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...От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов,

Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,

И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.
 
Евгений  
АГРАНОВИЧ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ  
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

День Победы — священный 
праздник, который объединя-
ет весь народ. С глубочайшим 
уважением мы склоняем головы перед поколе-
нием Победителей, поколением Героев! Не-
меркнущий в веках военный и трудовой под-
виг — пример для новых поколений, стимул 
для активного созидания во славу сильной 
и процветающей России.

Мы безмерно гордимся тем, что в рядах ве-
теранов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
находятся 61 фронтовик и труженик тыла. 

Дорогие ветераны и труженики тыла! Выра-
жаем глубокую признательность вам, победив-
шим врага, защитившим свои дома и вернув-
шимся поднимать из руин родную землю. Мы 
отдаем глубокую дань уважения тем, кто борол-
ся с поистине фронтовым упорством за металл, 
уголь и хлеб и приближал Победу!

Дорогие друзья, поздравляю всех с Вели-
ким Днем! Победа всегда будет с нами как сим-
вол национальной гордости и единства! Пусть 
небо над нашей Родиной всегда будет чистым 
и мирным!  

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А. В. Завгороднев 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сердечно поздравляю вас 
с великим празд ником — 
Днем Победы! 

Для нашего народа этот 
день — больше, чем годовщина окончания 
самой жестокой и кровопролитной войны 
в истории человечества. Это символ единения 
и беспримерного героизма миллионов людей, 
спасших мир от ужаса фашизма. Пример без-
заветного служения Родине, готовности це-
ной собственной жизни защищать ее свобо-
ду и независимость. 

Мы свято чтим память о подвигах всех, 

кто доблестно сражался на полях Великой 
Отечественной войны, самоотверженно тру-
дился в тылу, боролся за жизнь в фашистских 
концлагерях. И всех, кто в послевоенные го-
ды возрождал страну. Величие духа и несги-
баемое мужество навсегда останутся образ-
цом для нынешних и будущих поколений  
россиян. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон всем 
вам! Крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы! 

Председатель Правления  
ПАО «Газпром» 
А. Б. Миллер 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Начали еще в первых числах апреля. По-
сле приведения в порядок захоронения и 
прилегающей территории там высадили 

16 туй, 10 елей, 50 кустов декоративной розы, 
более 600 цветов тагетеса. Вместе с работни-
ками УАВР в посадке саженцев приняли уча-
стие специалисты минераловодского центра до-
полнительного образования детей, педагоги и 
отряд юнармейцев клуба «Юнитур» из школы 
села Марьины Колодцы, а также представите-
ли местного территориального отдела по рабо-
те с населением. Кроме того, газовики посеяли 
на прилегающей к братской могиле территории 
газонную траву. Общая площадь посева соста-
вила свыше 160 квадратных метров. В климати-
ческих условиях региона Кавминвод эти расте-

ния должны прижиться и украсить уникальный 
историко-культурный объект Ставропольского 
края. Все работы организаторы планируют за-
вершить к Дню Победы.

Надежда ШЕВЦОВА, УАВР 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

БРАТСКАЯ МОГИЛА  
В УТРЕННЕЙ ДОЛИНЕ

АКЦИЯ 

КАЗАЧЬЮ УДАЛЬ  
НЕ ЗАБУДЕМ

Не только над памятниками и мемориала-
ми в честь Победы в Великой Отечествен-
ной войне шефствуют работники Общества. 

В канун 244-й годовщины битвы у реки Ка-
лалы молодые специалисты Привольненского 
ЛПУМГ привели в порядок территорию памят-
ника прославленному атаману Михаилу Пла-
тову в районе хутора Богомолова. Он стоит на 
месте легендарного Вестославского редута, где 
небольшому русскому воинскому соединению, 
под командованием атамана Платова удалось 
отразить нападение почти 30-тысячного вой-
ска Давлет-Гирея.

После уборки территории молодежь почти-
ла память казаков, ставших примером истин-
ного героизма и доблести русского воинства. 

 Виктор СМИРНОВ 

Совет молодых специалистов Ставрополь-
ского ЛПУМГ принял участие в акции «Зна-
мя Победы», посвященной 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

По условиям акции необходимо было изго-
товить из тканевого полотна частицу Знамени 
Победы размером 75x75 см и на нем отразить  
понимание слова «Победа». Анастасия Ильма-
нова нарисовала памятник Воину-освободи-
телю, который находится в берлинском Треп-
тов-парке. Все ранее изготовленные фрагмен-
ты будут сшиты в одно большое Знамя Победы, 
которое развернут на центральной площади по-
селка Рыздвяного 9 Мая. 

Владимир КОВАЛЕНКО 

БОЛЬШОЕ ЗНАМЯ
БОЛЬШОЙ ПОБЕДЫ!

Газовики УАВР продолжают масштабную социальную акцию к Дню Победы по восстановлению 
и благоустройству памятника воинам Великой Отечественной войны в хуторе Утренняя Долина 
Минераловодского городского округа.

Cело Юркино в Крыму… Еще несколько 
месяцев назад заместитель начальника УАВР 
Игорь Бдтаев даже не знал о существовании 
этого населенного пункта. А сейчас Юркино 
для него — очень важное место, куда он 
собирается поехать. Именно там в сентябре 
прошлого года поисковики нашли место 
захоронения его деда — рядового 157-й 
стрелковой дивизии третьего батальона 
Николая Бдтаева. 

Разузнать о судьбе своего героического пред-
ка, без вести пропавшего в феврале 1942 го-
да, Игорь Валентинович Бдтаев пытался сразу 
после того, как Министерство обороны Рос-
сийской  Федерации открыло доступ к своим 

архивам. Но искать было трудно.
— У многих солдат, призванных на фронт 

из Северной Осетии, не совпадали настоящие 
имена, отчества с теми, которые были записа-
ны в документах, — рассказывает Игорь Бдта-
ев. — Вот, к примеру, моего деда звали Нико-
лай Гудазеевич, а по паспорту он — Николай 
Иванович. Порой воины в записках, которые 
носили в гильзах, указывали неправильное 
имя или вообще ничего не писали. Считали, 
что так можно смерть обмануть. Было такое 
суеверие. Все это, естественно, не позволяло 
точно установить личность разыскиваемого 
родственника. 

Помогли поисковики. Братская могила, 
где покоится прах Николая Бдтаева вместе 

с останками еще полутора тысяч советских 
солдат, находится недалеко от Азовского мо-
ря. Сейчас известны имена 160 военнослужа-
щих, захороненных в ней. 

— Мой папа родился в 1935 году, — рас-
сказал Игорь Валентинович. — Поэтому свое-
го отца помнит очень смутно. Папе было все-
го шесть лет, когда дед порвал бронь — он 
работал в сельском совете, а еще был кузне-
цом и плотником — и вместе с тремя друзь-
ями ушел на фронт. Не мог оставаться дома, 
когда его товарищи шли воевать. Кстати, сни-
мок, на котором все сфотографированы вме-
сте, до сих пор храним, как семейную релик-
вию. К сожалению, никто из запечатленных 
на нем, не вернулся с войны… 

 Высокий, худощавый, работящий… Вот и 
все, что знает из рассказов родственников о 
деде, Игорь Валентинович. Еще одна семей-
ная реликвия есть в семье Бдтаевых — то-
карные инструменты деда Николая, которые 
и сейчас в отличном состоянии.

— У дедушки с бабушкой было 11 детей, — 
говорит Игорь Бдтаев. — Сейчас в живых из 
них только мой отец — Валентин Николаевич, 
который был самым младшим в семье. Не-
смотря на свои 82 года, он мечтает побывать 
на могиле отца. Я надеюсь, что День Победы 
мы обязательно вместе встретим в селе Юр-
кино и посетим мемориальное захоронение. 

Елена КОВАЛЕНКО 

ПАМЯТЬ

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…

Николай Бдтаев (второй слева в первом ряду) с друзьямиИгорь Бдтаев с портретом деда Братская могила, село Юркино, Крым
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Сотрудники Общества завершают работы по ремонту и реставрации памятников и мемориалов в память о погибших в Великой  
Отечественной войне. Всего под опекой филиалов предприятия находятся около 50 объектов в Северо-Кавказском и Южном  
федеральном округах и Республике Южная Осетия. Это мемориальные комплексы, расположенные в городах, обелиски, братские  
могилы, захоронения неизвестных солдат в небольших поселениях.

Поселок Солнечнодольск, Изобильненское ЛПУМГ

Город Светлоград, Светлоградское ЛПУМГ

Ремонт памятника в селе Птичьем, Изобильненское ЛПУМГ Село Ачикулак, Нефтекумское ЛПУМГ

Танк в Ставрополе, ИТЦ

Станица Филимоновская, УТТиСТ Мемориал в селе Птичьем, Изобильненское ЛПУМГ

Мемориал в городе Изобильном

Селение Тбет (Южная Осетия), Моздокское ЛПУМГ Мемориал в городе Изобильном, Изобильненское ЛПУМГ Станица Барсуковская, Невинномысское ЛПУМГ
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На выставке был представлен разнообразный 
ассортимент специальной одежды и обуви, дру-
гих средств индивидуальной защиты, выпускае-
мых отечественными производителями, прошли 
презентации организаций, оказывающих услу-
ги в области охраны труда, цикл публичных ме-
роприятий, затрагивающих актуальные вопро-
сы охраны труда. 

Выставочная экспозиция администрации 
Общества состояла из материалов, посвя-
щенных истории и современному состоянию 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», деятель-
ности по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности, образцов современной 
спецодежды и обуви работников Общества, де-
монстрировались фильмы по комплексной про-
тивоаварийной тренировке в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в связи с прохождением 
весеннего паводка, по локализации и ликвида-
ции последствий аварии на линейной части ма-
гистрального газопровода и другие. 

На краевой конференция «Стремление к ну-
левому травматизму — национальная страте-
гия в сфере охраны труда», проходившей там 
же в здании выставочного комплекса, замести-

тель главного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности Алексей 
Атакишиев выступил с докладом «Реализация 
мероприятий по повышению уровня производ-
ственной безопасности». 

Также материалы Общества были представ-
лены на выставке «Спецовка. Охрана труда 
— 2018» в составе экспозиции «Ретро охрана 
труда», организованной Министерством труда 
и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края. Участникам и гостям выставки по-

казали уникальные кадры кинохроники стро-
ительства газопровода Ставрополь — Москва 
1950-х годов, спецодежду, обувь и средства ин-
дивидуальной защиты газовиков 60–70-х го-
дов XX столетия из фондов выставочного зала 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Ярким аккордом мероприятия стало чество-
вание победителей и призеров краевого кон-
курса детских рисунков «Безопасный труд гла-
зами детей». Среди награжденных Елизавета 
Галкина — дочь Алексея Николаевича и Анны 
Геннадьевны Галкиных из Камыш-Бурунского 
ЛПУМГ. Министр труда и социальной защиты 
Ставропольского края Иван Ульянченко поздра-
вил Лизу с достигнутыми успехами, поблаго-
дарил за участие во всероссийских конкурсах 
рисунков по охране труда и вручил ценный по-
дарок — набор профессионального художника.

Лучшие детские работы будут размещены на 
сайте минсоцзащиты края и направлены в На-
циональную ассоциацию центров охраны тру-
да для участия в Международном конкурсе ри-
сунков «Охрана труда глазами детей».

Лилия ПЕТУХОВА 

Документ, гарантирующий газовикам ком-
плекс дополнительных (по сравнению с 
трудовым законодательством) социаль-

ных льгот и гарантий, подписали генераль-
ный директор Общества Алексей Завгороднев 
и председатель Объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Ставрополь профсоюз» Геннадий Ожерельев.

В допсоглашении сохранились все социаль-
ные гарантии для работников дочернего обще-
ства «Газпрома», которые были закреплены в 

Коллективном договоре на 2013–2015 годы, а за-
тем пролонгировались до 31 декабря 2018 года.

«Продление существующего Коллективного 
договора на следующий трехлетний период  —  
безусловная гарантия стабильности и социаль-
ной защищенности всего многотысячного кол-
лектива нашего предприятия», — отметил ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев.

Николай ЧЕРНОВ  

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

АКТУАЛЬНО

ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел 
и принял к сведению информацию о ходе реа-
лизации Программы инновационного разви-
тия компании до 2025 года, включая вопросы 
эффективности освоения выделяемых на на-
учно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы средств.

Было отмечено, что «Газпром» ведет последо-
вательную целенаправленную работу по повы-
шению эффективности инновационной деятель-
ности. Действенным инструментом для опре-
деления основных задач и направлений работы 
в этой сфере является Программа инноваци-
онного развития до 2025 года. Ее реализация 
вносит весомый вклад в устойчивое развитие 
ПАО «Газпром».

Большое внимание уделяется выполнению на-
учно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР) и предынвестиционных 
исследований. На эти цели компания ежегодно 
направляет значительный объем средств. Толь-
ко в 2017 году он составил 8,2 млрд руб. В про-
шлом году на объектах Группы «Газпром» вне-
дрено более 325 результатов НИОКР, ожидаемый 
экономический эффект — свыше 310 млрд руб.

«Газпром» совершенствует корпоративную 
систему управления интеллектуальной собствен-
ностью. В частности, разрабатывается Патентная 
стратегия ПАО «Газпром» до 2025 года. Она по-
зволит оптимизировать работу компании в обла-
сти правовой охраны создаваемых технических 
и технологических решений. «Газпром» ведет ак-
тивную патентную работу. Например, в 2017 го-
ду компания получила более 200 патентов и по-
дала свыше 250 новых заявок.

Сформирована и с 2017 года реализуется Про-
грамма научных исследований и разработок, вы-
полняемых институтами Российской академии 
наук в интересах ПАО «Газпром».

Еще одно важное направление реализации 
Программы инновационного развития — сотруд-
ничество с российскими институтами и универ-
ситетами. В 2017 году утверждены четыре новых 
программы научных исследований и разработок, 
которые вузы делают для компании. «Газпром» 
активно участвует в разработке новых и улучше-
нии существующих образовательных программ, 
которые отвечают стратегическим долгосрочным 
интересам компании. В 2017 году такая работа 
проведена по 72 программам.

Кроме того, «Газпром» тесно сотруднича-
ет в научно-технической сфере с компаниями 
смежных отраслей промышленности и зарубеж-
ными партнерами.

Совет директоров утвердил Отчет о ходе ре-
ализации за 2017 год Программы инновацион-
ного развития и актуализированную Програм-
му инновационного развития ПАО «Газпром» 
до 2025 года.

Управление информации  
ПАО «Газпром» 

СКОРО БУДЕТ ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА

Под председательством заместителя гене-
рального директора по управлению персо-
налом Дениса Стороженко в администрации 
Общества состоялось заседание учебно-мето-
дического совета по профессиональному об-
учению персонала ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Участники встречи рассмотрели вопросы 
проведения конкурса «Лучший преподаватель 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 2018». 
Члены совета обсудили разработку учебно-про-
граммной документации для повышения квали-
фикации персонала по курсу «Монтаж, техни-
ческое обслуживание и ремонт автоматических 
систем пожарообнаружения, пожаротушения и 
контроля загазованности. Системы оповещения 
и управления эвакуацией». 

О проведении Фестиваля труда (профессио-
нального мастерства) ПАО «Газпром» доложи-
ла начальник отдела кадров и трудовых отноше-
ний Татьяна Пивоварова. 

В завершение участники заседания согласова-
ли вопросы для включения в план работы учеб-
но-методического совета по профессионально-
му обучению персонала ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в 2018 году.

Владимир КОВАЛЕНКО 

СОЦИАЛЬНЫМ 
ГАРАНТИЯМ  — БЫТЬ
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подписали Дополнительное соглашение о продлении 
действия Коллективного договора газотранспортного предприятия на 2019 – 2021 годы.

«СПЕЦОВКА. ОХРАНА ТРУДА — 2018»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отмечено дипломом за активное участие в выставке «Спецовка. Охрана труда — 2018».  
Эта XVI специализированная выставка состоялась в рамках проведения в 2018 году в Ставропольском крае месячника безопасности труда. 

СПРАВКА

Программа инновационного развития 
ПАО «Газпром» до 2025 года была утвер-
ждена в июне 2016 года. Основная цель 
Программы — постоянное повышение тех-
нологического и организационного уровня 
развития компании для поддержания пози-
ций глобальной энергетической компании 
и надежного поставщика энергоресурсов.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Доклад заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности А. Атакишиева Награждение Елизаветы Галкиной
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Дождаться конца отопительного сезона и при 
этом успеть до нерестового запрета — огневые 
работы газовикам Общества пришлось выпол-
нять в короткие сроки. Для оперативного реше-
ния поставленной задачи на участок направили 
полтора десятка спецтехники и почти четыре 
десятка человек — бригаду ЛЭС Георгиевско-
го ЛПУМГ и две бригады АВР №1 Управления 
аварийно-восстановительных работ. Врезке пе-
рехода диаметром 530 миллиметров и протяжен-
ностью около 140 метров предшествовала тща-
тельная подготовка. 

— Важным этапом стали работы по бере-
гоукреплению реки, — рассказал заместитель 
начальника участка № 1 УАВР Сергей Шерпи-
лов. — На участке пересечения перехода с ре-
кой мы возвели новые берега длиной до ста ме-
тров. Для укрепления береговой линии исполь-
зовали донные крепи, изготовленные в ЦМПИ. 
При проведении работ нам понадобилось бо-
лее 80 комплектов. Ячейки смонтированных 
крепей мы зафиксировали анкерами и крупны-
ми камнями. 

Сварочно-монтажные работы, монтаж и де-
монтаж воздушного перехода, а также заме-
на одной из опор также легли на плечи бригад 
УАВР. Газовики предварительно сварили трубу 
в плеть и, уложив ее на опоры, провели пневма-
тические испытания на прочность и герметич-

ность. Также работники УАВР полностью под-
готовили переход к врезке — сварили специаль-
ные заготовки под углом 90 градусов из труб и 
отводов. После тщательной подготовки к огне-
вым к процессу подключилась бригада ЛЭС 
Геор гиевского ЛПУМГ.

— Газовики филиала провели работы по от-
ключению участка газопровода от газоснаб-
жения, — отметил ведущий инженер ЛЭС 
Георги евского ЛПУМГ Сергей Личманов, от-
ветственный за безопасное проведение огневых 
работ. — На крановых узлах газовой магистра-
ли выставили посты, на прибрежных участках 
вырезали технологические отверстия, устано-
вили временные герметизирующие устройства 

и освободили трубу от газа. 
После этого бригада УАВР провела работы по 

демонтажу старого и укладке нового перехода 
на проектные отметки. Трубу закрепили с помо-
щью вантовых оттяжек и последовательно вы-
полнили врезку — сначала на одном берегу, за-
тем на другом. Контроль качества сварных сое-
динений выполнили специалисты Лаборатории 
контроля качества сварки и диагностики Невин-
номысского ЛПУМГ.

Виртуозное управление целым арсеналом 
спецтехники — трубоукладчиками, экскавато-
рами, бульдозерами, подъемными автокрана-
ми — позволило газовикам максимально быстро 
выполнить весь объем поставленных задач. Ин-

женеры, мастера, сварщики, монтажники, изо-
лировщики, дефектоскописты, связисты, води-
тели под руководством начальника участка № 1 
УАВР Ахмеда Эльмурзаева и главного инженера 
Георгиевского ЛПУМГ Андрея Донца сработа-
ли как единый механизм. Огневые работы боль-
шой коллектив газовиков выполнил качественно 
и, что особенно важно, с опережением графика. 

Лариса ИВАНОВА.
Фото: Артем БУЛАВИНОВ,  
УАВР 

СПРАВКА

Технологию берегоукрепления с при-
менением донных крепей разработали 
специалисты Общества и работники ЦМ-
ПИ. Донные крепи — это полотно из 
скрепленных между собой различны-
ми способами отдельных стальных ко-
лец. Они изготавливаются из бывших в 
употреблении стальных труб диаметром 
530  — 1020 мм. Средства берегоукрепле-
ния по назначению и конструктивному 
исполнению классифицируются на гиб-
кие, полугибкие и жесткие. Выпускаемые  
ЦМПИ донные крепи являются объектом 
патентного права Общества.

Уровень подготовки специалистов противо-
коррозионной защиты Общества конкурс-
ная комиссия определила в ходе выпол-

нения теоретических и практических заданий. 
Первый этап позволил с помощью тестирования 
оценить знания специалистов в области элек-
тротехники и электрохимии, а также грамот-
ность при заполнении наряда-допуска на вы-

полнение работ в электроустановках с описани-
ем требований и мероприятий по безопасности. 

Вторая часть конкурса стала проверкой про-
фессиональных навыков при техобслуживании 
станции катодной защиты, оценке качества и 
прочности защитных (лакокрасочных) покры-
тий трубы, определении техсостояния электро-
изолирующей вставки, выполнении измере-
ний защитных потенциалов. Также участники 
конкурса продемонстрировали свои действия 
по спасению условно пораженного электриче-
ским током и оказанию первой медицинской и 

реанимационной доврачебной помощи на ком-
плексе-тренажере.

По результатам профессиональных состя-
заний лучшим специалистом противокоррози-
онной защиты ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» стал Александр Серков из Невинно-
мысского ЛПУМГ, второе место занял Виктор 
Дронов из Камыш-Бурунского ЛПУМГ, замкнул 
тройку лидеров Руслан Колесников из ИТЦ.

— Работа специалиста противокоррозион-
ной защиты — это кропотливый и ответствен-
ный труд, от которого во многом зависит ста-

бильная безаварийная работа газотранспортной 
системы в целом, — отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. — Профессиональные 
смотры-конкурсы дают возможность приоб-
рести новый опыт, повысить уровень компе-
тенции, популяризировать передовые методы 
и приемы труда в области защиты от коррозии.

 
Лариса ИВАНОВА,
Адлан МОЛЛАЕВ,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ 

ПРОИЗВОДСТВО

Работа специалиста противокоррозионной защиты — это кропотливый 
и ответственный труд, от которого во многом зависит стабильное 
безаварийное функционирование газотранспортной системы в целом.

ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ!
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» определили лучшего специалиста противокоррозионной 
защиты. Смотр-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший специалист 
противокоррозионной защиты» прошел на производственной площадке Камыш-Бурунского 

ЛПУМГ. За победу боролись одиннадцать представителей филиалов предприятия. 
А в оценке их профессионального уровня приняли участие эксперты из соседних дочерних 
обществ ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и АО «Чеченгазпром». 

Первый этап конкурса — проверка теоретических знаний

Обсуждение рабочих моментов Укладка воздушного перехода на проектные отметки

Тройка лидеров конкурса (слева направо): Виктор Дронов, Александр Серков, Руслан Колесников

НА СОТОМ КИЛОМЕТРЕ
На газопроводе-отводе к городу Тырныаузу 
заменили воздушный переход через горную реку 
Баксан. На сотом километре паводок подмыл 
одну из опор газовой магистрали и повредил 
трубу. Текущий ремонт участка провели в зоне 
ответственности Георгиевского ЛПУМГ — 
на высоте более 1000 метров над уровнем моря. 

Огневые работы большой коллектив 
газовиков выполнил качественно и, что 
особенно важно, с опережением графика.
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Турнир, стартовавший в ноябре прошлого года, 
завершился в апреле. Соревнования проходи-
ли под эгидой федерации мини-футбола Став-
ропольского края. За победу в состязаниях сра-
жались шесть коллективов из краевой столицы. 
Чемпионат прошел в три круга.

По итогам предварительного этапа футболи-
сты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» одер-
жали 12 побед, один матч завершили вничью и 
лишь в двух поединках уступили соперникам. 
Представители Общества, выигравшие в про-
шлом году чемпионский титул футбольного тур-
нира XII летней Спартакиады ПАО «Газпром» 
в Сочи, забили на групповой стадии городской 
Высшей лиги 79 мячей и завоевали 37 очков, 
уверенно возглавив турнирную таблицу чем-
пионата.

В финале газпромовцам противостояли ра-
ботники «Цифрограда». Завершилась решаю-

щая встреча со счетом 2:0 в пользу футболистов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Лучшим 
бомбардиром турнира стал нападающий коман-
ды Общества Иракли Бераиа.

Теперь футболисты газотранспортного пред-
приятия отправятся в Москву, где с 8 по 14 мая 
пройдет розыгрыш Континентальной футболь-
ной лиги, которую спортсмены часто называют 
неофициальной Лигой чемпионов среди непро-
фессиональных спортивных клубов.

Николай ЧЕРНОВ 

Станислав Кирьянов, боец спортивного клуба 
«Сетокан трансгаз Ставрополь», выиграл 
золотую медаль на Кубке Европы по сетокан 
карате-до в Сербии.

Соревнования, собравшие представителей 25 
стран Старого Света, проходили на татами 
сербского города Ниша. В престижном тур-

нире, организованном под эгидой Японской ас-
социации сетокан карате-до, принимали участие 

спортсмены двух возрастных категорий: «18–
20 лет» и «21 год и старше». Программа сорев-
нований включала в себя две дисциплины: ката 
(формальные упражнения) и кумите (поединки).

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в Сер-
бии представлял один спортсмен. Неоднократ-
ный призер российских и региональных состя-
заний Станислав Кирьянов успешно выступил в 
командном кумите. В финале ставрополец при-
нес национальной сборной решающий балл в 

поединке с немцами. В итоге российская коман-
да стала лучшей на Кубке Европы, второе место 
заняла сборная Германии, третье — каратисты 
из Бельгии и Сербии.

Следующий старт воспитанников спортивно-
го клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» — дет-
ский чемпионат Европы, который также прой-
дет в Сербии в конце мая.

Николай ЧЕРНОВ 
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КАРАТЕ

МИНИ-ФУТБОЛ

САМБО

ИНФОРМАЦИЯ

КОМАНДНАЯ ПОБЕДА

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

В Физкультурно-оздоровительном комплек-
се ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
прошел турнир по самбо среди мальчиков 
2009–2013 годов рождения. 

В нем приняли участие юные спортсмены 
из поселка Рыздвяного, городов Невинномыс-
ска и Ставрополя. Воспитанники инструкто-
ра по физической культуре ФОК Геннадия 
Полупанова успешно выступили в своих ве-
совых категориях. Четыре дебютанта заняли 
призовые места. Тимур Натхин завоевал пер-
вое место, серебряными призерами турнира 
стали Александр Комаров, Алексей Дульгер 
и Данил Осипов.

Наталия ФЕДОРОВА,
Ставропольское ЛПУМГ 

ЛУЧШИЕ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ
Футбольная команда «Газпром трансгаз 
Ставрополь» выиграла Высшую лигу 
города Ставрополя по мини-футболу  
сезона 2017–2018.


