Сайт Общества в интернете: www.stavropol-tr.gazprom.ru

№ 18 (295). Октябрь 2019 г.

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

И Н Н О В А Ц И И В ГА З О В О Й О Т Р А С Л И
Начало октября было ознаменовано проведением двух международных форумов в двух столицах. В Москве прошла «Российская
энергетическая неделя — 2019», а в Северной столице — Петербургский международный газовый форум.

Делегация ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» во главе с генеральным
директором Алексеем Завгородневым
презентовала на газовом форуме
стенд с новой технологией
производственного контроля.

П

етербургский форум в девятый раз стал площадкой для
обсуждения актуальных вопросов глобального газового
рынка. В нем приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупнейших международных и российских отраслевых корпораций, мировые эксперты, руководители профильных вузов и
инновационных центров.
Главным событием форума стало пленарное заседание
«Стратегические приоритеты международного энергетического партнерства», участие в котором приняли представители Правительства Российской Федерации, руководители
ведущих российских, международных и зарубежных компаний, образовательных и научных организаций.
В рамках Международного конгресса специалистов нефтегазовой индустрии прошли пленарные сессии, профильные
конференции, круглые столы, кейс-турниры, научно-технические совещания. Программу конгресса дополнила обширная экспозиция с ведущими международными отраслевыми
проектами, посвященными инновациям в газовой отрасли,
импортозамещению, использованию газомоторного топлива
и достижениям газового хозяйства.
Делегация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» во главе с генеральным директором Алексеем Завгородневым презентовала на газовом форуме стенд с новой технологией производственного контроля, разработанной на базе газотранспортного предприятия. Специалисты компании представили

инновационную разработку, как детальный и единый механизм контроля технического состояния и соблюдения правил
эксплуатации объектов газовой промышленности. Ее функциональные возможности продемонстрировали с помощью
планшетных компьютеров и образцов газового оборудования.
Участие Общества «Газпром трансгаз Ставрополь» в выставочной программе отметили дипломом. Организаторы выразили предприятию искреннюю признательность и благодарность за значительный вклад в развитие проекта и высокий
уровень представленной экспозиции.
Знаковым событием IX Петербургского международного газового форума стала церемония финиша масштабного
международного автопробега газомоторной техники «Голубой коридор — газ в моторы — 2019». Организаторами автопробега выступили «Газпром» и немецкая компания Uniper.
В церемонии приняли участие Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и старший вице-президент Uniper Global Commodities SE Уве Фип.
Маршрут автопробега проходил по территории Турции,

Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бельгии, Австрии, Германии и России (в частности, по Ростовской, Воронежской, Белгородской, Московской, Новгородской и Ленинградской областям). Участники европейского и российского этапов преодолели в общей сложности более 8 тыс. км.
В автопробеге участвовали пассажирские, грузовые и легковые транспортные средства, использующие в качестве топлива компримированный и сжиженный природный раз. Газовая техника подтвердила высокую надежность и продемонстрировала экономическую эффективность газомоторного
топлива. В частности, на российском этапе расходы на заправку природным газом были в 2–3,5 раза ниже по сравнению с
использованием традиционных видов топлива.
Также в рамках форума в режиме телемоста состоялся ввод
в эксплуатацию новых газозаправочных объектов «Газпрома» в Омской и Новгородской областях и Республике Адыгея.
Лариса ИВАНОВА,
Виктор СМИРНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
Параллельно с Петербургским международным газовым форумом в Москве прошла «Российская энергетическая неделя — 2019». Центральным событием ее первого дня стало пленарное заседание «Энергетическое партнерство для
устойчивого развития» с участием Президента РФ Владимира Путина. В ходе дискуссии участники сессии затронули вопросы развития глобального энергорынка, обсудили
вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и ключевые
проблемы международного сотрудничества в энергетическом секторе.

Компании — партнеры Российской энергетической
недели представили на своих стендах передовые разработки и достижения в области ТЭК в мультимедийном формате. Среди них — компании ПАО «Газпром»,
ПАО «Россети», ПАО «Новатэк», ГК «Росатом», ПАО «Фортум», ПАО «Транснефть», ПАО «Силовые машины»,
ПАО «НК«Роснефть», а также Правительство Москвы.
За четыре дня работы форум посетили свыше 10000 участников и представителей СМИ из России и 115 иностранных
государств и территорий.
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ПРИЗНАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННА Я ПРЕМИЯ БАЙБАКОВА
Проект ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» удостоен
общественной премии имени Н.К. Байбакова за большие
достижения в решении проблем устойчивого развития
энергетики и общества.

Ц

еремония награждения лауреатов прошла на Московском
форуме «Энергетика и гражданское общество–2019»,
который собрал в столице России представителей ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса страны, общественных деятелей, ученых и исследователей, внесших значительный вклад в развитие отечественной и мировой энергетики.
По решению центральной комиссии и членов правления Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» дипломы лауреатов вручили генеральному директору предприятия Алексею
Завгородневу, а также главному инженеру — первому заместителю генерального директора Андрею Баранову и начальнику

СПРАВКА
Ежегодная общественная Премия имени Н.К. Байбакова присуждается за активную общественную и просветительскую

Инженерно-технического центра Алексею Пятибрату.
Конкурсная комиссия отметила разработку по созданию
на базе газотранспортной компании комплексной системы повышения промышленной безопасности, экологичности и экономии топливно-энергетических ресурсов при осуществлении
ремонтно-технического обслуживания объектов магистрального транспорта газа. В рамках проекта в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» успешно внедрили передвижной лабораторный
комплекс проверки клапанов (ПЛКПК), установленных на компрессорных и газораспределительных станциях, а также линейной части магистральных газопроводов. ПЛКПК включает в себя
необходимое оборудование и оснастку, что позволяет выполнять
весь комплекс ремонтных работ непосредственно на объекте.
Реализованный проект представляет собой уникальную полевую лабораторию, не имеющую аналогов в ПАО «Газпром».
Николай ЧЕРНОВ

деятельность и большие достижения в решении прикладных и фундаментальных проблем в области устойчивого и безопасного
развития топливно-энергетического комплекса, разработку и реализацию инновационных технологий, эколого-энергоэффектив-

ных, промышленных и строительных проектов, машиностроительной продукции, новых
прогрессивных методов и форм управления
энергоресурсами.
Премия носит имя Николая Константиновича Байбакова — выдающегося государствен-

ЗНАЙ НАШИХ

ного и общественного деятеля ХХ столетия
и первого организатора отечественной нефтегазовой промышленности, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии,
доктора технических наук, академика, горного инженера высокого международного класса.

ВЫСТАВКА
ПОКАЗАЛИ МАСШТАБ
Изобильненский городской округ отпраздновал двойной праздник: 95-летие округа и День города Изобильного, которому
исполнилось 124 года.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В Москве в рамках Российской энергетической недели прошла церемония награждения
победителей V Всероссийского конкурса «МедиаТЭК–2019». Лучшей пресс-службой среди
федеральных и межрегиональных компаний ТЭК стала служба по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Отметим, что в этом году на федеральный тур
«МедиаТЭК–2019» поступило 443 заявки из
54 регионов страны. Участниками конкурса стали средства массовой информации, пресс-службы компаний отечественного топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. Одни из самых активных — дочерние
общества и подразделения ПАО «Газпром», завоевавшие в итоге 15 призовых мест. А компания «Газпром трансгаз Ставрополь» стала пер-

вой в номинации «Лучшая пресс-служба».
Конкурсные заявки рассматривали руководители крупных федеральных СМИ, представители органов государственной власти, факультетов журналистики российских высших учебных
заведений, в том числе генеральный директор
МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов,
декан факультета журналистики МГУ имени
М.В. Ломоносова Елена Вартанова.

— Правительство России и профессиональные эксперты в области журналистики и связей
с общественностью высоко оценили информационную работу нашего предприятия, — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. —
Эта победа подтверждает правильность выбранного вектора развития компании, который направлен на максимальное присутствие «Газпрома» в медиапространстве Юга России.
Награды победителям и призерам конкурса,
организованного при поддержке федерального
Министерства энергетики, вручали председатель
экспертного совета, пресс-секретарь Президента
Российской Федерации Дмитрий Песков и министр энергетики РФ Александр Новак.
Напомним, что звания победителя Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» газотранспортное
предприятие удостоено не в первый раз. В прошлом году лучшими, по мнению экспертов, стали сразу два проекта ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»: экологический марафон «#Спасем_Мир_Сообща! и информационно-просветительский проект «Тонкости дела».
Николай ЧЕРНОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДАРИЛИ КРОВЬ И НАДЕЖДУ
Сотрудники Инженерно-технического центра
приняли участие в благотворительной акции
по добровольной сдаче крови.
В Ставропольский центр переливания крови
в назначенный день пришли работники служб
метрологии, диагностики трубопроводной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также диагностики электротехнического оборудования. Сотрудники

филиала сдали около пяти литров крови.
Потребность в донорской крови в регионе постоянна, потому что сотни пациентов
ежедневно нуждаются в ее переливании. Получаемые из крови доноров компоненты используются также в научно-исследовательских и образовательных целях, производстве
новых лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Кровь, которую сдали доноры ИТЦ, в бли-

жайшее время будет передана в медучреждения города Ставрополя.
Виктория НАБОКОВА,
ИТЦ

На площади Дома культуры развернули
выставку достижений народного хозяйства
Изобильненского городского округа, самым
большим предприятием-участником которой
стало ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Четыре филиала, работающие на изобильненской земле (Ставропольское и Изобильненское ЛПУМГ, УАВР и ЦМПИ), показали жителям и гостям округа газотурбинный двигатель НК-16, кран Ду 300, трубы с навесным
оборудованием, передвижные лабораторию
неразрушающего контроля, ремонтно-сварочную мастерскую, аварийно-спасательный автомобиль, мобильный пункт управления на
базе КамАЗ, сварочное оборудование и аварийно-спасательный инструмент.
Выставка ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стала самым посещаемым местом,
а представители Общества получили Почетную грамоту от ее организаторов за активное участие.
Виктор СМИРНОВ
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В ОЖИДАНИИ ХОЛОДОВ
Подготовка к зиме на КС «Невинномысская»
близится к завершению. Выполнен большой
комплекс работ по техническому
обслуживанию и ремонту основного
и вспомогательного оборудования. Строгую
проверку прошли газоперекачивающие
агрегаты, аппараты воздушного охлаждения
газа, пылеуловители, установки подготовки
топливного, пускового и импульсного газа,
трубопроводная арматура.

К

си, знаки безопасности, направления потоков,
контроль состояния манометров, проверяем
наличие и качество демпферной жидкости.
Выполняем перестановку трубопроводной
арматуры — оборудование должно быть работоспособным и герметичным. Важное направление — это ревизия обратных клапанов,
защищающих агрегат от обратной раскрутки.
Силами специалистов ИТЦ на станции проведены: толщинометрия отводов, геодезический контроль обвязки, осмотры газовоздушных трактов приводных двигателей.
Большой объем работ на станции провели
по покраске оборудования. Внешний вид трубопроводной обвязки освежили на всех семи
агрегатах старого цеха, а два ГПА преобразили полностью.
Еще одна большая работа ждет станцию
в самое ближайшее время. Там планируется
заменить три крана — два диаметром тысяча миллиметров и «семисотку».
Подготовка к зиме на КС «Невинномысская» близится к завершению. Работы выполнены на 90 — 100 процентов.

репко держась за металлическую лестницу, машинист технологических компрессоров Виталий Кретов уверенно взбирается на верх газоперекачивающего агрегата.
В воздухоочистительном устройстве рабочий, вооружившись промышленным пылесосом, ведет борьбу за абсолютную чистоту.
Песок, пыль, пух, травинки, насекомые — все
это необходимо убрать из поддонов и провести замену загрязненных и поврежденных
фильтр-элементов.
— Воздух в двигатель должен попадать
чистым и сухим, — поясняет Виталий Кретов. — Для этого его пропускают через сотни
маленьких циклонов, где с помощью центробежной силы отбиваются крупные фракции.
Затем воздух поступает в другую секцию —
в зону с бумажными фильтрами для улавливания мельчайших частиц пыли и влаги. Здесь
он очищается до необходимого состояния и,
проходя через воздухозаборную камеру, попадает непосредственно в двигатель.
Приведение в порядок воздухоочиститель-

Приведение в порядок воздухоочисти
тельных устройств на ГПА лишь
один из пунктов подготовки к зиме.

АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ

КАДРЫ

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ #ВМЕСТЕЯРЧЕ

ОРИЕНТИРОВАЛИ НА РЕЗУЛЬТАТ

ных устройств на ГПА лишь один из пунктов подготовки к зиме. В целом же это
большой комплекс работ с профилактикой
и ремонтом основного и вспомогательного
оборудования. Газоперекачивающие агрегаты, аппараты воздушного охлаждения газа,
пылеуловители, установки подготовки топливного и импульсного газа, трубопрово-

дная арматура — в преддверии зимы на станции нет ничего, что не подверглось бы строгой
проверке.
— Много внимания уделяем трубопроводной арматуре, — подчеркивает начальник
газокомпрессорной службы Невинномысского ЛПУМГ Александр Богданов. — Осматриваем крановые узлы, проверяем надпи-

На производственных объектах ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» завершился
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче-2019.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ — 2019
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь» станет площадкой для проведения ежегодной международной
просветительской акции «Географический диктант–2019».
Он проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета, Президента Российской Федерации Владимира Путина с 2015 года. Его основной
целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.
За четыре года участниками Географического диктанта стали около 900 тысяч человек из 99 стран мира.
Впервые Географический диктант
пройдет на базе ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». В нем примут участие
газовики и члены их семей из разных
структурных подразделений предприятия. Разработанный для написания
в 2019 году вариант диктанта будет состоять из 40 вопросов с вариантами ответов, разделенных на две части. Первая
рассчитана на знание общеизвестных
фактов по географии, вторая потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
Собственная
информация

В этом году масштабную акцию, инициированную Министерством энергетики России,
поддержали около 3000 работников Общества.
К мероприятиям газовики активно подключали студентов, школьников, воспитанников детских садов, социальных учреждений региона.
В рамках фестиваля экологи предприятия
провели свыше 50 открытых уроков, лекций,
презентаций и бесед по энергосбережению.
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» распространяли памятки, организовывали тематические квесты, флешмобы, показывали видеоролики и фильмы о важности
сохранения энергоресурсов. Школьники выпускных классов и студенты профильных факультетов побывали на производственных объектах компании. Памятные дипломы и подарки
получили победители конкурсов детских рисунков «Энергосбережение — наше будущее».
А сотрудники Астраханского ЛПУМГ коллективно подписали Декларацию о бережном

отношении к энергоресурсам.
— Участие в фестивале #ВместеЯрче стало для нашего предприятия традиционным.
Мы проводим по-настоящему интересные
и полезные мероприятия, активно занимаемся с подрастающим поколением. Нестандартный формат фестиваля помогает расширить
его аудиторию, привлечь к вопросам энергосбережения представителей разных слоев
населения, — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев.
Сергей БЕЛЫЙ

Лариса ИВАНОВА

Недельное обучение по программе повышения квалификации прошли сотрудники
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», входящие в резерв кадров филиалов предприятия.
Образовательный курс по развитию личностно-деловой компетенции, ориентированной
на конечный результат деятельности, успешно
завершили 16 работников. Выездной семинар
организовали отдел кадров и трудовых отношений Общества совместно с филиалом «Газпром
корпоративный институт». Занятия проводила
бизнес-тренер Ольга Скрипка.
Программа обучения включала в себя лекционные и практические занятия, во время которых газовики получали необходимый объем
теоретических знаний, а затем отрабатывали
их на практике. На курсах представители разных филиалов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» обсудили методы управления коллективом с помощью инструментов обратной связи,
учились правильно формулировать цели и создавать условия для их оптимального достижения, анализировали уровни и приемы выявления потребностей и интересов сотрудников, развивали лидерские способности. Легче усвоить
образовательную программу помогли деловые
игры по распределению бюджета организации,
определению ведущей мотивации, совместному творческому процессу.
Итоговую аттестацию прошли все слушатели выездного семинара. Каждый участник программы получил удостоверение об успешном
повышении квалификации.
Николай ЧЕРНОВ
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ЧЕРНАЯ ЗЕМЛЯ. СКОРБНАЯ ЗЕМЛЯ
В сентябре завершилась очередная Вахта памяти поискового отряда «Южный форпост» Астраханского ЛПУМГ. Газовики в составе сводного
отряда «Лотос» занимались раскопками в местах боевых действий у кордона Ацан-Худук (Черноземельский район, Республика Калмыкия).

ОСТОРОЖНО, РЕБЯТА: ГРАНАТА!
Бойцы «Южного форпоста» вместе с коллегами из отряда «Эхо памяти» нашли останки четырех советских воинов, а также большое количество предметов быта, амуниции, осколки
снарядов, патроны, гильзы.
Работа ведется с предельной осторожностью: сначала территорию обследуют металлоискателями, затем проходят щупами и лишь
потом с помощью специальных лопат начинают раскопки.
— В первые же дни подняли останки трех
военнослужащих Советской армии, они были
неглубоко под землей, — рассказал командир
поискового отряда «Южный форпост» инженер
службы энерготепловодоснабжения Астраханского ЛПУМГ Валерий Мичурин. — Рядом с
ними просеиваем землю мелким ситом и собираем все носители информации, которые могут
идентифицировать погибших воинов. К сожалению, у двух найденных бойцов никаких документов для идентифицирования личности не
нашли, только пуговицы и звездочки. У третьего обнаружили полуистлевшие документы. Восстановлением их содержания займутся в правоохранительных органах, и сообщат нам о результатах своих исследований.
Через несколько дней поисковики обнаружили останки еще одного бойца, а рядом с ними
шесть ручных гранат и одну противотанковую…

СТЕПЬ, ПРОШИТАЯ ПУЛЯМИ…

В годы Великой Отечественной войны в этих
местах проходила линия фронта. С августа 1942
года и до начала января 1943-го там были ожесточенные бои. Фашисты рвались к Астрахани,
важному стратегическому объекту. На их пути
стали бойцы 28-й армии и некоторых других
воинских соединений. Воевали в голой степи,
где нет естественных укрытий и оборонительных укреплений, против фашистских танков и
самолетов. По архивным данным, потери 28-й
армии только за два ноябрьских дня составили: «849 человек убитыми и 1005 ранеными,
еще 267 пропали без вести. Среди погибших —

78 офицеров». Ценою собственных жизней бойцы Красной Армии остановили врага в калмыцких степях, а после победы в Сталинградском
сражении советские войска перешли в широкомасштабное наступление и погнали фашистов
с родной земли.

ДОРОГА ДОМОЙ
Торжественное перезахоронение найденных
останков советских воинов будет приурочено к 75-летию Великой Победы. Они обретут
вечный покой на воинском кладбище у Мемориального комплекса воинам 28-й армии

недалеко от поселка Хулхута.
— Останавливать поисковую работу
нельзя, — считает председатель первичной
профсоюзной организации Астраханского
ЛПУМГ Игорь Тиренин. — Благодаря активным стараниям наших поисковиков появляется возможность не просто по-человечески захоронить погибших военнослужащих,
но и вернуть их останки родным и близким.
В этом поможет стартовавший в России
в прошлом году проект — «Дорога домой».
Главной его целью является помощь поисковым отрядам в организации доставки останков бойцов, обнаруженных на полях сражений, к местам их захоронения или для передачи родственникам.
Немаловажной составляющей является помощь в правильном оформлении сопроводительных документов, необходимых
для перевозки останков павших и осуществления их законной передачи представителям органов исполнительной власти
на местах.
Владимир КОВАЛЕНКО

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

ОГОНЬКА НЕ ЖАЛКО — ИЗ ГИЛЬЗЫ ЗАЖИГАЛКА!
В информационно-выставочном комплексе
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» хранится
большое количество редких экспонатов
с интересной историей. Из недавних
поступлений — карманная бензиновая
зажигалка. Она сделана в 1943 году на заводе
«Красный металлист» в городе Ворошиловске
(ныне Ставрополь) из гильзы. Заводские
умельцы наловчились делать из гильз
лампы-коптилки, зажигалки, кружки.
Владелец этой зажигалки — участник Великой
Отечественной войны Иван Иванович Баландин
освобождал от немецко-фашистских захватчиков Ставрополье, затем был тяжело ранен в боях за перевалы Главного Кавказского хребта.
Зажигалка долгое время хранилась в семье
Баландиных, а затем родственники ветерана передали ее в музей.
Супруга Ивана Ивановича Баландина, Раиса
Федоровна, во время войны работала на заво-

де «Красный металлист», который был полностью переведен на выпуск оборонной продукции. Вместо призванных в действующую армию
мужчин к станкам встали женщины и подростки, при этом новые сменные нормы выработки
в несколько раз превышали довоенные. Но рабочие стали перевыполнять и их. Завод работал
круглосуточно, что позволило резко увеличить
объем производства. Рабочие совершали трудовой подвиг: только в октябре 1941 года коллек-

СПРАВКА
Карманные зажигалки на войне были такой же необходимой для рядового состава вещью, как ложка, котелок или фляга. Огонь нужен был не только для прикуривания
и розжига костра. От зажигалок воспламеняли огнеметы, бутылки с горючей смесью,
бикфордовы шнуры. Главное их достоинство было во многократности использования
и водонепроницаемости. И бензин для заправок был всегда под рукой.

тив справился с объемом производства, равным
годовому плану 1938 года. А уплотненная программа 1941 года была перевыполнена почти в
полтора раза. Труженики завода первыми поддержали призыв: «Работать за себя и за товарищей, ушедших на фронт».
Коллектив «Красного металлиста» получил
задание освоить выпуск минометов без чертежей — только по образцу и разработанной технологии. Чтобы выполнить его, рабочие и инженеры в течение десяти дней почти не покидали цеха.
— Было очень тяжело, работали и днем, и ночью, — рассказала Раиса Федоровна. — Днем
делали снаряды, а ночью их грузили в вагоны
для отправки на фронт. Мало того, что приходилось нам, девчонкам, таскать тяжелые ящики,
так еще и под пулями и снарядами. Фашисты
бомбили постоянно, так что в бомбоубежище
не набегаешься! Боялись не взрывов вражеских,

страшнее всего было не успеть загрузить вагоны. Ведь снаряды ждали на фронте. Ими пробивали дорогу к нашей Победе!
Лилия ПЕТУХОВА

ИНТЕРЕСНО
Завод «Красный металлист» открылся
в городе Ставрополе еще в 1902 году.
Изначально он назывался Чугунно-меднолитейный механический завод А. Руднева и А. Шмидта и был самым большим предприятием по производству
и ремонту различной техники для крестьян: маслобойных прессов, котлов, насосов и др. В 1922 году завод был переименован в «Красный металлист».

Газовый форпост. № 18 (295). Октябрь 2019 г.

ЭТАЛОН

5

ОБРАЗЦОВЫЕ МЕРЫ
На семинаре-совещании руководители метрологических служб и химических лабораторий ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подвели
промежуточные итоги своей работы, обсудили перспективные направления деятельности. Все выступающие подчеркивали возрастающую
роль метрологии, обеспечивающей достоверность и единство измерений.

Д

остоверность и единство измерений во
все времена были в числе приоритетных направлений деятельности. Хотя
в Древней Руси не существовали метрологические службы, но до наших дней дошли сведения о применении образцовых мер и хранении их в церквях и монастырях, а также
о ежегодных поверках средств измерений.
Так, «золотой пояс» великого князя Святослава Ярославича служил образцовой мерой длины, а в «Уставе новгородского князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых», написанном примерно в тринадцатом
веке, четко указано, что меры надлежит «на
всякий год взвешивати».
Важнейшим метрологическим документом является Двинская грамота Ивана Грозного (1550 г.). В ней регламентированы правила
хранения и передачи размера новой меры объема сыпучих тел – осьмины. Статьи Соборного
уложения 1649 года, Таможенного устава 1653
года, Новоторгового устава 1667 года и других
документов установили соответствие различных «весов» фунту и размер сажени. Московские указы, касавшиеся введения единых мер
в стране, отсылались на места вместе с образцами казенных мер. За злоумышленную порчу
контрольных мер грозило наказание – вплоть
до смертной казни.
В первой четверти ХVII века появились ремонтно-юстировочные мастерские, а затем и
мастерские для изготовления некоторых приборов: при «навигацкой» школе, при дворе Петра I, при Морской академии и др. Петром I
был организован ввоз различных измерительных приборов (угломерных, оптических и др.),
необходимых для армии и флота.
Высокий уровень метрологического обеспечения народного хозяйства помог нашей стране в Великой Отечественной войне. Эвакуация

Время идет, а достоверность и единство
измерений сохраняются.

многих промышленных предприятий на восток
при одновременном изменении всей номенклатуры изделий, связанном с переводом промышленности на военные рельсы, не вызвала нарушений в системе обеспечения единства измерений и взаимозаменяемости и не привела
к сбоям в выпуске нужной для фронта и Победы продукции.

Повсеместное использование измерений и
измерительной техники в промышленном производстве обусловило создание, наряду с государственной метрологической службой, органов ведомственного контроля за мерами и измерительными приборами. В 1970-80-е годы
прошлого века в большинстве министерств
и ведомств, в производственных объединениях и на крупных предприятиях были созданы
ведомственные метрологические службы или
отделы главного метролога с широкими полномочиями в области обеспечения единства
измерений.
Выставочный комплекс ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» располагает обширной коллекцией различных метрологических

и контрольно-измерительных приборов, применявшихся ранее в производственных процессах. В собрании уже и раритетные экземпляры. Например, в экспозиции выставочного зала Привольненского ЛПУМГ представлен
грузопоршневой манометр избыточного давления МП-60, произведенный в 1959 году. Этот
прибор предназначался для создания и точного измерения избыточного давления жидкостей. Он применялся в качестве эталонного
средства измерения при поверке и калибровке средств измерений избыточного давления,
измерительных преобразователей (датчиков),
образцовых и технических манометров, других средств измерений.
Время идет, а достоверность и единство измерений сохраняются. На смену морально и физически устаревшим турбинным счетчикам
СГ-ЭК и измерительным комплексам Супер
флоу-2Е приходят ультразвуковые расходомеры UFG-F, новое эталонное оборудование и различные приборы, позволяющие с высокой точностью измерять расход газа и определять его
качество. Это современное оборудование, разработанное и изготовленное передовыми российскими предприятиями.
Лилия ПЕТУХОВА,
Виктор СМИРНОВ

ТУРНИР

ПЛАВАНИЕ

С РАЗНИЦЕЙ В 50 ГРАММОВ

ШЕСТЬ
ЗАПЛЫВОВ

Организаторы финальных корпоративных соревнований по спортивной рыбалке среди работников ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» (ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз») сделали все, чтобы провести состязания на высшем уровне.
Размещение участников, питание, работа судейской бригады — выше всяких похвал. Вот только повлиять на погоду они не смогли.

Корпоративные соревнования по плаванию прошли
в Физкультурно-оздоровительном комплексе
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в пос. Рыздвяном.

Р

овно за час до старта
в Камызякском районе
Астраханской области
пошел дождь. И не закончился он даже тогда, когда участники соревнования разъехались по домам. Под шум воды представителей филиалов
Общества — победителей отборочного этапа приветствовал главный судья состязаний — председатель ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь
профсоюз» Геннадий Ожерельев. После жеребьевки спортсмены разошлись по секторам для ловли и по сигналу закинули удочки. Три часа под проливным дождем шло тихое
и бескомпромиссное сражение, в котором воедино сплелись
удача и опыт. Надо было не только удить рыбу, но и не увязнуть в раскисшем берегу Старой Волги.
Удачливее всех на этот раз оказался представитель Ка-

мыш-Бурунского ЛПУМГ Алексей Бабченко (на фото с грамотой). Он первым поймал рыбу, и в итоге — эта небольшая
плотва сделала его улов самым веcомым. В садке у Алексея оказались карпы, густера, вобла, плотва. Всего — 6,5 кг.
Лишь пятьдесят граммов ему уступил Александр Греховодов
из УАВР. На третьем месте с отрывом от лидера в 150 граммов оказался Алексей Шевченко из Светлоградского ЛПУМГ.
Как рассказал победитель соревнований, рыбной ловлей его
еще в детстве «заразил» отец. Много раз успешно участвовал
Алексей Бабченко в различных состязаниях у себя в Нефтекумске, но это его первая победа на больших корпоративных.
В командном зачете лучшими уже второй год подряд стали работники УАВР, на втором месте представители Светлоградского ЛПУМГ, тройку лидеров замкнули рыбаки из Камыш-Бурунского ЛПУМГ. Победители и призеры в личном
и командном зачетах получили медали, дипломы, кубки и памятные подарки от ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь
профсоюз».
Владимир КОВАЛЕНКО 

Участниками состязаний, организованных при поддержке
администрации и профсоюзного комитета Ставропольского
ЛПУМГ, стали работники четырех филиалов предприятия.
Родителям активно помогали дети, многие из которых занимаются в плавательном бассейне ФОКа. Соревновательная
программа включала в себя шесть заплывов.
Первое место по итогам турнира заняла команда Невинномысского ЛПУМГ. Серебряные медали завоевали представители Ставропольского ЛПУМГ, бронзовые — УТТиСТ. Кроме того, памятным дипломом «За волю к победе» отметили
коллектив Изобильненского филиала Общества.
Сергей БЕЛЫЙ 
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ОПЫТ ПОБЕЖДАЕТ
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершился ежегодный турнир по мини-футболу. Второй раз
подряд корпоративные соревнования выиграли работники Изобильненского ЛПУМГ (на фото).
Турнир прошел на стадионе «Факел» в поселке Рыздвяном Ставропольского края. За право
называться лучшей футбольной дружиной газотранспортного предприятия сражались более
ста сорока газовиков из 14 филиалов, расположенных в десяти субъектах Юга России. Провели соревнования активисты Объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Ставрополь профсоюз».
«Футбол — один из самых популярных видов спорта на нашем предприятии, он всегда
собирает большое количество участников, —
отметил на церемонии открытия турнира генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. — Для газовиков футбол несет еще и объединяющую роль,
сплачивая коллектив ради достижения победного результата. Это и хорошая возможность

проявить себя, проверить свою физическую
форму и пополнить ряды сторонников здорового образа жизни, число которых на предприятии с каждым годом только увеличивается».
В первый день состоялись отборочные игры
в группах, во второй — по олимпийской системе — стыковые и решающие поединки. Чемпионский титул завоевали футболисты Изобильненского ЛПУМГ, обыгравшие в финале со счетом 3:2 представителей Астраханского ЛПУМГ.
— Опыт победил молодость, — подытожил
итоги встречи игрок команды-победительницы
машинист компрессорной установки кислородной станции Изобильненского ЛПУМГ Эдуард
Махмуров. — Футбол такая игра, в которой надо сражаться до конца. И мы смогли это сделать.
Тройку лидеров замкнула команда Светлоградского ЛПУМГ. Лучшим вратарем турни-

ра признали инженера группы по материально-техническому снабжению Светлоградского
филиала Евгения Николаенко, защитником —
машиниста компрессорной установки кислородной станции Изобильненского ЛПУМГ Эдуарда Махмурова, нападающим — слесаря-сантехника службы энерготепловодоснабжения
Астраханского ЛПУМГ Рамиля Ишмаметова.
Звание самого ценного игрока завоевал оператор газораспределительной станции Моздокского ЛПУМГ Тимур Зайцев. Это стало
вторым радостным сюрпризом для него в этот
день: супруга подарила ему дочку, о чем газовик узнал во время матча.
После завершения корпоративного турнира
состоялся товарищеский матч между сборной
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и профессиональной командой «Динамо Ставрополь»,
выступающей в южной зоне второго дивизиона российского чемпионата. Основное время игры закончилось со счетом 5:5, а в серии
послематчевых пенальти профессиональные
футболисты победили с минимальным перевесом — 4:3. Лучшим защитником товарище-

КАРАТЕ

ского матча стал Виктор Аветиков («Динамо
Ставрополь»), игроком — ведущий инженер
по комплектации оборудования Дмитрий Григорьев (ИТЦ), нападающим — Артур Григорьян
(«Динамо Ставрополь»), вратарем — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Дмитрий Ноздрев (Привольненское ЛПУМГ).
Виктор СМИРНОВ.
Фото Андрея ТЫЛЬЧАКА 

ДЗЮДО

ВПЕРЕДИ —
РОССИЯ!
Отбор на чемпионат России по борьбе дзюдо
успешно прошла воспитанница Физкультурнооздоровительного комплекса ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Софья Милованова.

ПОСЛЕ НАС — АМЕРИКА И АНГЛИЯ
Шесть медалей завоевали представители спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» на чемпионате мира по сетокан карате-до,
который проходил в конце сентября в Лиссабоне (Португалия). По итогам выступлений сборная России уверенно возглавила общекомандный
зачет, завоевав 24 медали. На втором месте — каратисты из США, на третьем — Англии.
Соревнования, проводимые под эгидой Международной ассоциации сетокан карате-до,
и по сути являющиеся главными в этом году,
собрали на Пиренейском полуострове около 800 каратистов из 25 стран мира. Самой
многочисленной на чемпионате стала команда Российской Федерации, в составе которой
выступали бойцы спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь».
Программа состязаний включала выступление спортсменов в двух разделах сетокан карате-до: ката (формальные упражнения) и кумите (боевые поединки). Лучших определяли
в личном и командном зачетах. На пьедестал
мирового чемпионата поднимались бойцы четырех возрастных групп.
Воспитанники спортклуба «Сетокан
трансгаз Ставрополь» выиграли в Португалии по две золотых, серебряных и бронзовых медали. Станислав Кирьянов и Дани-

ла Мащенко помогли национальной сборной
завоевать первые места в командном кумите
среди кадет (16–17 лет) и спортсменов стар-

ше 21 года. При этом Данила Мащенко добился досрочной победы во всех поединках
командного турнира, а вот в личном кумите
стал третьим, лишь в дополнительное время
уступив будущему чемпиону из Англии. При
этом спортсмен выполнил норматив мастера
спорта России по восточному боевому единоборству сетокан.
Существенный вклад в медальную копилку
российской команды внесли девушки спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь».
Дебютантка мирового чемпионата Вероника
Прусова сумела завоевать сразу две медали.
В личном кумите (16–17 лет) она заняла третье место, а в двух командных зачетах (среди спортсменов 16–17 и 18–20 лет) стала обладательницей серебряных наград. Еще одно серебро завоевала Магдалина Черниенко.

Право выступать среди сильнейших дзюдоистов страны девушка завоевала на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа, который проходил в Нальчике. Столица Кабардино-Балкарии собрала на татами сотни
юных спортсменов 2003–2005 годов рождения из разных регионов СКФО.
Программа соревнований включала выступления девушек и юношей в нескольких весовых категориях. Софья Милованова, приехавшая на турнир вместе с тренером ФОКа Геннадием Полупановым, выиграла бронзовую
награду в весовой категории до 70 кг. В конце ноября — начале декабря дзюдоистка отправится в город Дмитров Московской области, где за призовые места сразятся сильнейшие представители этого вида спорта из всех
уголков Российской Федерации.
Сергей БЕЛЫЙ 

Николай ЧЕРНОВ
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