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ВСЕ ФЛАГИ  
В ГОСТИ К НАМ 
На соревнования интеллектуалов в столицу га-
зовиков Юга страны приехало более 80 пред-
ставителей 16 дочерних обществ «Газпрома» 
из России и Беларуси. В игре также приняли 
участие студенты Северо-Кавказского феде-
рального университета. 

За победу сражались молодые газови-
ки из Москвы, Санкт-Петербурга, Мин-
ска, Самары, Волгограда, Брянска, Ниж-
него Новгорода, Краснодара, Астрахани, 
Махачкалы и Ставрополя. Организатором 
турнира выступило ООО «Газпром трансгаз  
Ставрополь».

КОМАНДНЫЙ ДУХ
— Интеллектуальный турнир — одно из 
самых ярких корпоративных событий го-
да, — подчеркнул, приветствуя участников 
и гостей праздника, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алек-
сей Завгороднев. — Выбранный формат по-
зволит в полной мере раскрыть ваш потенци-
ал, проверить уровень вашей эрудиции. 

Но самое главное: игра поможет укрепить 
командный дух, что особенно важно и в по-
вседневной жизни, и в ежедневной производ-
ственной деятельности.

ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ
Игра прошла в формате популярной на ТВ ин-
теллектуальной игры. Погрузиться в особую 
атмосферу клуба знатоков в этот день всем 
участникам и зрителям помог ведущий ме-
роприятия  — двукратный обладатель «Хру-
стальной совы» и погона «Лучший капитан» 
клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов. 
Интеллектуальное сражение состояло из двух 
раундов, в каждом из которых участники от-
вечали на двенадцать весьма непростых во-
просов из истории России и газовой отрас-
ли. За увлекательной игрой команд и яркими 
номерами артистов Дворца культуры и спор-
та Общества следили десятки болельщиков 
и журналисты ведущих СМИ региона.
 
ЗНАТОКИ — ГАЗОВИКИ 
Первое место в корпоративной игре «Си-
ла интеллекта» заняли молодые работники 
ООО «Газпром трансгаз Самара», второе — 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», тре-
тье — ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Лучшим капитаном турнира признан Илья Бо-
ровский (ООО «Газпром добыча Астрахань»), 
сильнейшим игроком — Алексей Афанасьев 
(ООО «Газпром трансгаз Самара»). Специаль-
ный приз от ведущего игры получила коман-
да ООО «Газпром трансгаз Махачкала», приз 

зрительских симпатий вручили Евгении Пон-
кратовой (ООО «Газпром энерго»), а инди-
видуальной наградой за оригинальный ответ 
отметили Ольгу Мирончик (ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь»).

ОБЩЕНИЕ  ОБОГАЩАЕТ 
Участники турнира провели круглый стол и 
обменялись опытом в области реализации мо-
лодежной политики в дочерних обществах 
«Газпрома». О специфике работы Советов мо-
лодых ученых и специалистов рассказали га-
зовики из Нижнего Новгорода, Санкт-Петер-
бурга, Самары и Волгограда. 

Молодежь познакомилась с экспозиция-
ми Информационно-выставочного комплек-
са ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и 
главными достопримечательностями города  
Ставрополя.

— Огромное спасибо организаторам тур-
нира за прекрасно проведенное время. Нам 
все очень понравилось, — подвела итог яр-
кого и насыщенного событиями дня капитан 
команды ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Светлана Солодова.
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СИЛА ИНТЕЛЛЕКТА
НЕМАЛЕНЬКИЕ ВОПРОСЫ  
ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
Во Дворце культуры и спорта Общества в поселке Рыздвяном прошел масштабный моло-
дежный корпоративный турнир «Сила интеллекта», посвященный 25-летию ПАО «Газпром».

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев:
— Общество уделяет большое внимание 
молодым специалистам.  Мы регулярно 
проводим научно-практические конферен-
ции, тематические турниры, встречи, кото-
рые позволяют молодой смене газовиков 
быстрее адаптироваться на предприятии, 
лучше узнать его историю, корпоративные 
традиции, быстрее влиться в трудовую се-
мью нашего Общества. Сегодня участни-
ки игры проявили свои лучшие качества, 
продемонстрировали умение работать в ко-
манде, когда сообща за короткий промежу-
ток времени нужно было принимать взве-
шенное правильное решение. Думаю, этот 

навык пригодится молодым специалистам  
как в повседневной жизни, так и в работе, 
где они ежедневно решают сложные про-
изводственные вопросы.

Участники турнира 
провели круглый  
стол и обменялись 
опытом в области 
реализации моло- 
дежной политики  
в дочерних обществах 
«Газпрома».
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Начальник службы КИПиА Валерий Юкин 
рассказал ученикам 5, 8 и 9-х классов о Все-
российском фестивале #ВместеЯрче, пробле-
мах рационального использования человеком 
природных ресурсов и поиске путей альтер-
нативных источников энергии. Дети с боль-
шим удовольствием отвечали на вопросы о 
том, как нужно беречь тепло, свет и воду. 
А в конце урока учащиеся выполнили твор-

ческое задание «Вклад моей семьи в энер-
госбережение».

Газовики управления — частые гости 
в школе. Подобные беседы с подрастаю-
щим поколением работники филиала прово-
дят постоянно.

Иван ВОРНОВСКОЙ,
Привольненское ЛПУМГ   

Практическая деятельность ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» по вопросам охра-
ны труда направлена на обеспечение без-

опасности работников и надежности эксплуа-
тации газотранспортных объектов. В 2017 го-
ду в Обществе реализовали 379 мероприятий 
по обеспечению здоровых и безопасных усло-
вий труда на рабочих местах. Главным итогом 

всего комплекса проводимой работы является 
уровень производственного травматизма и ава-
рийности. За последние пять лет на предприя-
тии не допущено случаев смертельного трав-
матизма на производстве, аварий и инциден-
тов на опасных производственных объектах.

Лариса ИВАНОВА 

ТАК ДЕРЖАТЬ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

КЛАССНАЯ РАБОТА ПРОИЗВОДСТВОНА КОНТРОЛЕ

ПРИЗНАНИЕ

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ
Министерство энергетики России отметило ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за эффек-
тивную организацию охраны труда. Диплом победителя по итогам конкурса на лучшую 
социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли 2018 года вручили генераль-
ному директору Общества Алексею Завгородневу. Церемонию награждения провели в  
рамках VIII Петербургского Международного газового форума. Участниками конкурса стали 
крупнейшие предприятия и организации топливно-энергетического комплекса России. 

УДОСТОЕНЫ ПРЕМИИ

В рамках Московского форума «Энергети-
ка и гражданское общество — 2018» состоя-
лась церемония награждения лауреатов Об-
щественной премии имени Н.К. Байбакова. 

Звания лауреата Премии за большие до-
стижения в решении проблем устойчивого 
развития энергетики и общества удостоено 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Столь 
высокую оценку получил уникальный образо-
вательный проект — «Доступность объектов 
природного наследия Ставропольского края для 
людей с ограниченными возможностями» (вир-
туальный 3D-тур по территории государственно-
го природного заказника «Стрижамент»), разра-
ботанный ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в сотрудничестве с государственным казенным 
учреждением «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ставропольского края».

3D-экскурсия, созданная с помощью совре-
менных информационно-мультимедийных тех-
нологий, оснащена закадровым текстом, обшир-
ным фото- и видеоматериалом. Она позволяет 
интернет-пользователям дистанционно позна-
комиться с особенностями живописного ланд-
шафта, историко-археологическими памятника-
ми, исчезающими видами растений и животных 
государственного природного заказника «Стри-
жамент». Главная задача проекта — помочь лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья 
получить представление о природных достопри-
мечательностях одной из красивейших особо ох-
раняемых природных территорий Ставрополья.

Данный проект ранее уже получал высокую 
оценку представителей органов государствен-
ной власти и общественности Юга России и 
стал лауреатом конкурса «Национальная эко-
логическая премия имени В.И. Вернадского».

Владимир КОВАЛЕНКО 

Правление ПАО «Газпром» утвердило корпора-
тивную Политику в области энергетической 
эффективности и энергосбережения.

Принятый документ является логическим 
развитием действующей Концепции энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности ПАО «Газпром» на 2011—
2020 годы и отражает обязательства компа-
нии в данной сфере. Эта деятельность опре-
делена в качестве одного из приоритетов для  
«Газпрома».

Компания продолжит работу по непрерыв-
ному повышению энергетической эффектив-
ности, экономии природных энергетических 
ресурсов и сокращению выбросов парниковых 
газов на производственных объектах.

Этого планируется достигать, в частности, 
за счет повышения эффективности управле-
ния технологическими процессами, разработ-
ки и применения инновационных технологий 
и оборудования. При этом предпочтение бу-
дет отдаваться не отдельным мероприятиям, 
а системным решениям — как в области тех-
нологий, так и в управленческой сфере. Кри-

терии энергетической эффективности и в даль-
нейшем будут обязательно учитываться при 
выборе внешних поставщиков в ходе про-
ведения закупок оборудования, материалов  
и услуг.

Новый документ предусматривает проведе-
ние оценки и эффективное управление риска-
ми воздействия на окружающую среду на всех 
стадиях реализации инвестиционных проектов 
компании. Большое внимание также уделено 
дальнейшему повышению уровня компетент-
ности работников, их мотивации в рациональ-
ном использовании энергетических ресурсов 
и вовлеченности в деятельность по постоянно-
му улучшению системы управления энергети-

ческой эффективностью и энергосбережением.
Утвержденная Политика обязатель-

на для исполнения всеми работниками 
ПАО «Газпром» и его производственных до-
черних компаний, а также рекомендована 
к применению в других зависимых обществах. 
В настоящее время «Газпром» готовится к сер-
тификации корпоративной системы энергоме-
неджмента на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта ISO 50001.

Управление информации  
ПАО «Газпром»   

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СПРАВКА

В 2011–2017 годах в результате реализа-
ции комплекса энергосберегающих ме-
роприятий ПАО «Газпром» сэкономи-
ло 18,9 млн т у.т. топливно-энергетиче-
ских ресурсов, в том числе природного 
газа — 16,2 млрд куб. м, электроэнер-
гии — 1,85 млрд кВт/ч.

ШКОЛЬНИКАМ 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Работники Привольненского ЛПУМГ провели уроки по энергосбережению для школьников 
средней общеобразовательной школы села Привольного.

ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА

На узле редуцирования газа магистрального 
газопровода Новопсков — Аксай — Моздок 
в Изобильненском ЛПУМГ завершена пла-
новая замена в рамках капитального ремон-
та четырех кранов Ду 1000 мм, одного Ду 300 
и еще четырех Ду 150. В работах принима-
ли участие сотрудники линейно-эксплуата-
ционной службы Изобильненского ЛПУМГ 
и сводная бригада УАВР и Привольненско-
го ЛПУМГ.

Все места подключения крановых узлов 
прошли контроль качества сварных соедине-
ний. По словам начальника производственно-
го отдела по эксплуатации магистральных га-
зопроводов администрации Общества Сергея 
Петрова, выполнение капитального ремонта 
запорной арматуры позволит повысить на-
дежность газоснабжения потребителей Юга 
России и Северного Кавказа в осенне-зим-
ний период.

Владимир КОВАЛЕНКО   

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ  
ТРУДА И ОТДЫХА 

Новые требования, включенные в План 
мероприятий по предупреждению ДТП в 
ПАО «Газпром», и вопросы эксплуатации 
тахографического оборудования стали ос-
новными темами семинара-совещания ра-
ботников транспортного отдела Общества. 

Руководители и инженеры по безопасности 
дорожного движения автотранспортных цехов 
филиалов предприятия обсудили результаты вы-
полнения решений предыдущего семинара-со-
вещания, заслушали отчет о работе транспорта 
за 2017 год и первое полугодие текущего года, 
а также наметили планы на следующий. В рам-
ках совещания был проведен круглый стол, на 
котором детально обсудили вопросы учета ра-
бочего времени и времени отдыха водителей.

Виктор СМИРНОВ 
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СИЛА ИНТЕЛЛЕКТА
НЕМАЛЕНЬКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ

Команда победителей с Алексеем Завгородневым и Алексеем Блиновым К турниру готовы!

Выступление хореографического ансамбля «Задумка»

Награды — лучшим игрокам Участники и гости турнира  «Сила интеллекта»

Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» В выставочно-информационном комплексе Общества

Двукратный обладатель «Хрустальной 
совы» и погона «Лучший капитан» 
клуба «Что? Где? Когда?»  
Алексей Блинов:
— Много лет вместе с Обществом «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» мы реализу-
ем проекты, связанные с интеллектуаль-
ными играми. У нас уже были турниры, 
посвященные таким непростым, но очень 
важным аспектам деятельности предпри-
ятия, как экология, охрана труда и техни-
ка безопасности. Сегодня встреча празд-
ничная — посвящена 25-летию ПАО «Газ-
пром». За четверть века Россия совершила 
рывок вперед и продолжает развиваться. 
Поэтому сегодня мы вспоминали исто-
рию страны, историю компании. Несмо-
тря на то, что призовые места распредели-
лись в соответствии с результатами, я все 
же считаю, что главный победитель этого 
турнира один — ПАО «Газпром», где ра-
ботает талантливая, активная, эрудирован-
ная молодежь.

3
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КАК АЛЕКСЕЙ СЪЕЗДИЛ 

Свой путь на трибуну съезда Алексей начал 
в ученической бригаде школы в станице Гри-
горополисской Ставропольского края. Там он 
работал с четвертого класса. Именно в Гри-
горополисской во второй середине прошлого 
века зародилось движение, принявшее затем 
широкий государственный размах — учени-
ческие производственные бригады. Те самые, 
что дали путевки в трудовую жизнь тысячам 
школьников, среди которых был и Алексей. 
С первой зарплаты (еще в четвертом клас-
се!) он купил велосипед. Ребята в учениче-
ской бригаде работали на совесть! Не оправ-
далось предположение тогдашних скептиков, 
которые говорили, что подростки не смогут 
добиваться хороших результатов в сельско-
хозяйственных работах. Однако при подведе-
нии итогов уже первого хозяйственного года 
выяснилось, что ученическая бригада собра-
ла самый высокий урожай в колхозе. Успех 

был достигнут благодаря поддержке правле-
ния колхоза как в экономических, так и в иде-
ологических вопросах, творческому подходу 
педагогов и воспитателей и, главное, трудо-
любию и взаимопомощи самих ребят. 

Тогда достижения первой ученической 
бригады вызвали интерес в общественных и 
политических кругах страны. В 1956 году ста-
ницу Григорополисскую посетила делегация 

в составе Первого секретаря ЦК КПСС Ники-
ты Сергеевича Хрущева, президента Югосла-
вии Иосипа Броз Тито, первого заместителя 
председателя Совета Министров СССР Ана-
стаса Ивановича Микояна. Позже в станице 
побывали делегации со всего Советского Со-
юза, а также из других стран — Венгрии, Бол-
гарии, Чехословакии, Монголии, США, Кана-
ды. В школьном комитете комсомола Алексей 
Фищев принимал различных почетных го-
стей, из которых ему больше всего запомни-
лись космонавты Владимир Соловьев и Петр  
Климук. 

— Как только стал комсомольцем, меня 
сразу избрали председателем комитета ком-
сомола нашей школы, — рассказал Алексей 
Фищев.  — В девятом классе выбрали членом 
райкома и крайкома комсомола. Уже в край-
коме проголосовали за мою кандидатуру, и я 
стал делегатом XX съезда. 

Накануне 100-летия со дня основания комсомола бывший секретарь комсомольской организации Григорополисской ордена  
Трудового Красного Знамени средней школы № 2 Новоалександровского района Ставропольского края Алексей Фищев  
рассказал о поездке на XX съезд ВЛКСМ. Там он выступал шестым после Михаила Горбачева.

Стоимость полиса страхования имущества не-
сравнимо меньше, чем размер страховой защи-
ты, которая позволяет чувствовать себя уверен-
но даже вдали от загородного дома, а также в 
случае урагана и прочей непогоды. Нельзя за-
бывать и о других возможных неприятностях, 
которые влекут за собой серьезные хлопоты и 
непредвиденные расходы, особенно если хозя-
ева редко наведываются на дачу, — это пожар, 
затопление, кража и т. д. Так почему бы зара-
нее не позаботиться о финансовой поддерж-
ке, чтобы потом не пришлось кусать локти?

Работникам ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» оформить полис страхования 
имущества удобно, а в СОГАЗе — еще и вы-
годно.

Вы можете оформить в СОГАЗе полисы 
по добровольному страхованию имущества, 
а также по автокаско с экономией до 30%*. 
Это предложение действует и для ваших близ-
ких родственников**. 

Для желающих застраховать свой загород-
ный дом или квартиру компания предлагает 
различные варианты – от страхования на се-
зонный период до персонального решения, 
когда клиент сам выбирает объекты страхо-
вания, риски и сумму страховой защиты. При 
этом в базовый набор рисков входят не только 
гибель или повреждение имущества в резуль-
тате воздействия жидкостей, пара или льда, 
но и гибель или повреждение застрахован-
ного имущества в результате пожара, взры-
ва, удара молнии, применения мер пожаро-
тушения, а также противоправные действия 
третьих лиц (кража, грабеж, разбой, хулиган-
ство, вандализм) и стихийные бедствия — па-
водок, ледоход, выход подпочвенных вод, на-
воднение, затопление, буря, ураган, шторм, 
тайфун и т. п.

Интересующие вас вопросы вы можете за-
дать по телефону 8 800 333 6635 (круглосу-
точно и бесплатно). Всю необходимую инфор-
мацию вы также можете найти на сайте  
www.sogaz.ru.  

СОГАЗ

НА «ЗИМОВКУ» — СО СТРАХОВКОЙ

*При расчете стоимости поли-
са с учетом статистики убыт-
ков за предыдущие периоды по 
выделенной клиентской группе 
работников предприятий - кор-
поративных клиентов СОГАЗа 

(кроме продуктов с фиксирован-
ной стоимостью и ипотечного 
страхования). При расчете сто-
имости полиса ее итоговая вели-
чина может не включать упомя-
нутую экономию, или размер та-

кой экономии может оказаться 
меньше 30%. 
Лицензии Банка России СЛ  
№ 1208, СИ №1208. С подробны-
ми условиями страхования, вклю-
чая правила страхования, вы мо-

жете ознакомиться на сайте и 
у представителя АО «СОГАЗ». 
**К близким родственникам от-
носятся супруги, дети, родите-
ли и родные сестры и братья за-
страхованного.

С наступлением осени и с приближением холодов 
счастливые обладатели «домиков в деревне» 
отправляются на свои дачи все реже и реже, 
а кто-то и вовсе забывает о приусадебном 
хозяйстве до следующей весны. Однако, оставляя 
свои загородные дома без присмотра на 
продолжительный период, наши люди не слишком 
охотно страхуют нажитое, особенно в сравнении 
с прагматичными европейцами, которые не 
мыслят своей жизни без всевозможных страховок. 
А ведь застраховать свое имущество, которое 
зарабатывается тяжким трудом, довольно просто. 

Погруженные в рабочий про-
цесс, мы зачастую просто не 
видим опасности прямо пе-
ред собой и меньше всего за-
думываемся о вероятности 

падения и получения травмы. 
Вопросы безопасного передвижения работ-

ников по территории предприятия, лестницам 
и порогам крайне обостряются в холодный 
период года. При попадании на гладкую по-
верхность снега, льда или влаги существен-
но увеличивается риск падения и получе-
ния травмы. 

Анализируя информационные письма 
ООО «Газпром газобезопасность», можно 
отметить, что больше всего травм на про-
изводстве (почти треть) связаны с падением 
работников с высоты. Причем из них более 
90 % связаны с падением на маршевых лест-
ницах, ровной поверхности одного уровня в 
результате проскальзывания, ложного шага, 
спотыкания о препятствия или из-за неров-
ности, попадания в трещины, выбоины и т. п. 
Стоит отметить, что большинство таких слу-
чаев происходит из-за непринятия мер лич-
ной безопасности, т.е. работник сам виновен 
в получении травмы.

А ведь правила безопасности элементар-
но просты. Большого труда не составит смо-

треть под ноги при ходьбе, не отвлекаться во 
время хождения (не посылать и не читать тек-
стовых сообщений с мобильных устройств, 
не разговаривать по телефону), держаться за 
перила, поручни при передвижении по лест-
ницам, носить обувь на низком каблуке, со-
ответствующую погодным условиям, не пе-
реносить грузы, препятствующие обзору по-
верхности путей следования. Одним словом, 
важно помнить — недопустимо пренебре-
гать несложными правилами безопасности, 
выполнение которых убережет от серьезных 
последствий.

Виталий БЕРКИНОВ,
Инженерно-технический центр 

СКОЛЬЗКАЯ ОПАСНОСТЬ
«Не отвлекайтесь во время передвижения по скользким поверхностям и в местах 
с малозаметными препятствиями», — предупреждает очередной знак Ключевых правил 
безопасности. В этот раз мы подробно расскажем о необходимости осмотрительного 
перемещения в офисах и на территории производственных объектов.

Дальше — больше. Из двенадцати школь-
ников, приехавших на съезд со всей страны, 
почетное право выступить получил именно 
Алексей. Со всеми кандидатами были дол-
гие беседы в ЦК ВЛКСМ, и в итоге имен-
но Фищеву доверили обратиться к делега-
там съезда с речью от всех учащихся Страны  
Советов. 

— Выступление много раз переписыва-
ли, и окончательный вариант речи получил 
поздно вечером накануне дня икс, — вспоми-
нает Алексей Фищев, заместитель главного 
инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Ставропольского 
ЛПУМГ. — Было легкое волнение до само-
го подхода к трибуне съезда. Там набрал воз-
духа в легкие и на одном дыхании выступил. 
Зал встретил мои слова бурными и продол-
жительными аплодисментами… Отдышал-
ся уже в кабинете стенографистов, где вни-
мательно прочитал свою речь и расписался 
за точность сказанного. Мое выступление и 
работа на съезде оставили яркие впечатления 
на всю жизнь. Запомнился и номер в гости-
нице «Россия», из окон которого была видна 
Красная площадь... Вообще комсомол оста-
вил в душе неизгладимый след, научил ра-
ботать в коллективе, не бояться брать ответ-
ственность на себя. 

Подготовил  
Владимир КОВАЛЕНКО 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Выступление  
и работа на съезде 
оставили яркие 
впечатления  
на всю жизнь. 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С «ГАЗПРОМОМ»

За это время Пархомова не только стала 
специалистом, но и громко заявила о себе в 
общественной и спортивной жизни подразде-
ления. В прошлом году она в составе коман-
ды участвовала в турслете в рамках Дня мо-
лодого работника Общества, сдав при этом 
нормативы на золотой значок «Готов к тру-
ду и обороне». А в текущем году заняла пер-
вые места в соревнованиях среди женщин 
управления по дартсу и бильярду. В свои 25 
девушка активно работает в Совете моло-
дых специалистов, выполняет обязанности  
секретаря.  

— Управление аварийно-восстановитель-
ных работ — одно из немногих предприятий 
в регионе Кавказских Минеральных Вод, ко-
торое на высоком уровне работает с моло-
дежью,  — рассказала Виктория Пархомо-
ва. — При желании ты можешь проявить 
себя в научно-практических конференциях, 
спортивных соревнованиях, благотворитель-
ных мероприятиях. 

Есть возможность для общения с моло-
дыми специалистами из других подразде-
лений. Поэтому, когда появился шанс по-
лучить целевое направление на обуче-
ние от предприятия, очень была этому  
рада. 

 Виктория с детства любит математику. 
После школы поступила в филиал Москов-
ского гуманитарно-экономического универ-

ситета в Минеральных Водах на экономи-
ческий факультет, выбрала специализацию 
«Финансы и организация нормирования тру-
да». По окончании каждого семестра Пархо-
мова приходила в отдел кадров управления 
с копией зачетной книжки, чтобы засвиде-
тельствовать успешное окончание очеред-
ного этапа обучения.  

—  Коллектив меня встретил очень дру-
желюбно, все с удовольствием отвечали на 
мои вопросы, всегда шли навстречу, — по-
делилась Виктория. — Конечно, были на-
ставники, которые многому научили: это 
Светлана Анатольевна Береговая, Людмила 
Петровна Буландо, Марина Александровна  
Артеменко.   

Сейчас в обязанностях Пархомовой та-

кие важные направления, как нормирова-
ние численности сотрудников, бюджети-
рование, доплаты, гарантии и компенса-

ции работникам, чьи профессии связаны  
с вредными условиями труда. 

— Цифры никогда не были скучными для 
меня. Любые виды расчетов мне интерес-
ны, — поясняет ровесница «Газпрома». — 
А еще нравится в моей профессии то, что 
нужно вникать и в сам процесс труда, напри-
мер, когда рассчитываешь нормы времени 
на любые виды работ. То есть узнаю о дея-
тельности управления не только по справкам 
и отчетам, а вникаю в сам производственный 
процесс. Делаю это прямо на месте прове-
дения работ, чтобы правильно рассчитать, 
сколько нужно времени для реализации по-
ставленных задач. 

 Елена КОВАЛЕНКО 

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
Инженер по организации и нормированию труда УАВР Виктория Пархомова в филиале трудится с 2015 года. В управлении Виктория 
проходила практику и стажировку, а в этом году стала полноценным сотрудником, получив штатную должность инженера. Можно проявить  

себя в научно- 
практи ческих конфе-
ренциях, спортивных 
соревнованиях, 
благотворительных 
мероприятиях.  
Было бы желание! 

ИНФОРМАЦИЯ

Вместе с опытом постепенно рос и круг 
производственных обязанностей Светланы 
Галямовой, ведущего инженера производственно-
технической группы Астраханского ЛПУМГ. 
А начиналось все в Башкирии, где она родилась 
в семье газовиков.

Вместе с родителями часто переезжала с места 
на место. Окончив школу в Уфе, решила, что, 
как и все в ее семье, будет работать в энергети-
ческой отрасли. Поступила в Уфимский нефтя-
ной институт, выбрала факультет «Проектиро-
вание, сооружение и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ». В это время 
родители Светланы Равильевны уже трудились 
в Астрахани, мама — старшим инженером про-
изводственного отдела, а папа — заместителем 
главного механика Астраханского газоперераба-
тывающего завода. В Астраханском управлении 
магистральных газопроводов четверть века на-
зад начала свою трудовую биографию и Свет-
лана Галямова. 

— Пришла я в управление на должность ин-
женера производственного отдела, — вспоми-
нает Светлана Равильевна. — Коллектив встре-
тил очень радушно. В отделе было пять человек, 
возглавлял его Альберт Сергеевич Курбатов. Он 
и помог мне освоиться на новом месте, подска-
зывал, направлял.

 Меняется техника, внедряются новые нор-
мативы. Светлана Равильевна всегда старается 
быть на передовых позициях. 

— Сейчас я уполномоченный по рационали-
заторской работе. Еще отвечаю за ведение про-
граммы энергосбережения. Занимаюсь подготов-
кой годового отчета о производственно-хозяй-
ственной деятельности Астраханского ЛПУМГ. 
Веду анализ аварийного запаса материально-тех-
нических ресурсов. Собираю и вношу данные в 
программу ССД «ИНФОТЕХ» — это специали-
зированная информационно-аналитическая си-
стема, предназначенная для накопления, обнов-
ления, обработки и анализа паспортной и тех-
нологической информации об объектах единой 
системы газоснабжения. Указываю какие рабо-

ты, обследования были проведены на газопро-
водах за год, рассчитываю годовую загрузку 
транспортной системы. По запросу сторонних 
организаций занимаюсь подготовкой докумен-
тов для получения различных технических усло-
вий и согласованием проектной документации. 
Готовлю заключения о технической возможно-
сти подачи природного газа с ГРС.  

Светлана Галямова считает себя по складу 
ума технарем, при этом утверждает, что работа 
у нее творческая.  Под творчеством она пони-
мает введение новых программ, для успешно-
го функционирования которых постоянно при-
ходится копаться в архиве, изучать документа-
цию и нормативы. 

— С детства любила разбирать всякие меха-
низмы, — говорит Светлана Равильевна. — Это 
стремление «докопаться до истины» осталось до 
сих пор. Главное, считаю, не быть равнодушным 
к своему делу. Я, например, не стесняюсь зада-
вать вопросы ни специалистам в Ставрополе, ни 
здесь у нас. С удовольствием помогаю другим. 
Вспоминаю, как меня оберегали в свое время, 
стараюсь так же терпеливо и бережно относить-
ся к сегодняшней молодежи.  Ее у нас много — 
особенно в службе КИПиА, ЛЭС. Стараюсь соз-
давать и для других такую же доброжелатель-
ную атмосферу, в которую попала 25 лет назад. 
Все эти годы с удовольствием хожу на работу. 
Всегда говорю: у нас в коллективе есть душа.

Елена КОВАЛЕНКО 

ДОКОПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ
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Соревнования дочерних обществ 
ПАО «Газпром» Юга России проходили в 
Волгограде в конце сентября. В турнирах 

по мини-футболу и волейболу принимали уча-
стие мужские коллективы из ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром до-
быча Краснодар», ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала», ООО «Газпром добыча Астрахань» 
и ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Игры проходили по круговой системе. В со-
ревнованиях по волейболу представители Об-
щества последовательно одолели соперни-
ков из Махачкалы, Краснодара и Волгогра-
да, не уступив при этом ни сета. За команду 

выступали работники УТТиСТ, Георгиевско-
го и Зензелинского ЛПУМГ. Особенно ярко 
заявил о себе на состязаниях либеро коман-

ды Максим Сильвестров, обеспечивший ка-
чественный прием всех атакующих действий 
соперника.

В состав футбольной дружины ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» вошли газовики 
Астраханского, Камыш-Бурунского, Свет-
лоградского ЛПУМГ, УТТиСТ, ИТЦ и СКЗ. 
Все матчи, в которых участвовали спортсме-
ны Общества, завершились разгромным сче-
том в пользу ставропольцев. Сначала они обы-
грали коллег из Волгограда (12:0). Во вто-
ром туре работникам предприятия проиграли 
астраханцы (4:1), а в решающем матче — 
краснодарцы (4:1). Отличились на соревнова-
ниях Арсен Афашагов (СКЗ), Вазген Мосиян 
(Светлоградское ЛПУМГ) и Рутен Хамицев  
(УТТиСТ).

За победу на турнире спортсменов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» награ-
дили кубками и медалями.

Николай ЧЕРНОВ  
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РЫБАЛКА

ПОБЕДА

ОБЫГРАЛИ ВСЕХ

ТРЕТЬЕ МЕСТО  
НА КУБКЕ РОССИИ

В Астрахани прошли соревнования оче-
редного этапа Кубка России по спортив-
ному пейнтболу. Состязания по этому зре-
лищному виду спорта собрали сильнейшие 
команды со всего Юга России. В их числе 
была и сборная ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Спортсмены Общества прошли групповой 
этап и вышли в финальную часть турнира. 
В упорной борьбе они заняли третье место. 

Участие в соревнованиях было организо-
вано при поддержке Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Ставрополь профсоюз».

Иван ВОРНОВСКОЙ,
ИТЦ  

Двумя победами пополнилась спортивная копилка ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».  
Футболисты и волейболисты предприятия стали лучшими на корпоративном турнире в Волгограде.

ПЕЙНТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Победителей отборочного этапа приветствовали главный су-
дья состязаний — заместитель председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Ставрополь профсоюз» Александр Буняев и ми-
нистр промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области Радик Харисов. 

После жеребьевки каждому спортсмену выделили инди-
видуальные секторы для ловли и дали старт трехчасовому 
марафону рыболовного мастерства. 

По итогам соревнований в личном зачете больше всех на-
ловил Александр Греховодов из УАВР (он же поймал и самую 
большую рыбу — 1,25 кг), второе место «выудил» Алексей 
Шевченко из Светлоградского ЛПУМГ, замкнул тройку ли-
деров Вениамин Климкин из УАВР.

В командном зачете бесспорными лидерами стали работ-
ники УАВР, на втором месте рыбаки из Моздокского ЛПУМГ, 
на третьем — ИТЦ. Лучшие рыбаки Общества получили ме-
дали, дипломы, кубки и памятные подарки от организаторов.

Юлия САФАРОВА,
Астраханское ЛПУМГ  

НА СТАРОЙ ВОЛГЕ КЛЕВ ХОРОШИЙ
В Камызякском районе Астраханской области на берегу реки Старая Волга прошли финальные корпоративные соревнования  
по спортивной рыбалке среди работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — членов Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

Турнир собрал девушек и 
юношей 2002 года рождения 
и моложе со всего Ставро-
польского края. В соревно-
ваниях юношеских команд 
участвовали воспитанники 
Дворца культуры и спорта 
(ДКиС) Общества. Борьбу за 
пальму первенства на состя-
заниях также вели баскетбо-
листы из Ессентуков, Невин-
номысска, Пятигорска, Лево-
кумского, Буденновского и 
Новоселицкого районов края.

На групповом этапе спорт- 
  сме ны ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» не проигра-
ли ни одного матча. Повер-
женными оказались команды из Пятигорска (91:19), Ново-
селицкого (80:6) и Буденновского районов (73:5). В финале 
рыздвяненцы в напряженном поединке уступили баскетбо-
листам из Ессентуков. Решающий матч завершился со сче-
том 51:60 в пользу соперников из города-курорта.

По словам тренера команды и инструктора по физической 
культуре ДКиС Ольги Чиликиной, ребята боролись за каж-
дый мяч, показав высокий уровень спортивного мастерства. 
Большой вклад в итоговое «серебро» внес защитник коман-
ды Дмитрий Курдюков. Юных спортсменов наградили ди-
пломами, кубком и медалями.

Николай ЧЕРНОВ  

НА МОЛОДЕЖНОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ
Серебряные медали завоевали юные баскетболисты  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на региональном  
первенстве в Буденновске.


