях краевого и всероссийского уровня.
Кроме того, на татами Дворца культуры
и спорта в пос. Рыздвяном газовики проводят корпоративные и региональные турниры
на призы генерального директора Общества.
На эти состязания приезжают воспитанники
спортивных клубов и детско-юношеских школ
из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании,
Краснодарского края и Ростовской области.
Такие турниры позволяют не только пропагандировать в молодежной среде здоровый
образ жизни, способствовать популяризации
дзюдо как вида спорта, но и укреплять дружественные отношения между жителями соседних субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
Сергей БЕЛЫЙ 

БАСКЕТБОЛ

ВТОРЫЕ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Серебряные медали завоевали баскетболисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на региональном первенстве среди юношей 2000 года рождения и младше в Ессентуках.

В

нем приняли участие восемь команд,
разделенных на две группы. В первой
выступали юные баскетболисты из Ессентуков, Минеральных Вод, пос. Рыздвяного и Предгорного района. Во второй группе

за титул сражались спортсмены из Ставрополя, Ессентуков (вторая команда), Пятигорска и ст. Курской.
Круговой этап воспитанники Дворца культуры и спорта Общества преодолели без по-

терь, одержав убедительные победы в каждом
из трех матчей. Команду Предгорного района
рыздвяненцы разгромили со счетом 20:0. Хозяева площадки уступили баскетболистам предприятия — 21:45, а представители Минеральных Вод набрали за игру практически в три раза
меньше очков, чем команда из Рыздвяного —
20:62. В финале турнира спортсмены Общества встретились с командой из краевого центра.
Встреча завершилась со счетом 50:36 в пользу
ставропольцев, у рыздвяненцев — «серебро».
Отлично проявили себя на краевых соревнованиях разыгрывающий команды Данила Горяников и центровой Илья Ильясов.
— Турнир провели на высоком уровне, достигнутым результатом довольны, — отметила
тренер баскетбольной команды ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Ольга Чиликина. — Условия для тренировок во Дворце культуры и спорта в пос. Рыздвяном созданы отличные, поэтому новые спортивные успехи, уверена, впереди.
Николай ЧЕРНОВ 

БИЛЬЯРД

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
Турнир по бильярдному спорту собрал
газовиков ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» из разных филиалов Общества.
Соревнования организовала инициативная группа любителей бильярда предприятия при поддержке первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз —
Администрация». В турнире приняли участие
представители администрации и филиалов Общества: Изобильненского, Привольненского, Невинномысского, Камыш-Бурунского ЛПУМГ и
ИТЦ. Соревнования провели по правилам игры
«Свободная пирамида». В личном первенстве
победителем турнира стал ведущий инженер
проектно-конструкторского отдела ИТЦ Иван
Ерофеев. Второе и третье места заняли ведущий инженер транспортного отдела Общества

Алексей Рогов и оператор ГРС Привольненского ЛПУМГ Сергей Васильченко соответственно. В двух отдельных номинациях по биллиям и
буллитам равных не было инженеру службы по
управлению техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы ИТЦ Вита-

лию Осипову. Победителей и призеров турнира поощрили памятными кубками и почетными дипломами.
Виталий ОСИПОВ,
ИТЦ 

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

СПОРТИВНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

СЕРЕБРЯНЫЕ НАШИ

В адрес генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева
пришло благодарственное письмо за подписью министра физической культуры и спорта
Ставропольского края Романа Маркова.

Женская волейбольная команда
Астраханского ЛПУМГ завоевала серебряные
награды на открытом региональном турнире,
проходившем в ООО «Газпром добыча
Астрахань».

Глава регионального спортивного ведомства
поблагодарил руководителя газотранспортного предприятия за большой вклад в развитие,
популяризацию и пропаганду ветеранского
футбола на Ставрополье и выразил надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Общество активно поддерживает футбольную команду ветеранов региона, помогает в
организации выездных встреч российского
чемпионата и участии коллектива в городских и региональных турнирах. В прошлом
году футболисты выиграли бронзовые медали
в финале первенства страны в Тольятти. Коллектив — пятикратный победитель этих престижных соревнований, многократный чемпион первенства ЮФО и СКФО. Кроме того,
в 2017 году ветераны стали бронзовыми призерами топового турнира в Новороссийске.
Успехов на спортивном олимпе достигают

и футболисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В прошлом году футбольная команда
предприятия заняла первое место на XII летней Спартакиаде дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в Сочи, а также выиграла несколько крупных городских и регио
нальных соревнований.
Виктор СМИРНОВ 
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В соревнованиях участвовали восемь коллективов из Астраханской области и столицы региона. Сначала проводился групповой
этап, в котором успешно выступили волейболистки управления — неоднократные призеры корпоративного турнира Общества. Они
с первого места вышли в полуфинал. На этой
стадии соревнований работницы Астраханского ЛПУМГ переиграли вторую команду
ООО «Газпром добыча Астрахань». В решающей встрече, ставшей самой эмоциональной и напряженной, представительницы Общества уступили хозяевам турнира, завоевав
итоговое второе место.
Девушек наградили дипломами и медалями. Но самое главное — волейболистки Астраханского филиала ООО «Газпром
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трансгаз Ставрополь» еще раз доказали то,
что их команда — одна из сильнейших в регионе.
Илья АНДРЕЕВ,
Астраханское ЛПУМГ 
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