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ПРОИЗВОДСТВО

Масштабная задача объединила усилия представителей 
сразу нескольких дочерних предприятий. Вместе с ра-
ботниками ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в зо-

нах своей ответственности трудились бригады ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», ООО «Чеченгазпром», а также пред-
ставители АО «Интергаз Центральная Азия». 

Газовики Общества устранили четыре дефекта на газовых 
магистралях Макат — Северный Кавказ и Кази-Магомед — 
Моздок. Повреждения обнаружили во время проведения вну-
тритрубной дефектоскопии. Дефекты устранили с помощью 
установки стальной сварной муфты с применением полимер-
ных композитных материалов, а также методами наплавки и 
вырезки технологического отверстия. В восстановительных 
работах приняли участие бригады ответственных филиалов, 
а также Невинномысского ЛПУМГ и ЦМПИ. Кроме того, на 
компрессорных станциях «Замьяны», «Зензели», «Артезиан» 
и на магистральном газопроводе АГПЗ — Замьяны провели 
замену десяти единиц трубопроводной арматуры.

К комплексу ППР приурочили и масштабные работы в зо-

не ответственности Астраханского ЛПУМГ. По согласова-
нию с предприятиями «Газпром переработка» и «Газпром 
добыча Астрахань» газовики Общества выполнили подклю-
чение капитально отремонтированного участка газопровода 
АГПЗ — Камыш-Бурун (0 — 1,7 км). 

— Работы провели с предварительной разгрузкой и оста-
новкой первой очереди Астраханского газоперерабатыва-
ющего завода, — пояснил главный инженер Астраханско-
го ЛПУМГ Дмитрий Родняков. — Бригады Астраханского 
ЛПУМГ и УАВР выполнили монтаж и сварку двух десятков 
гарантийных стыков, осуществили пять врезок с помощью 
катушек и захлестов, заменили четыре тройниковых сое-
динения и кран на узле запуска внутритрубных устройств.

Во время подключения отремонтированного участка  
бригады использовали иглофильтровальные установки для 
отведения грунтовой воды. В этом деле были задействова-
ны почти сто пятьдесят человек, а также более трех десят-
ков единиц специальной техники. 

— В целом работы выполнены в полном объеме, качествен-
но и раньше установленного срока, — отметил заместитель 
начальника производственного отдела по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов Общества Константин Победин-
ский. — Постарался большой коллектив газовиков, одно-
временно трудившийся сразу на нескольких участках. Вы-
полненный ремонт обеспечит бесперебойную и надежную 
работу газотранспортной системы в зоне Астраханского га-
зоконденсатного месторождения. 

Планово-профилактические работы на объектах системы 
магистрального газопровода Макат — Северный Кавказ ста-
ли очередным комплексным мероприятием, утвержденным 
ПАО «Газпром» в нынешнем году. Ранее в зоне ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ППР провели 
на магистральном газопроводе Починки — Изобильное —  
ССПХГ.

 
Лариса ИВАНОВА 

РА БОТА  Н А  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
СПРАВКА

Магистральный газопровод Макат — Северный Кавказ ввели в эксплуатацию в 1987 году.  
Газопровод эксплуатируют Зензелинское и Камыш-Бурунское ЛПУМГ. Через газовую 
магистраль протяженностью более 360 километров голубое топливо поступает потре-
бителям Астраханской области, Ставропольского края, республик Калмыкии, Дагеста-
на, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной и Южной 
Осетии, Казахстана, Армении и Грузии. В летнее время газовая магистраль обеспечи-
вает закачку газа в подземное хранилище. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Главный диспетчер — начальник производствен-
но-диспетчерской службы Общества Николай Крав-
ченко:

— Прекращение подачи газа от АО «Интергаз Цен-
тральная Азия» через ГИС «Акколь» повлекло за собой 
изменение режимов по всей Единой системе газоснаб-
жения. Весь этот объем газа был транспортирован по га-
зопроводам соседних Обществ и подан в систему пред-
приятия от ООО «Газпром трансгаз Краснодар» через 
ГИС «Егорлык».

Ремонты на объектах системы магистрального газопровода 
Макат — Северный Кавказ провели газовики ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Их выполнили в рамках комплексных 
планово-профилактических работ ПАО «Газпром». 

Старт российского этапа международного автопробега газомоторной техники «Голубой коридор — газ в моторы — 2019» 
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Участники российского этапа в режи-
ме телемоста приняли эстафету у эки-
пажей европейского этапа, которые 

с 29 августа по 20 сентября преодолели 
5 320 км от Стамбула (Турция) до Любмина  
(Германия). 

В торжественном мероприятии по те-
лемосту из Санкт-Петербурга принял уча-
стие заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, из Люб-
мина — Управляющий директор «Газпром 
Германия ГмбХ» Игорь Федоров. На КС «Рус-
ская» присутствовал генеральный дирек-
тор ООО «Газпром газомоторное топли-
во» Олег Мелехин.

Протяженность российского участка авто-
пробега — 2 760 км. Он проходит по террито-
риям Краснодарского края, Ростовской, Воро-
нежской, Белгородской, Московской, Новго-
родской и Ленинградской областей. Маршрут 

будут преодолевать более 20 легковых, гру-
зовых и пассажирских газомоторных транс-
портных средств. Заправку техники природ-
ным газом обеспечат в том числе 13 автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных 
станций «Газпрома».

В Москве, Белгороде и Ростове-на-Дону 
состоятся тематические конференции. Участ-
ники автопробега, представители компаний- 
автопроизводителей, органов государствен-

ной власти, эксперты и потенциальные по-
требители обсудят перспективы развития га-
зомоторного рынка в России.

Финиш автопробега, который состоится 
в начале октября в Санкт-Петербурге, станет 
одним из ключевых мероприятий IX Петер-
бургского международного газового форума.

Управление информации  
ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и имя 
генерального директора газотранспортного 
предприятия Алексея Завгороднева занесли 
на Доску почета Октябрьского района города 
Ставрополя. 

Торжественная церемония прошла в краевой 
столице накануне 57-го Дня рождения рай-
она. По решению администрации на обнов-
ленной Доске почета отметили организации 
и людей, внесших значительный вклад в со- циально-экономического развитие Октябрь-

ского района. 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и имя 

генерального директора Алексея Завгороднева 
занесены на Доску почета. Активное сотруд-
ничество газовиков и администрации района 
продолжается уже много лет. За эти годы реа-
лизована масса совместных культурно-обра-
зовательных проектов, экологических акций, 
благотворительных программ. Работники Об-
щества — постоянные участники обществен-
ных мероприятий, митингов, спортивных со-
ревнований, организуемых сотрудниками  

районной администрации. 
В честь Дня рождения Октябрьского рай-

она для жителей и гостей города Ставрополя 
подготовили обширную праздничную про-
грамму с викторинами, конкурсами для детей 
и подростков, выступлениями лучших твор-
ческих коллективов краевого центра, вруче-
нием наград и благодарностей. Завершились 
праздничные мероприятия масштабным кон-
цертом в Ставропольской государственной 
филармонии.

 Николай ЧЕРНОВ 

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» ЗНАЙ НАШИХ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПРИЗНАНИЕ

НА ПОЧЕТНОМ 
МЕСТЕ

ЛУЧШАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА ТЭК

Объявлены победители Всероссийской премии 
«МедиаТЭК–2019». Лучшей пресс-службой 
среди федеральных и межрегиональных 
компаний топливно-энергетического 
комплекса России в 2019 году признана 
служба по связям с общественностью  
и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

В нынешнем году на федеральный тур «Ме диа 
ТЭК–2019» поступило 443 заявки из 54 реги-
онов страны. Среди компаний самыми актив-
ными стали подразделения ПАО «Газпром», 
ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети». Больше 
всего призовых мест — 15 — получили дочер-
ние общества «Газпрома». 

Компании-победители, в числе которых 
и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», поми-
мо реализации собственных проектов, активно 
участвуют и в общероссийских инициативах, 
осуществляемых при поддержке Министерства 
энергетики России, к примеру, во Всероссий-
ском фестивале энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче. 

Награждение победителей пройдет в начале 
октября на площадке международного форума 
«Российская энергетическая неделя» в Москве. 

Для Общества это уже не первая победа 
в престижном конкурсе. В прошлом году проек-
ты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» заняли 
первое место сразу в двух номинациях. Экспер-
ты отметили проект «Тонкости дела», направ-
ленный на популяризацию рабочих профессий 
газовой промышленности. Также победителем 
стал проект #Спасем_Мир_Сообща! В рамках 
этого масштабного экомарафона газовики про-
вели акции, призванные сохранить условия для 
благоприятного функционирования существую-
щих природных экосистем Юга России.

 
Виктор СМИРНОВ  

ГАЗ В МОТОРЫ — 2019

По памятным местам, расположенным на го-
ре Змейке, газовики прошли вместе с отря-
дом учащихся общеобразовательных школ 

Минераловодского городского округа, а так-
же воспитанниками местного Центра допол-
нительного образования детей. За время по-

хода участники акции посетили несколько 
историко-природных памятников, хранящих 
летопись района и память о погибших совет-
ских воинах, которые защищали Кавказские 
Минеральные Воды от немецких захватчиков. 

Первая остановка молодых патриотов 
состоялась у мемориала десантной группе 
«Месть». Школьникам рассказали о разведы-
вательной группе, погибшей при выполнении 
секретного боевого задания в тылу фашистов. 
У мемориала газовики собрали мусор, убра-
ли сухую прошлогоднюю траву. 

Побывали участники акции и у памятника 
работникам Минераловодского карьера, рас-
стрелянным у подножия Змейки в годы Ве-
ликой Отечественной войны. На надгробии 
обелиска высечены имена 53 погибших ра-
ботников карьера. 

Субботник провела молодежь и на Ми-
хайло-Архангельском роднике. Ребята убра-
ли прилегающую к природному памятни-
ку территорию, а собранные пакеты с мусо-
ром спустили с горы к специализированной 

контейнерной площадке. Завершился поход 
на Северном карьере, с которого открыва-
ется удивительная панорама на Минераль-
ные Воды.

Надежда ШЕВЦОВА 

ПАМЯТНОЙ ТРОПОЙ
Молодежь Управления аварийно-восстановительных работ приняла участие в патриотической 
акции «Маршрут памяти», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В Краснодарском крае на компрессорной 
станции (КС) «Русская» состоялся старт 
российского этапа международного 
автопробега газомоторной техники «Голубой 
коридор — газ в моторы — 2019». 
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НА КОНТРОЛЕ 
Оспаривать звание лучшего молодого работ-
ника предприятия в Рыздвяный приехали газо-
вики из администрации и 17 филиалов Обще-
ства. Всего около ста специалистов. С разными 
профессиональными навыками, общественны-
ми достижениями, увлечениями, но главное — 
амбициозные, готовые работать на результат и 
покорять любые профессиональные вершины.

Слет элиты молодежного движения пред-
приятия прошел в рамках Дня молодого ра-
ботника, насыщенную программу для которо-
го подготовили Объединенный Совет молодых 
ученых и специалистов (ОСМУС), Объеди-
ненная первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз» со-
вместно с отделом кадров и трудовых отноше-
ний Общества. Конкурс проходил во Дворце 
культуры и спорта, на стадионе «Факел» и базе 
отдыха «Голубые огни». Четкая организация, 
максимум полезного времени, разнообразие 
предложенных мероприятий — все говорило 
об одном: реализация молодежной полити-
ки в Обществе на особом контроле. О боль-
шом внимании и поддержке молодых специ-
алистов в приветственном слове сказал и ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев.

— Мы привлекаем молодежь к активной 
научно-исследовательской работе, рациона-
лизаторской деятельности, помогаем быстрее 
адаптироваться к производственному процессу, 
развиваем их творческие, спортивные и про-
фессиональные качества, — отметил генераль-
ный директор. — Качественная работа с моло-
дежью остается приоритетным направлением 
кадрового менеджмента нашего предприятия.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Творческие способности газовики в полной 
мере продемонстрировали уже в первый день, 
презентуя перед экспертами свой филиал и 
претендента на звание лучшего молодого ра-

ботника компании. И посмотреть в зале бы-
ло на что! Зрители увидели зажигательные 
осетинские танцы, «титульный поединок» 
сотрудников ИТЦ, барабанное шоу и росто-
вых кукол из Астрахани. Представители ад-
министрации разыграли целое театрализован-
ное представление, а работники ЦМПИ при-
везли в Рыздвяный образцы инновационной 
i-трубы. В итоге первое место в этом мини-
состязании заняли молодые работники адми-
нистрации, второе — Моздокского ЛПУМГ, 
третье — ЦМПИ.

Нешуточное противостояние развернулось 
на стадионе, где конкурсанты проверяли уро-
вень общефизической подготовки. Еще одну 
«пробу» молодежь прошла на интеллектуаль-
ном этапе конкурса. За час молодые специа-
листы ответили на полсотни вопросов по об-
щей эрудиции и специфике газового произ-
водства. 40 правильных ответов и лучший 
результат на этапе показал представитель Моз-
докского ЛПУМГ. Лишь на два балла мень-
ше заработали сотрудники ИТЦ и Приволь-
ненского филиала.

Пока конкурсанты сражались за титул силь-
нейшего молодого работника года, остальные 
команды отправились на обучающий тренинг. 
В Зимнем саду Дворца культуры и спорта 
устроили настоящие переговоры с дискус-

сиями и жаркими спорами. Газовики смогли 
проявить свои ораторские таланты, удивить 
подбором неожиданных аргументов, убедить 
оппонента заключить договор на своих усло-
виях. И, как показала практика, с этой задачей 
молодые работники справились на ура. За бу-
дущие встречи с подрядчиками и контрагента-
ми можно не переживать — молодежь пред-
приятия получила колоссальный опыт прове-
дения эффективных переговоров.

Первый день завершился большой интел-
лектуальной игрой по мотивам известного те-
левизионного шоу «Что? Где? Когда?». В роли 
ведущего — председатель ОСМУС Общества 
Андрей Ширин. Команды перемешали друг 
с другом, чтобы еще больше объединить мо-
лодежь из разных филиалов, создать условия 
для новых знакомств и плодотворного обще-
ния в неофициальной обстановке.

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
А второй день полностью прошел на базе от-
дыха «Голубые огни», где организовали боль-
шой квест-турнир. Все этапы квеста помогали 
сблизиться, почувствовать поддержку партне-
ра, стать одной сильной и дружной командой, 
способной в сжатые сроки решать задачи лю-
бого уровня сложности. Эти навыки и уме-
ния зачастую нужны и на производстве, когда 
от решения работника зависит эксплуатация 
оборудования или агрегата, а в перспективе 
и дальнейшее функционирование целого объ-
екта. Победу в квест-турнире одержали газо-
вики Зензелинского ЛПУМГ, вторыми стали 
сотрудники СКЗ, третьими — представители 
ИТЦ и Невинномысского ЛПУМГ.

Итоги Дня молодого работника подвели 
на вечерней церемонии награждения. Этого 
события ждали все с нетерпением, ведь луч-
ший молодой работник Общества уже в октя-
бре отправится на конкурс в ПАО «Газпром», 
где будет соревноваться за титул сильнейше-
го молодого сотрудника всей энергетической 
корпорации. ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» на нем представит инженер по промыш-
ленной безопасности Моздокского ЛПУМГ 
Леонид Туков. 

 — До последнего не верил, что выиграл, — 
уж очень высокий уровень был у других 
участников, руки дрожали, когда получал 
награду, — делится впечатлениями он. — 
Эта победа очень важна для меня. Она как 
ориентир, что я нахожусь на правильном пу-
ти. А представлять Общество на конкурсе 
«Газпрома» — большая честь, и приложу все 
усилия, чтобы сделать это достойно.

Второе место занял инженер-механик  
ЦМПИ Николай Драйченко, третье — инже-
нер службы КИПиА ИТЦ Евгений Волков. 
Принимая поздравления, призеры благодари-
ли организаторов за возможность реализовать 
себя, открыть новые грани и совершенство-
ваться в профессии не только ради личного 
будущего, но и будущего всего предприятия.

Николай ЧЕРНОВ  

КОГДА МОЛОДОСТЬ ЗНАЕТ
Инженер по промышленной безопасности Моздокского ЛПУМГ Леонид Туков стал лучшим молодым работником ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Этот титул он завоевал в бескомпромиссной борьбе в корпоративном конкурсе.

Фоторепортаж о соревновательной части  
Дня молодого работника смотрите на 6-й полосе.

Слет элиты моло-
дежного движения 
предприятия прошел 
в рамках  
Дня молодого 
работника



Газовый форпост. № 17 (294). Сентябрь 2019 г.

4 ЮБИЛЕЙ

ДАТА

Один из старейших филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» — Невинномысское ЛПУМГ — отметил   
свое 60-летие.

Представителей трудового коллектива с юбилеем поздра-
вил генеральный директор «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Алексей Завгороднев.

— Невинномысское управление называют газовыми 
воротами Северного Кавказа, — подчеркнул в своем вы-
ступлении Алексей Васильевич. — Обеспечивая беспе-
ребойную подачу голубого топлива крупным промыш-

ленным предприятиям региона и сотням тысяч людей 
в городах и поселках, Невинномысское ЛПУМГ способ-
ствует экономическому развитию южных регионов Рос-
сии. В этот праздничный день слова особой благодарности 
и признательности адресую ветеранам производства — лю-
дям, стоявшим у истоков создания управления. Перени-
мая славные трудовые традиции, невинномысские газови-
ки идут в ногу со временем, внедряя в производство новые  
технологии.

К поздравлениям руководителя предприятия присоедини-
лись глава Невинномысска Герой России Михаил Миненков, 

административный директор ОАО «Невинномысский Азот» 
Олег Тальберг, региональный представитель по взаимодей-
ствию с органами государственной власти Невинномысской 
ГРЭС Василий Линченко. 

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею 
управления, лучшие работники Невинномысского ЛПУМГ, 
ветераны производства были награждены почетными гра-
мотами ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Нефтегаз-
стройпрофсоюза, администрации и Думы города Невинно-
мысска. Большим подарком для  гостей и виновников тор-
жества стал праздничный концерт.  

НЕВИННОМЫССКОМУ ЛПУМГ — 60 ЛЕТ

Во Дворце культуры города Нариманов прошли 
торжества, посвященные 25-летию со дня ввода в 
эксплуатацию КС «Замьяны» Зензелинского ЛПУМГ.

Четверть века назад строительство компрессор-
ной станции вдохнуло в затерявшееся в Волго- 
Ахтубинской пойме село Замьяны новую 
жизнь. Станцию возводили с 1987 по 1994 
год. В сентябре 1994 года КС «Замьяны» бы-
ла введена в строй, и по сей день она являет-
ся надежным звеном в снабжении голубым то-
пливом республик Северного Кавказа и стран  
Закавказья.  

Первое время Зензелинское ЛПУМГ входило 
в состав Камыш-Бурунского ЛПУМГ и обслу-
живало 300 км линейной части газопроводов. 
И только в 1988 году стало самостоятельным 
подразделением. Произошло это после пуска 
в эксплуатацию магистрального газопровода 
Макат — Северный Кавказ. По нему природ-
ный газ из Узбекистана и Туркмении поступа-
ет в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Рос-
сию, Украину, страны Закавказья. Газ из место-
рождений Средней Азии вливается в общую 
газопроводную магистраль, которая снабжает 
сырьем и топливом не только экономические 
центры России, но и страны Западной и Вос-
точной Европы — Болгарию, Венгрию, Чехию, 
Словакию, Германию, Польшу, а также Турцию. 
Но транспортировка туркменского и узбекского 
газа иностранным потребителям обошлась бы 
Туркмении и Узбекистану очень дорого. Поэто-
му решено было направить газ, купленный ев-
ропейскими странами в Средней Азии, в реги-
оны Северного Кавказа и Закавказья через Рос-
сию по более короткому пути. Так родилась идея 
строительства МГ Макат — Северный Кавказ 
протяженностью 944,4 км. 

КС «Замьяны» находится как раз на сере-
дине этого магистрального газопровода. Па-
раллельно со строительством компрессорной 

станции велась реконструкция уникального 
подводного перехода через реку Волгу и Волго- 
Ахтубинскую пойму протяженностью более 
2000 метров. Переход находится в 500 метрах 
ниже по течению от села Речного. 

По словам начальника КС «Замьяны» Ни-
колая Нинилина, станция имеет возможность 
транспортировать газ от ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в МГ Макат — Северный Кав-
каз по газопроводу АГПЗ — Замьяны, введен-
ному в эксплуатацию в 1990 году. 

— Данная система транспорта газа с Астра-
ханского газоперерабатывающего завода бы-
ла задействована в 1999 году, причем исполь-
зовалась она как для отбора, так и для пода-
чи газа, — рассказал начальник Зензелинского 
ЛПУМГ Валерий Суханов. — Новый цех был 
построен для повышения давления газа от 
АГПЗ, в случае если давление в МГ Макат — 
Северный Кавказ превышает давление в газо-
проводе АГПЗ — Макат — Северный Кавказ. 

Там были построены новый компрессорный цех, 
установки очистки и подготовки газа и выпол-
нена прокладка трубопроводной обвязки нового 
оборудования и межцеховых технологических  
коммуникаций.

Основные производственные задачи станции- 
юбиляра — транспорт газа и газоснабжение по-
требителей республик Северного Кавказа и рай-
онов Астраханской области, стран Закавказья. 
Газ с АГРС сел Речного и Замьяны поступает 
потребителям Харабалинского, Енотаевского 
районов и в северо-западную часть Республики 
Калмыкия. Также ведутся проектные работы по 
строительству газопровода-отвода Замьяны — 
ГСП «Бугринское» для газоснабжения Енота-
евского и Черноярского районов Астраханской 
области. На компрессорной станции внедрены 
системы диагностики компрессорного обору-
дования, позволяющие контролировать пара-
метры работы газоперекачивающих агрегатов 
и своевременно выявлять дефекты на ранних 

стадиях появления. В данный момент ведутся 
проектные работы по реконструкции ГИС и уз-
ла редуцирования ГКС «Замьяны».

Бесперебойная и качественная работа стан-
ции – заслуга всего коллектива КС.  Сегодня на 
станции трудятся 159 человек. Особая гордость 
филиала — передовики производства, чьим тру-
дом и достижениями формируется современ-
ный имидж филиала и его история. 

На торжественном мероприятии, посвя-
щенном юбилею станции, лучшие работники 
КС «Замьяны», победители конкурсов проф-
мастерства, ветераны производства были на-
граждены почетными грамотами Министер-
ства энергетики РФ, ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», Думы Астраханской области, ре-
гионального министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов, глав Ли-
манского и Енотаевского районов Астрахан-
ской области.

Большим подарком для всех работников 
КС «Замьяны» и гостей торжества стал празд-
ничный концерт. 

Владимир КОВАЛЕНКО 

НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО

Бесперебойная и качественная работа 
станции — заслуга всего коллектива
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— Начал ходить в походы в Теберде, — рас-
сказал Роман Викторович. — Бадукские озе-
ра, другие известные и малопосещаемые кра-
соты этого удивительного края просто завора-
живают. Понимаешь, что сотни лет назад там 
было точно так же — нетронутая природа, ти-
шина… Все измеряется скоростью движения 
природы: раскрылся цветок… закрылся цве-
ток… Совсем другой ритм жизни. 

Горным туризмом Мироненко увлекся бо-
лее двух лет назад. Как-то раз друзья пригла-
сили его подняться на Бештау. 

— Было нелегко, — вспоминает он. — 
И вдруг смотрю, мимо меня бодрым шагом 
прошли какие-то старушки. Я сказал себе: 
«Что-то со мной не так, надо что-то менять 
в жизни». Тогда начал заниматься атлетиче-
ской гимнастикой. Уже два года хожу в тре-
нажерный зал — укрепляю легкие, сердце по 
специальной программе. Только за этот год со-
вершил шесть больших походов. 

Совсем недавно вернулся Мироненко «в суе-
ту городов и потоки машин» с покоренного им 
Эльбруса. С группой товарищей он поднимал-
ся на гору постепенно, весь путь занял около 
двух недель. Ежедневно — 400 метров вверх, 
чтобы максимально комфортно пройти аккли-
матизацию. Непосредственно подъем на вер-
шину Эльбруса занял ровно сутки. На самой 

высокой горе Европы товарищи запечатлели 
Романа Мироненко с флагом ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

— Это была моя вторая попытка взойти 
на вершину, — говорит Роман. — В прошлом 
году мне это не удалось. Здоровье не позво-
лило… Ходил из Теберды в Архыз, в районе 

Архыза было несколько походов. Они как бы 
подготавливали к Эльбрусу — были разными 
по нагрузкам и продолжительности.

Походы Роман Мироненко совершает в груп-
пе товарищей — настоящих профессионалов 
своего дела. За плечами многих — солидный 
альпинистский опыт и сложные туристиче-

ские маршруты. Это, с одной стороны, вселяет 
уверенность, а с другой — накладывает боль-
шую ответственность. «Ты не можешь подве-
сти группу и себя. Ведь поход — это провер-
ка в первую очередь самого себя», — говорит 
Роман. Тогда и родилось для него совершен-
но другое восприятие мира.

 — Представьте, вы идете, а у вас с со-
бою рюкзак, он весит 25 килограммов. По су-
ти, в нем умещается все, что человеку нужно 
в жизни. Ты — словно улитка с домом на спи-
не. И куда ты с этим «домом» пойдешь — за-
висит только от твоей фантазии. В планах — 
подняться на Казбек. А какие есть вершины 
в Грузии! В Осетии — изумительные места! 
Идешь и просто любуешься, всего двести кило-
метров от Ставрополя — и такие красивейшие  
места!

 
Елена КОВАЛЕНКО 

ПОКОРЕНИЕ

ПЕНСИОНЕР — ВСЕМ В ПРИМЕР

О хобби Бронникова известно далеко за пре-
делами Светлограда, где он живет. Приезжа-
ют к Михаилу Ивановичу за «бельгийцами» 
и «немецкими пестрыми» длинноухими пи-
томцами со всей округи. К слову, породы эти 
он выбрал далеко не случайно. Держал Брон-
ников и «брю», и «шампань», и «калифор-
нию»… На вопрос: почему оставил «европей-
цев», отвечает коротко: «Красивые».

О кроликах Михаил Иванович знает все 
до мельчайших подробностей.

— У нас в России «немецких пестрых» 
называют еще «бабочками», — рассказывает 
Бронников. — «Рисунок» у них должен быть 
такой: cам кролик — белый, пятна под обоими 
глазами — коричневые, ушки — черные, а на 
носу «бабочка» или окрас животного должен 
быть однотонным. В помете крольчата рожда-
ются пестрые или однотонные. Чтобы не поте-
рять породу, самка должна быть пестрая, а са-
мец однотонный: черный, гавана — цвет шо-
колада или голубой, типа шиншиллы.

Михаил Иванович родился недалеко от 
Светлограда — в селе Сухая Буйвола Пе-
тровского района Ставропольского края. По-
сле службы в армии и учебы в институте пе-

реехал в город, но сельских привычек менять 
не стал, хотя и выбрал инженерную специ-
альность. В ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» проработал 24 года. На заслуженный 
отдых ушел с должности начальника базы 
№ 2 УМТСиК. 

— Кролиководство — очень хлопотное 
и трудоемкое дело, — говорит заводчик. — 
Вовремя покормить, воду поменять, вычи-
стить клетки, вывезти навоз, складировать 
его, потом утилизировать в огород, привив-
ки делать… Ну и конечно, заготовка корма. 
Я, в основном, запасаюсь сухим сеном. Све-
жую траву кроликам давать нельзя. Весной 
и летом кошу траву в округе, потом подвяли-
ваю на солнце.

Сейчас у Михаила Ивановича около ста 
пушистых питомцев. Единственная возмож-
ность продемонстрировать красоту выращен-
ных особей — участие в районных и краевых 
выставках, а проводят их не так часто, как хо-
телось бы. Тем не менее трудности не оста-

навливают пенсионера. 
— Нужно любить дело, которым занима-

ешься, — подытоживает Бронников. — Если 
чем-то заниматься в тягость — ничего хоро-
шего не выйдет. Без любви и желания не сто-
ит и начинать. Вот подрастает внук, надеюсь и 
его увлечь своим хобби. В любом случае уме-
ние заботиться о животных, считаю, поможет 
ему стать хорошим человеком.

Елена КОВАЛЕНКО 

КРОЛИКИ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЦЕННЫЙ МЕХ…
Кролиководство для Михаила Ивановича Бронникова — пенсионера УМТСиК — больше, чем просто увлечение. Фраза из известной юморески: 
«Кролики — это не только ценный мех, но и два-три килограмма диетического, легкоусвояемого, мяса» — это не про Михаила Ивановича.  
Своих питомцев он выращивает на племя и продает живьем. 

ГОРА, ПРИНОСЯЩАЯ СЧАСТЬЕ ИЗ ИСТОРИИ

Первое покорение Эльбруса произо-
шло 22 июля 1829 года. Сделала это 
экспедиция Российской Академии наук. 
Тогда лишь проводник  Килар Хачиров 
взобрался на высокую Восточную вер-
шину (5642 метра), остальные ограни-
чились отметкой примерно в 5300 ме-
тров. Но все равно участники экспеди-
ции под руководством генерала Георгия 
Эммануэля вошли в историю, как пер-
вопроходцы. А с 1930-х годов восхож-
дения на Эльбрус стали носить массо-
вый характер.

КСТАТИ 

Эльбрус у тюркоязычных народов в пе-
реводе означает «повелитель духов», 
«управляющий ветром», «гора, прино-
сящая счастье».

Число работников Общества, которым удалось взойти на самую высокую горную вершину Старого Света, выросло. Их ряды пополнил ведущий 
инженер Управления материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Роман Мироненко. На рубеже 
своего полувекового юбилея Роман круто изменил жизнь. Горный туризм стал ее неотъемлемой частью. Новому увлечению Мироненко 
посвящает все свободное время, он говорит, что жизнь для него заиграла совершенно новыми красками. 

ПЕНСИОНЕР
ВСЕМ 
В ПРИМЕР
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В этом году программа юношеских игр, органи-
зованных Российским союзом боевых искусств, 
включала состязания по 22 видам спорта, ак-
кредитованным Министерством спорта Россий-
ской Федерации. Масштабный турнир собрал в 
Краснодарском крае более тысячи спортсменов 
практически из всех субъектов страны. Воспи-

танники спортивного клуба газотранспортного 
предприятия, выступавшие за сборную Ставро-
польского края, участвовали в соревнованиях 
по двум видам восточных боевых единоборств: 
сетокан карате-до и сито-рю.

В турнире каратистов на татами подводили 
итоги в личном и командном зачетах. За медали 
Всероссийских игр сражались девушки и юно-
ши с 12 до 17 лет. Атлеты, заявившиеся на тур-
нир по сито-рю, были разделены на несколько 
весовых категорий.

Из Анапы спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» привезли восемь золо-
тых, три серебряных и четыре бронзовых меда-
ли. Абсолютным триумфатором Игр стал юный 
Сергей Каныгин, который завоевал в Анапе сра-
зу четыре награды, причем три из них высшей 
пробы. Каратист занял первое место в личном 
кумите по сетокан (12 лет), командных поедин-

ках в сетокан карате-до и сито-рю (12–13 лет) 
и личном первенстве по сито-рю (12 лет, до 44 
кг). Победу на татами в Анапе также одержа-
ли Анатолий Анашкин, Тамирлан Макиев, Са-
велий Гордеев, Михаил Парамонов, Михаил 
Гордиенко, Алина Попова, Ника Прусова. В 
личном кумите по сетокан среди спортсменов 
16–17 лет представители спортклуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь» заняли почти весь пьеде-
стал почета. «Золото» в финальной схватке вы-

играл Владислав Чернов, а бронзовые медали 
достались Данилу Мащенко и Артему Леготину.

Результаты, которые продемонстри-
ровали каратисты компании в Анапе, по-
зволили сборной команде Ставрополь-
ского края финишировать в числе лиде-
ров общекомандного зачета Всероссийских  
юношеских игр.

Николай ЧЕРНОВ 

ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ
В городе-курорте Анапе Краснодарского края завершились соревнования каратистов  
на XII Открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Представители  
спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» выиграли на турнире 15 медалей.

КАРАТЕ

День молодого работника в Обществе не обошелся без 
корпоративных рекордов. Представитель Моздокского филиала 
Леонид Туков выполнил 30 зачетных подтягиваний на перекладине. 
В прыжках в длину не было равных молодому работнику 

Светлоградского филиала Виталию Акинину, а в беге на 60 метров 
быстрее всех оказался Антон Зайцев из УТТиСТ. У девушек лучшей 
стала Вера Гладская из Камыш-Бурунского ЛПУМГ. В квест-турнире 
команды филиалов перемещались по заданному маршруту,  

выполняя на промежуточных станциях различные задания. Строили 
водопровод, искали баланс, отвечали на вопросы, вслепую играли  
в домино, стреляли мячами из рогатки, забивали гвозди, открывали 
дверь…


