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

МАСШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
В соответствии с распоряжением ПАО «Газпром» в Обществе проведена масштабная комплексная противоаварийная тренировка, связанная
с прохождением весеннего паводка 2019 года. В восьми ЛПУМГ — с проведением общего сбора и построением аварийной техники без прибытия
на место ЧС, с условными действиями по локализации и ликвидации последствий. В Зензелинском и Моздокском ЛПУМГ персонал отработал
практические навыки с выездом к предполагаемому месту аварии в границах ответственности филиалов.

П

о легенде, из-за резкого подъема уровня воды в реке Ардон произошло разрушение и разгерметизация воздушного перехода на 26 км МГ Дзуарикау — Цхинвал с возгоранием. К месту условного порыва
газопровода прибыла сводная колонна сил и
средств Моздокского филиала, был оперативно развернут штаб. Далее — обследована и
оцеплена зона «обрушения» грунта. На левом

берегу обнаружили «пострадавшего», зажатого между бетонными берегоукрепительными
плитами. Ему неотложно оказана медицинская помощь. Место аварии оцепили, на автодороге выставили посты ГИБДД. Работники
Моздокского ЛПУМГ и прибывшие на подмогу газовики УАВР и УТТиСТ оперативно
приступили к аварийно-восстановительным
работам по ликвидации последствий аварии.

Во время проведения комплексной тренировки был осуществлен сбор членов комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации
и филиалов Общества с использованием комплекса аварийно-технологического оповещения «Колокол».
На заседании комиссии отработан алгоритм действий по организации, локализа-

ции и ликвидации возможных нештатных
ситуаций в период паводков. Отработано
взаимодействие с профильными департаментами ПАО «Газпром», с профессиональным аварийно-спасательным формированием ПАО «Газпром», органами местной власти
и силовыми структурами. Также были рассмотрены вопросы состояния паводковой обстановки и проведена оценка сил и средств, необходимых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
К комплексной противоаварийной тренировке привлекли 607 человек, а также 156
единиц техники.
Подготовил
Владимир КОВАЛЕНКО,
фото Андрея ТЫЛЬЧАКА
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АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» ПРЕДЛАГАЕТ
РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ — 10,43 РУБ. НА АКЦИЮ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело
вопросы, касающиеся подготовки
и проведения годового Общего собрания
акционеров компании.

П

равление одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 28 июня 2019 года
в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию
участников собрания предлагается провести
26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения: о
форме и тексте бюллетеней для голосования,
а также формулировках решений по вопросам
повестки дня собрания; порядке сообщения
акционерам о проведении собрания; составе
Президиума и Председателе собрания; перечне информационных материалов к собранию,
которые после рассмотрения Советом директоров будут представлены для ознакомления
акционерам ПАО «Газпром» в срок и по адресам, указанным в информационном сообщении
о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены
на рассмотрение Совета директоров.
Правление приняло решение внести
на рассмотрение Совета директоров годо-

вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2018 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих документов:
повестки дня собрания акционеров;
информационного сообщения о проведении собрания;
распределения прибыли ПАО «Газпром»
по результатам 2018 года.
Правление утвердило состав Редакционной
комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2018
году. Учитывая высокие финансовые и операционные результаты работы компании в отчет-

ЗНАЙ НАШИХ

НАГРАДА

ном году, Правление, несмотря на прохождение
«Газпромом» пикового инвестиционного цикла, предлагает выплатить дивиденды в размере 246,9 млрд руб., то есть 10,43 руб. на одну
акцию (на 29,7% больше, чем по итогам 2017
года). Это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю компании.
Решение о выплате дивидендов, их размере,
форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проекты изменений
в Устав ПАО «Газпром», а также в положения
об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в Федеральном законе
«Об акционерных обществах», требованиями
Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П
«Об общих собраниях акционеров», а также
работой компании по совершенствованию качества корпоративного управления.
В настоящее время количество акционеров
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен

тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать
свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности, либо направить в компанию заполненные бюллетени
для голосования, либо дать соответствующие
указания по голосованию номинальному держателю, осуществляющему учет прав на акции.
Управление информации ПАО «Газпром»

СПРАВКА
В марте 2019 года на заседании Правления, проведенном в заочной форме, было
принято решение предложить Совету директоров внести на утверждение годовым
Общим собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» (ФБК) в качестве аудитора
ПАО «Газпром». ФБК стало победителем
открытого конкурса по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром».

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
Итоги смотра-конкурса на звание лучшей
профсоюзной организации «Газпром
профсоюза» за 2018 год подвели в Москве.

САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
Общество выиграло ежегодный конкурс
на звание самого здорового трудового коллектива краевой столицы.
Награды лауреатам смотра-конкурса вручил председатель Ставропольской городской
Думы Георгий Колягин. Соревнования инициировал комитет труда и социальной защиты населения администрации краевого центра в целях совершенствования деятельности
организаций и учреждений города по охране
и укреплению здоровья, активизации работы
трудовых коллективов по формированию у них
навыков здорового образа жизни.
Лауреатами конкурса в различных номинациях стали представители образовательных учреждений, трудовые коллективы крупнейших предприятий и жители города Ставрополя. Диплом
вручили заместителю генерального директора
по управлению персоналом Денису Стороженко.
Работники Общества — активные участники
многочисленных спортивных турниров, акций
и проектов городской администрации, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
развитие физической культуры и спорта. В прошлом году по инициативе газовиков в краевой
столице прошел масштабный велопробег, посвященный 25-летию ПАО «Газпром». Команда предприятия — действующий победитель
Спартакиады города Ставрополя, которая проводится ежегодно среди трудовых коллективов
компаний и организаций краевого центра. Кроме того, газовики активно участвуют в соревнованиях по выполнению нормативов ГТО. В 2018
году обладателями знаков отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса стали более 20 работников администрации
и городских филиалов Общества.
Сергей БЕЛЫЙ

Церемония прошла на заседании Центрального Совета Межрегиональной профсоюзной
организации «Газпром профсоюз», в котором
приняли участие руководители профорганизаций дочерних обществ ПАО «Газпром». Награды победителям и призерам конкурса вручал председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук.
Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром трансгаз Ставрополь
профсоюз» по итогам 2018 года заняла второе место. Члены комиссии оценивали работу
по нескольким направлениям: организационно-профсоюзному, информационно-аналитическому, культурно-массовому, правозащитному, социально-экономическому, спортивнооздоровительному. Эксперты анализировали

деятельность профорганизаций в области охраны труда, молодежной политики, а также
соблюдения работодателем требований действующего Коллективного договора.
Профсоюз Общества традиционно входит в
число лидеров смотра-конкурса, несколько раз
ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь профсо-

юз» становилась обладателем первого места.
По итогам прошлого года Почетной грамотой
«Газпром профсоюза» наградили правового
инспектора труда профкома газотранспортного предприятия Ольгу Артюшенко.
«Наш главный принцип работы — услышать и помочь работнику, который пришел в
профсоюз со своими вопросами, и сделать так,
чтобы он чувствовал себя защищенным. Тесная и конструктивная работа с руководством
предприятия, профактивом первичных профсоюзных организаций из года в год позволяет эффективно решать эти задачи, выстраивать
работу в условиях открытого диалога со всеми членами профсоюза. Приятно, что такой
подход к делу высоко ценят не только на местах, но и в «Газпром профсоюзе», — подчеркнул председатель ОППО «Газпром трансгаз
Ставрополь профсоюз» Геннадий Ожерельев.
Николай ЧЕРНОВ

ПРОИЗВОДСТВО

НАЙТИ И УСТРАНИТЬ
Газопровод-отвод к городу Зеленокумску в зоне ответственности Георгиевского ЛПУМГ проверяют
на наличие дефектов. Газовую магистраль обследуют на участке с 6-го по 73-й километр.
Техническое состояние газопровода оценят
с помощью пяти различных внутритрубных
устройств: скребка-калибра, профилемера,
очистного магнитного поршня и дефектоскопов
продольного и поперечного намагничивания.
Обследование объекта проходит при участии представителей подрядной организации.

Также на месте производства работ и на ответственных участках непрерывно находятся
специалисты Георгиевского ЛПУМГ — линейно-эксплуатационной и диспетчерской служб,
службы связи, транспортного цеха. Газовики
регулируют потоки газа по ходу следования
поршней, обеспечивают прохождение дефектоскопов, выполняют запуск и извлечение инспекционных снарядов.
Обследованию газопровода-отвода на город

Зеленокумск предшествовал целый комплекс
подготовительных работ. Газовики Георгиевского ЛПУМГ при участии работников УАВР
и УТТиСТ выявили и устранили десятки крутоизогнутых отводов и недопустимых превышений патрубков прямых врезок. Завершающим
этапом подготовки стал монтаж камер запуска
и приема инспекционных снарядов.
Внутритрубная дефектоскопия позволит оценить техническое состояние газопровода-отвода и при обнаружении дефектов устранить коррозионные повреждения трубы. Работы по обследованию газовой магистрали планируется
завершить в течение месяца.
Лариса ИВАНОВА

СПРАВКА
Газопровод-отвод на Зеленокумск диаметром 530 миллиметров ввели в эксплуатацию
в 1989 году. Газовая магистраль общей протяженностью 75 километров находится в зоне ответственности Георгиевского ЛПУМГ. Газопровод обеспечивает голубым топливом потребителей населенных пунктов Георгиевского и Советского районов Ставропольского края.
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В НАДЕЖНОМ РЕЗЕРВЕ
Приемочная комиссия ПАО «Газпром» провела
испытания головного образца блочнокомплектного устройства электроснабжения
(БКЭС-25/10) на производственной площадке
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ГАЗПРОМ», ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИЕМОЧНОЙ
КОМИССИИ АНАТОЛИЙ ШАПОВАЛО:

У

становку по техническому заданию Общества изготовили в АО «ТЕХНОМАШ».
На предприятии в опытно-промышленную
эксплуатацию энергооборудование ввели в начале нынешнего года на ГРС-3 города Ставрополя.
Приемочные испытания прошли под председательством заместителя генерального директора по производству Константина Степкина и при участии начальника Управления
ПАО «Газпром» Анатолия Шаповало. Также
работоспособность головного образца блочно-комплектного устройства электроснабжения оценили специалисты компании-производителя, профильных подразделений Общества,
дочерних предприятий, научно-исследовательских и надзорных организаций.
Члены комиссии предварительно ознакомились с презентацией энергооборудования
и обсудили отчет рабочей группы о проведенных испытаниях. Работоспособность и техни-

Оценка работоспособности энергооборудования

ческие характеристики устройства специалисты проверили на ГРС-3 города Ставрополя.
По итогам приемочных испытаний комиссия отметила положительные стороны блочно-комплектного устройства электроснабжения и дала рекомендации по его доработке для
использования на производственных объектах

ПАО «Газпром». Объем выполненных испытаний и их результаты комиссия признала достаточными для оценки соответствия технических характеристик энергооборудования предъявляемым требованиям.
Лариса ИВАНОВА

— Блочно-комплектные устройства электроснабжения предназначены для энергообеспечения не только газораспределительных станций, но и для питания
удаленных устройств технологического обслуживания газопроводов, в частности, объектов связи, телемеханики,
электрохимической защиты. Подобное
оборудование с другими техническими параметрами может использоваться на крановых узлах газовых трасс,
на радиорелейных станциях, в домах
обходчиков. В данном случае работа
БКЭС, как резервного источника электроэнергии, дает возможность при отсутствии основного энергоснабжения обеспечить бесперебойное функционирование газораспределительной
станции.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИЕМОЧНОЙ
КОМИССИИ КОНСТАНТИН СТЕПКИН:

Комиссия отметила положительные стороны блочно-

— Апробирование нового оборудования — процесс длительный, многоэтапный. Устройство электроснабжения сначала проверили и испытали на площадке завода-изготовителя,
затем смонтировали и запустили на газораспределительной станции Общества и только
потом ввели в опытно-промышленную эксплуатацию. Наблюдение за энергооборудованием в течение нескольких месяцев с итоговой наработкой более тысячи часов позволяет объективно оценить работоспособность устройства и соответствие техническим условиям на изготовление.

комплектного устройства электроснабжения

Головной образец блочно-комплектного устройства
электроснабжения

АЗБУКА ПРОИЗВОДСТВА

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗА
В рубрике «Азбука производства» продолжаем подробно информировать об особенностях транспорта газа и производственной терминологии.
На очереди буква Х с рассказом об основном методе контроля качества газа — хроматографическом анализе.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

КАК ЭТО УСТРОЕНО?

Хроматографический анализ газа — это процесс исследования газовых смесей на предмет
количества содержащихся в них компонентов
и их качественных характеристик.

Газовый хроматограф конструктивно представляет собой настольный прибор с функцио
альными узлами, размещенными в корпусе.
Систему оборудования составляют источник
инертного газа-носителя (баллон), устройство для ввода анализируемой пробы газа,
хроматографическая колонка, термостат, детектор, преобразователь сигналов и регистратор-самописец.
В газовом хроматографе газ-носитель
из баллона через регуляторы расхода и давления непрерывно с постоянной или переменной скоростью подается в хроматографическую колонку. Она представляет собой
трубку, заполненную сорбентом и помещенную в термостат, который позволяет поддерживать заданную температуру. Ввод газообразной пробы осуществляется либо вручную (газовым шприцем или микрошприцем),

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Контроль качества природного газа необходим для определения товарных и технологических характеристик, определяющих условия его наиболее эффективного транспорта
и подачи потребителям. В договорах на поставку в обязательном порядке прописаны
требования, предъявляемые к составу голубого топлива.
Проверка качества природных газов с последующим определением их основных физико-химических свойств позволяет предотвратить или же устранить возможные разногласия
при взаимных расчетах между газотранспортными предприятиями и потребителями.
Основная потребительская характеристика
природного газа, определяющая его цену, —
это калорийность, то есть количество энергии,
содержащееся в единице объема. Калорийность наряду с прочими характеристиками,
такими, в частности, как плотность, сжимаемость, точка росы, зависит от компонентного состава голубого топлива.
В настоящее время утвержденным в качестве государственного стандартного метода
определения компонентного состава газа является хроматографический способ. С помощью газового хроматографа можно разделять
и определять количественно все компоненты
голубого топлива — постоянные газы, газо-

образные углеводороды от метана до пентанов, тяжелые углеводороды (гексаны и выше),
соединения серы.
Хроматографический анализ газа отличают полнота, быстрота и легкость исследования сложных смесей, малый объем требуемой
пробы для изучения, высокая достоверность
конечных результатов.

СХЕМА ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА
Измеритель
потока

Регулятор
давления

Делитель
потока
Регулятор
потока

Источник газоносителя

Детектор
Инжектор

Колонка

Система
сбора
данных

Термостат
колонки

либо автоматически при помощи микродозаторов. В хроматографической колонке происходит разделение многокомпонентной смеси
на ряд смесей, состоящих из газа-носителя и
одного из анализируемых компонентов. Они,
в свою очередь, поступают в детектор. В результате происходящих в детекторе процессов фиксируется изменение сигнала в виде
кривой — хроматограммы. После этого она
обрабатывается и пересчитывается в концентрации выходящих компонентов.

КАК У НАС?
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» эксплуатируются 15 поточных и 16 лабораторных хроматографов. Последние позволяют
проводить анализ природного газа в лаборатории из нескольких точек отбора. Потоковые
хроматографы, в свою очередь, представляют
собой анализаторы состава газа, работающие
в автоматическом режиме непосредственно
на магистральном газопроводе.
Также в Обществе эксплуатируется рабочий эталон одного разряда единицы молярной
доли компонентов природного газа, созданный
с использованием аппаратно-программных
комплексов на базе газового хроматографа
«Хроматэк-Кристалл 5000.1». Это оборудование предназначено для аттестации природного газа в качестве государственного стандартного образца и используется на всех объектах
предприятия для калибровки лабораторных
и потоковых хроматографов.
Подготовила
Лариса ИВАНОВА
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ПАМЯТЬ

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ!
Под опекой филиалов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах находятся
около 70 памятников и мемориалов, установленных в честь
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Н

а сегодняшний день газовики ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» практически завершили работы по реставрации покрытия памятников, обновлению надписей, благоустройству и озеленению прилегающих территорий. Вместе
с работниками предприятия на уборку территорий мемориальных мест вышли местные жители и ученики общеобразовательных учреждений.
Владимир КОВАЛЕНКО 

Город Невинномысск

Село Кара-Тюбе

Станица Филимоновская

Аул Новкус-Артезиан

Село Птичье

Город Ставрополь

Станица Павлодольская

Станица Павлодольская

Станица Каменнобродская
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НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ
Работники Привольненского ЛПУМГ, как и газовики многих филиалов Общества, ежегодно
приводят в порядок десятки памятников, находящихся в зоне их ответственности.
Среди них есть и большие мемориальные комплексы, и скромные воинские захоронения,
у которых большая героическая история.

В

чистом поле в десяти километрах от села Дмитриевского есть братская могила солдат артиллерийского расчета, погибшего в 1942 году. Женщины-колхозницы у
развороченного орудия нашли шестерых убитых бойцов, которых там же и похоронили…
Жарким августом второго года войны четвертая стрелковая дивизия генерала Ивана
Рослого 12-й армии Южного фронта после
тяжелых боев в Донбассе, оставив города Ворошиловград, Шахты, шла ставропольскими
степями. В районе сел Дмитриевского и Безопасного она попала в окружение. Двое суток отбивала атаки фашистов. Положение казалось безнадежным — позади река Егорлык
с заболоченными берегами, с трех сторон —
неприятель.
По шоссейной дороге со стороны Ростова на Ставрополь, который уже был оккупи-

рован, бесконечным потоком шли немецкие
танки, артиллерия, грузовики с пехотой, мотоциклисты-автоматчики. Над дивизией нависла угроза быть уничтоженной или плененной. Единственный выход из сложившегося
положения — перерезать шоссейную дорогу
и прорваться в калмыцкие степи.
Генерал Иван Рослый вызвал к себе командира зенитно-пулеметного взвода старшего
лейтенанта Филиппова и поставил ему боевую задачу: внезапным огнем зенитно-пулеметных установок пробить брешь в потоке
вражеской техники и дать возможность остаткам дивизии выйти из окружения.
Получив задание, старший лейтенант и
его подчиненные во всех деталях обсудили
возможности его выполнения. Каждый номер расчетов получил по нескольку противотанковых гранат на случай, если придется отражать атаки танков и бронемашин.
Для усиления огневой мощи взяли на машины дополнительно несколько ручных
пулеметов.
Дождавшись ночи, солдаты и офицеры выкатили, не включая моторов, машины с зенитно-пулеметными установками к лесополосе
и замаскировали их в 20-30 метрах от дороги. Фашисты были настолько упоены своим
беспрепятственным продвижением по шоссе,
что потеряли всякую бдительность.
Светало… С зажженными фарами по трассе двигалась техника врага, отчетливо просматривались силуэты немецких солдат в автомобилях… Машины наших артиллеристов на
предельной скорости выскочили к краю шоссе и ударили из всех стволов. Стреляли из зениток, пулеметов, автоматов, пистолетов. Как

В 2003 году памятник был реконструирован
силами Привольненского ЛПУМГ.
и предполагал генерал, движение вражеской
колонны было разорвано, образовалась широкая «пробоина». В нее хлынули остатки воинских частей дивизии. Их прорыв страховали
те же зенитные установки. Немцы опомнились, когда дивизия генерала Рослого уже далеко ушла в калмыцкие степи. Бой был коротким и яростным. Герои-артиллеристы до последнего патрона прикрывали отход своих…
Четвертая стрелковая дивизия калмыцкими степями вышла к Грозному. После короткого отдыха, пополненная живой силой и вооружением, в ноябре 1942 года она вела наступательные бои, освобождала Краснодар.
Дивизия сражалась до последних дней войны.
После оккупации на братской могиле
артиллерийского расчета поставили ствол

122- мм гаубицы. В 1975 году был установлен
памятник одному из героев-артиллеристов —
Павлу Федоровичу Подоприхину.
В 2003 году мемориал был реконструирован силами Привольненского ЛПУМГ. Помимо ствола гаубицы, был поставлен мраморный обелиск с описанием подвига.
…Есть еще один памятник, установленный
на месте братской могилы бойцов четвертой
стрелковой дивизии, павших в боях под селом Дмитриевским. Там похоронены и мирные жители, замученные и расстрелянные фашистами. В 1967 году установили мемориал,
о котором тоже заботятся газовики Привольненского филиала.
Лилия ПЕТУХОВА 

ПЕНСИОНЕР ВСЕМ В ПРИМЕР

ЧТОБЫ ЛЮДИ РАДОВАЛИСЬ
Подъезд дома, в котором живет пенсионер УТТиСТ
Сергей Гаврилович Журавлев необычный и самый
красивый из всех своих «собратьев» среди типовых
четырехэтажек города Благодарного. Заходишь
внутрь — и попадаешь на фотовыставку.
На огромных панно — красивейшие храмы края,
горные реки и озера, цветущие клумбы,
заснеженные ели… Все это фотоработы Сергея
Гавриловича. На свои средства пенсионер превратил
подъезд в своеобразную экспозицию живописных
мест Ставрополья, чтобы «люди радовались».
А люди и радуются, причем не только те, которые
здесь живут, но и многие горожане приходят
сфотографировать необыкновенную выставку.
— Снимаю почти всю свою сознательную
жизнь, — говорит Сергей Гаврилович. —
Первый фотоаппарат мне подарили родители, назывался он «Любитель». Я учился тогда в школе, в классе втором-третьем. Позже
были «Смена», «Москва», «Зенит», «Киев»…
Фотооборудование осталось еще с тех времен.
Сейчас фотографам показываю, они удивляются очень, даже не представляют, для чего
нужны некоторые вещи… Теперь у меня, конечно, цифровая техника.
За свою трудовую жизнь Сергей Гаврилович объездил всю Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан. Журавлев — крановщик
с 24-летним стажем. До сих пор может легко
проложить автомобильный маршрут без карт
и навигаторов практически в любую точку
страны. Среди самых больших строительных
объектов вспоминает автодорогу Москва —
Хабаровск, строительство мостов в Забайкалье. Более семи лет проработал крановщиком
в УТТиСТ, трудился на объектах Ставрополь-

Сейчас Журавлеву
за семьдесят,
но он считает,
что в любом
возрасте нужно
приносить пользу
людям.

Сергей Гаврилович Журавлев

ПЕНСИОНЕР
ВСЕМ
В ПРИМЕР
ского управления буровых работ.
— Стал много фотографировать с 1978 года, когда приехал из Сибири, — вспоминает
Сергей Гаврилович. — Сначала снимал друзей, знакомых, печатал по 200-300 фотографий. Все расходные материалы стоили тогда
копейки. Делал это просто так, для души. Позже, когда «глаз стал набитым», попытался запечатлеть на фотопленке окружающую красоту. Снимаю природу, пейзажи Кавказских Минеральных Вод, где часто бываю на лечении,
православные храмы… Потом раскладываю
все это «разнообразие», печатаю и дарю людям. Многие мои работы висят в домах моих

Фоторабота Сергея Журавлева

знакомых, в кабинетах врачей в поликлинике.
Конечно, прогресс не мог не сказаться на
увлечении Сергея Гавриловича. Теперь вместе
с фотоаппаратом на прогулку он берет с собой и смартфон, который позволяет быстро
отправить красивый кадр друзьям и знакомым, сразу получить комментарии, обсудить
с детьми и внуками.

Сейчас Журавлеву за семьдесят, но он считает, что в любом возрасте нужно приносить
пользу людям. Отдельная глава в его жизни —
чернобыльская трагедия. Сергей Гаврилович
месяц проработал на ликвидации последствий
аварии на атомной станции. Награжден орденом Мужества, юбилейными медалями. Несколько лет возглавляет Союз «Чернобыль»
города Благодарного.
— Был там прямо на станции, в бункере
работали пятью кранами… Всех, кто со мной
там трудился, уже нет, — рассказывает Журавлев. — Меня еле поставили на ноги. Сейчас в нашем Союзе 50 человек, много приезжих, из первых членов «Чернобыля» мало кто
остался в живых. Помогаю в организации медкомиссий, различных мероприятий, похорон.
В общем, не веселая эта доля. Может, благодаря этим своим фотографиям и живу, потому что душа не должна стареть.
Елена КОВАЛЕНКО 
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ПЕРВЕНСТВО

Л У ЧШИЕ БИ ЛЬЯРДИС Т Ы ОБЩ ЕС Т ВА
Сильнейшие бильярдисты ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» встретились
в Ставрополе на первенстве по бильярдному
спорту среди работников предприятия.

Т

радиционные соревнования проводятся
по инициативе администрации Общества
и Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Ставрополь
профсоюз». В течение двух дней судьи выявляли лучших среди 72 спортсменов, представляющих различные подразделения газотранспортного предприятия.
— Как и в любом спорте, побеждает сильнейший. Тот, кто проявил волю к победе, мастерство, кто потратил много времени и сил на
подготовку, — сказал на церемонии награждения победителей генеральный директор Общества, президент федерации бильярдного спорта
Ставропольского края Алексей Завгороднев. —
Вне зависимости от результатов состязаний
желаю вам, чтобы любимый вид спорта приносил удовольствие, чтобы мастерство росло,
находилось время улучшать свои результаты,
а значит, было больше возможности для укрепления корпоративного духа, для позитивного

Турнир руководителей

Победители и призеры с генеральным директором Алексеем Завгородневым

Каринэ Сумбатянц

настроя на новые трудовые успехи.
Среди женщин, как и в прошлом году, победила Каринэ Сумбатянц, представлявшая
Светлоградское ЛПУМГ. Второе место завоевала Нина Кинжибалова (Служба корпоративной защиты), бронзовыми призерами
стали Нелли Кириллова (Невинномысское
ЛПУМГ) и Лилия Бажан (ЦМПИ). Лилия
Бажан была награждена за самую длинную
серию.
Среди мужчин победил Сергей Васильченко из Привольненского ЛПУМГ. «Серебро» завоевал Арсен Давидян (ИТЦ), третьи
места у Дмитрия Шевченко (Светлоградское
ЛПУМГ) и Сергея Кузьминова (Изобильненское ЛПУМГ). За самую длинную серию был
награжден Евгений Сечин (Изобильненское
ЛПУМГ).
— Принимаю участие в корпоративных соревнованиях с первых турниров, уже лет де-

тель начальника УАВР Игорь Бдтаев. Бронзовыми призерами стали начальник отдела охраны труда Андрей Сальников и начальник
отдела документационного обеспечения управления Николай Перваков.

сять, — рассказал победитель Сергей Васильченко. — Работаю оператором ГРС. У нас
в селе Екатериновка, где я живу, заниматься
бильярдным спортом негде. Приходится ездить 25 километров в город Сальск. Но, как
видите, это того стоит. Победил в соревнованиях я в первый раз, хотя до этого дважды становился призером.
Теперь Сергей Васильченко, Арсен Давидян и Каринэ Сумбатянц будут представлять
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на Кубке Председателя Правления ПАО «Газпром»
в Москве, который состоится в ноябре этого года. Эти соревнования проходят при поддержке
Федерации бильярдного спорта России и собирают сильнейших бильярдистов дочерних обществ и организаций энергетической компании.
В турнире руководителей победу одержал
начальник Изобильненского ЛПУМГ Александр Сидорков. Второе место занял замести-

Елена КОВАЛЕНКО

Сергей Васильченко

КАРАТЕ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ФУТБОЛ

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ
НА КУБКЕ ГАГАРИНА

КОМАНДА НАЦЕЛЕНА НА РЕЗУЛЬТАТ

Воспитанник спортивного клуба «Сетокан трансгаз
Ставрополь» Станислав
Кирьянов достойно выступил на 24-м Кубке Европы
по восточному боевому единоборству сетокан карате-до,
который прошел в норвежском городе Ставангере.
Международный турнир проводился под эгидой Японской ассоциации сетокан карате-до (JKA) и собрал на татами более 300
спортсменов из 25 стран Европы. Одной из самых многочисленных команд на соревнованиях стала сборная Российской Федерации, в составе которой был и представитель газотранспортного предприятия Станислав Кирьянов.
Главная особенность Кубка Европы состояла в том, что поединки проводились только в двух возрастных категориях: среди
юниоров (18–20 лет) и взрослых спортсменов (21 год и старше).
Программа включала выступления атлетов в двух разделах сетокан карате-до: ката (формальные упражнения) и кумите (боевые поединки). Итоги подводились в личном и командном зачетах среди мужчин и женщин.
Воспитанник спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» впервые выступал на таких престижных состязаниях во взрослой возрастной группе. И завоевал сразу две медали. В командном кумите вместе с соотечественниками Станислав Кирьянов выиграл
золотую награду, а в личном первенстве — «бронзу», уступив соперникам из Франции и России. «Дебют у нашего спортсмена на
международных соревнованиях взрослых атлетов прошел очень
успешно, — уверен директор спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Виктор Мащенко. — Впереди у каратистов — первенство Европы по сетокан карате-до, и мы приложим максимум усилий, чтобы наши атлеты завоевали на нем множество наград».
Николай ЧЕРНОВ

Награды на татами в столице края оспаривали более 430
спортсменов из 20 городов
и районов региона, а также
гости из Карачаево-Черкесии.
Соревнования проводились
среди юношей и девушек до
17 лет, а также мужчин и женщин в разных весовых категориях.
На счету юных мастеров
рукопашного боя, занимающихся под руководством
инструктора по физической
культуре ФОКа, тренера высшей категории Геннадия Полупанова, три «золота» и две
«бронзы».
В возрастной группе «8–9 лет» победителями турнира стали Тимур Натхин (до 30 кг) и Руслан Адилов (до 35 кг).
Еще одну золотую медаль выиграл Артур Адилов (16–17
лет, до 60 кг). Третье место на Кубке Гагарина заняли Кирилл Наседкин (10–11 лет, до 42 кг) и Святослав Милованов
(12– 13 лет, до 50 кг).

Футбольная команда «Газпром трансгаз Ставрополь» стала серебряным призером Высшей лиги города Ставрополя
по мини-футболу сезона-2018/2019.
Турнир, стартовавший в ноябре прошлого года, завершился
в апреле текущего. Традиционно соревнования проходили под эгидой федерации мини-футбола Ставропольского края. В этом сезоне за победу в состязаниях сражались девять коллективов из краевой столицы. В финале газпромовцам противостояли их прошлогодние соперники — команда «Цифрограда». Но на этот раз им
удалось отыграться и со счетом 1:0 вырвать победу у футболистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В итоге у спортсменов Общества «серебро», а голкипер команды Антон Кабаев стал
лучшим вратарем турнира.
Буквально через несколько дней после финальных баталий
впервые в столице региона стартовал Кубок федерации мини-футбола Ставропольского края c участием 18 команд. Состязания
проходили по системе плей-офф, при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша. Здесь спортсменам
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» не было равных. В финале
они встретились с командой Ставропольского государственного
аграрного университета и, выиграв со счетом 6:2, стали первыми
в истории Кубка чемпионами. Теперь футболисты Общества отправятся в Москву, где в мае пройдет розыгрыш Континентальной футбольной лиги. В прошлом году футболистам Общества
удалось завоевать «бронзу». В этом сезоне, по словам тренера Вячеслава Мозгового, команда нацелена улучшить свой результат.
Вячеслав Мозговой возглавляет футбольную команду Общества с 2014 года. Сейчас в ее составе около двадцати игроков
в возрасте от 25 до 42 лет. Все
эти годы команда показывает стабильно высокие результаты как на региональном, так
и на общероссийском уровне.

Сергей БЕЛЫЙ

Елена КОВАЛЕНКО

Пять медалей завоевали на краевом турнире по рукопашному
бою «Кубок Гагарина» воспитанники спортивной секции
Физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
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