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Как рассказал главный инженер – первый за-
меститель генерального директора Общества 
Игорь Ткаченко, в  соответствии с полити-
кой ОАО «Газпром» в области охраны тру-
да и промышленной безопасности, призна-
ющей приоритет жизни и здоровья работ-
ников по отношению к результатам произ-
водственной деятельности, в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» ведется постоянная ра-
бота по обеспечению безопасных и здоровых 
условий труда. Главными в работе являются 
профилактика производственного травматиз-
ма, пожаров и аварий, своевременное выявле-
ние и устранение нарушений правил охраны 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности. В этом году на выполнение меропри-
ятий по улучшению условий труда затраче-

но 160 млн рублей. Это приобретение моло-
ка, средств индивидуальной и коллективной 
защиты, проведение мероприятий по приве-
дению в соответствие с требованиями нор-
мативных документов сосудов, работающих 
под давлением на ГРС в филиалах Общества. 
Для приведения в соответствие с требовани-
ями норм воздуха рабочей зоны в филиалах 
и администрации Общества проведены ра-
боты по устройству вентиляции на рабочих 
местах на сумму 11,5 млн рублей.

В Невинномысском ЛПУ МГ в минувшем 
году проведено опытное испытание конс-
трукторской разработки Казанского научно-
исследовательского института по снижению 
уровня шума в зале редуцирования ГРС-1а. 
Проведен монтаж защитных кожухов рабоче-
го комплекта на двух нитках станции. В ре-
зультате акустических испытаний определе-
но снижение уровня шума на 19 дБ. Для по-
лучения актуального результата снижения 
шума на рабочих местах в этом году работа 
по закрытию кожухами всех 19 ниток ГРС 
будет продолжена.

По словам заместителя главного инжене-
ра по охране труда – начальника отдела ох-
раны труда и промышленной безопасности 
Валентины Завгородневой, на сегодняшний 
день в Обществе эксплуатируется 395 опас-
ных производственных объектов, а числен-
ность работников, занятых их эксплуатаци-
ей, составляет 4251 человек. За минувший год 
аварий в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
не было. 

Одним из основных факторов по предуп-
реждению производственного травматиз-
ма, аварий и инцидентов является обучение 

ОхРАНА ТРудА И ЗдОРОВЬя
в 2011 году на выполнение 459 меро
приятий по улучшению условий труда 
на рабочих местах нашего Общества 
затрачено на 11 % больше денежных 
средств, чем в 2010 году. Обеспечение 
работников спецодеждой и средствами 
индивиду альной защиты в минувшем 
году увеличилось на 45 % по сравне
нию с 2010 годом и составило более 
55 млн рублей. Для работающих во 
вредных условиях труда приобретено 
молоко на сумму более 1,15 млн 
рублей, что на 3,6 % выше затрат 
2010 года. в результате выполнения 
мероприятий улучшены условия труда 
524 работающих, в том числе 132 
женщин.

ЗАТРАТы НА МЕРОПРИяТИя ПО ОхРАНЕ ТРудА (млн руб.)

КСТАТИ

персонала. В минувшем году центральная 
постояннодействующая комиссия Общества 
провела проверку знаний по охране труда 
106 специалистов, руководителей и членов 
ПДК филиалов. Предаттестационную под-
готовку и аттестацию по промышленной 
безопасности прошли 937 человек. Для ор-
ганизации обучения безопасным методам 
проведения работ в филиалах в минувшем 
году закуплены оборудование, материалы, 
наглядные пособия для кабинетов и угол-
ков по охране труда в Светлоградском, 
Изобильненском, Ставропольском, Геор-
гиевском, Привольненском, Моздокском 
ЛПУ МГ, «Кавказавтогазе». Всего же за 
2006 – 2011 годы приобретено оборудо-
вание для 17 кабинетов по охране труда  

на сумму свыше 8 млн рублей. 
Также в комплексе первоочередных ме-

роприятий заботы о здоровье работников Об-
щества важнейшей является аттестация рабо-
чих мест по условиям труда, которая прово-
дится ежегодно. Из 5218 рабочих мест аттес-
тацией по условиям труда охвачено 100 %.

За последние годы в Обществе достигнут 
стопроцентный охват периодическими мед-
осмотрами. Благодаря четко отлаженной сис-
теме охраны труда, профилактики и реабили-
тации на протяжении многих лет не выявля-
ются случаи профессиональных заболеваний. 
В прошлом году реабилитационно-восстано-
вительное лечение прошли 1468 человек.

Владимир КОВАЛЕНКО
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ВЧЕРА, СЕГОдНя, ЗАВТРА

ПОдАРКИ дЕТяМГАЗПРОМ В ЗЕРКАлЕ ПРЕССы

НАШИ МуЗЕИ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

К ПРАЗдНИКу
Управление аварийно-восстановительных ра-
бот необычно отметило День влюбленных. 
Первичная профсоюзная организация фи-
лиала организовала для сотрудников и чле-
нов их семей вечер при свечах. Для участ-
ников праздника был подготовлен концерт, 
в котором звучали романсы под гитару, пес-
ни любви. Интересные конкурсы, поздрави-
тельные номера, восточные танцы, море по-
зитива и смеха – все это было неотъемлемой 
частью праздничного вечера.

ПОСТАВКИ ГАЗА В фЕВРАлЕ
В феврале текущего года «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставил потребителям 
2507,640 млн кубометров природного газа. 
На долю Ставропольского края пришлось 
1394,979 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 304,047 млн кубомет-
ров, Карачаево-Черкесии – 138,233 млн кубо-
метров, Северной Осетии – 204,309 млн ку-
бометров, Кабардино-Балкарии – 254,313 млн 
кубометров, Ингушетии – 126,233 млн кубо-
метров, Калмыкии – 56,351 млн кубометров, 
Ростовской области – 29,175 млн кубометров.

Нача льником Депар-
та  мента перспектив-
ного развития ОАО 

«Газпром» назначена член 
Правления компании Влада 
Русакова.

Ранее она возглавляла Де-
пар тамент стратегического 
развития ОАО «Газпром». В конце прошлого 
года на его основе были созданы два новых де-
партамента: перспективного развития и про-
ектных работ.

Главной задачей Департамента перспектив-
ного развития является выработка долгосроч-
ной стратегии развития компании.

СПРАВКА
Влада Русакова родилась в 1953 го -
ду в г. Москве. В 1977 году окончи-
ла Московский институт нефтехимичес-
кой и газовой промышленности (МИНХ 
и ГП) им. И. М. Губкина по специальнос-
ти «Проектирование и эксплуатация газо-
нефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». 
Дополнительное образование: аспирантура 
МИНХ и ГП им. И. М. Губкина.

В газовой отрасли работает с 1978 года.
В 1995–1997 годах – начальник службы раз-

вития зарубежных проектов Управления пер-
спективного развития РАО «Газпром».

 В 1997–1998 годах работала заместите-

лем начальника Управления прогнозиро-
вания перспективного развития – началь-
ником отдела развития зарубежных проек-
тов Департамента перспективного развития 
РАО «Газпром».

С 1998 по 2003 год – начальник Управ ления 
прогнозирования перспективного развития 
Департамента перспективного развития, на-
уки и экологии ОАО «Газпром».

В 2003 году назначена начальником 
Департамента перспективного развития, на-
уки и экологии ОАО «Газпром».

С 2003 года до настоящего времени – 
член Правления, начальник Департамента стра-
тегического развития ОАО «Газпром».

НОВыЕ НАЗНАЧЕНИя

К Дню защитника Отечества в холле зда-
ния администрации была выставлена но-
вая экспозиция, посвященная истории каза-
чества Терека и Кубани. На ней представле-
ны подлинные фотографии казаков XIX – 
XX веков, их жен и детей. А также мате-
риалы из семейных архивов ведущего ин-

женера проектно-конструкторского отдела 
ИТЦ Александра Бегдая, делопроизводителя 
Людмилы Завгородней, в прошлом инжене-
ра-сметчика проектно-сметного бюро, а ны-
не пенсионерки Валентины Пентиной.

Лилия РОмАНЕНКО

В канун женского праздника в Зензелинском 
ЛПУ МГ проведена благотворительная ак-
ция. По инициативе Совета молодых спе-
циалистов были приобретены подарки для 
воспитанников социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних 
Лиманского района Астраханской области. 
Центр находится в селе Зензели, с момента 
его открытия у работников филиала сложи-
лись теплые, дружеские отношения с вос-
питателями и детьми. Администрация фи-
лиала всегда откликается на просьбы ру-
ководителя реабилитационного центра об 

оказании помощи: выделяет автотранс-
порт, приобретает необходимое оборудова-
ние и технику. Активные помощники, дру-
зья и частые гости ребят – члены Совета 
молодых специалистов филиала. К женс-
кому празднику дети получили канцеляр-
ские принадлежности, настольные игры, 
книги. Средства на приобретение подарков 
выделила первичная профсоюзная органи-
зация филиала. 

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ мГ

ЭКСПОЗИцИя О КАЗАЧЕСТВЕ

БлАГОТВОРИТЕлЬНАя АКцИя 

ШАГАЕМ ВМЕСТЕ
В Привольненском ЛПУ МГ Совет молодых 
специалистов при поддержке администра-
ции и первичной профсоюзной организации 
провел дружескую встречу молодых работ-
ников филиала.

Перед присутствующими выступили до-
кладчики с информацией на актуальные те-
мы. Говорили о психологии, кадровой поли-
тике и экологии. 

Кульминацией встречи стала эксперимен-
тальная пошаговая игра «Найди свой путь». 
Игрокам требовалось дойти до финиша, опи-
раясь на действия участников команды или 
свои собственные силы, имея при этом огра-
ниченное количество «шагов», преодолевая  
«препятствия». В завершение мероприятия 
прошла ставшая уже традиционной ролевая 
психологическая игра «Мафия», в ней требо-
валось проявить наблюдательность, смекал-
ку и актерские таланты. Победителям и луч-
шим игрокам от Совета молодых специалис-
тов и первичной профсоюзной организации 
вручены почетные грамоты. 

«ИНТЕРфАКС»
После подписания 26 апреля 2011 года Мемо-
рандума о намерениях «Газпром» и DONG 
Energy (одна из крупнейших энергетичес-
ких компаний Северной Европы) провели 
продолжительные переговоры и договори-
лись о плане действий в отношении даль-
нейшего сотрудничества в Северо-Западной 
Европе как на базе существующих электро-
станций, работающих на природном газе, так 
и в области строительства новой современ-
ной электростанции парогазового типа.

План мероприятий предусматривает под-
готовку проектной документации и финан-
сово-экономического обоснования участия 
Газпрома в реализации этих проектов.

– Электроэнергетика является одним 
из приоритетных направлений нашей дея-
тельности в Европе. Газпром заинтересо-
ван в участии совместно с ведущими евро-
пейскими энергетическими компаниями не 
только в уже существующих электроэнерге-
тических проектах, но и в строительстве но-
вых современных электростанций, работаю-
щих на природном газе. И сотрудничество 
с DONG Energy имеет очень хорошие перс-
пективы, – сказал Алексей Миллер. 

ИТАР-ТАСС
В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Генерального 
Управляющего концерна ENI Паоло Скарони. 
Алексей Миллер и Паоло Скарони договори-
лись о корректировке условий поставок рос-
сийского природного газа в Италию.

Участники переговоров рассмотрели ис-
полнение подробного плана мероприятий 
строительства газопровода «Южный по-
ток» в варианте максимальной мощности – 
63 млрд куб. м. 

Стороны подтвердили намерение при-
нять окончательное инвестиционное реше-
ние по морской части проекта «Южный по-
ток» в ноябре текущего года и начать стро-
ительство в декабре 2012 года.

РИА «НОВОСТИ»
Россия готова в полном объеме удовлет-
ворить потребности в газе азиатских рын-
ков, несмотря на максимальную загрузку 
«Южного потока» в объеме 63 млрд куб. м 
в год. Об этом сообщил глава Газпрома 
Алексей Миллер.

Отвечая на вопрос журналистов, хватит ли 
Газпрому газа для азиатских рынков в связи 
с тем, что Россия приняла решение о строи-
тельстве газопровода «Южный поток» в ва-
рианте максимальной производительности, 
Алексей Миллер сказал: «Мы располага-
ем уникальными по масштабу запасами га-
за на Востоке России и готовы в абсолютно 
полном объеме удовлетворить потребности 
на азиатских рынках, нас не смущают даже 
такие высокие темпы роста спроса на газ, 
как, например, в Японии, где он оценивает-
ся в 2012 году в объеме до 100 млн т СПГ – 
это плюс почти 30% за один год».
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участники конференции трудового кол-
лектива администрации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» обсудили итоги 

работы и выполнение обязательств по кол-
лективному договору ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» за 2011 год. С докладом об ито-
гах работы отделов и служб администрации 
выступил заместитель генерального дирек-
тора Общества по производству Александр 
Астанин.

– Подводя итоги работы за 2011 год, мож-
но с уверенностью сказать, что коллектив 
Общества справился со своими основны-
ми обязательствами по поставке природно-
го газа потребителям Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, – подчер-
кнул Александр Юрьевич. – Потребителям 
Юга России было поставлено 18 миллиардов 
кубометров голубого топлива, а показате-
ли товаротранспортной работы выросли на 
12,8 % по сравнению с 2010 годом. Анализ 
трудовой деятельности коллектива предпри-
ятия за отчетный период дает право сделать 
вывод о том, что Общество отработало ста-
бильно и те планы, которые уже намечены 
на 2012 год, будут выполнены в полном объ-

еме и в установленные сроки. 
Далее собравшиеся заслушали инфор-

мацию заместителя начальника ОТиПБ 
Алексея Демина о состоянии охраны труда. 
Председатель ППО администрации Алексей 
Щендригин рассказал о выполнении обяза-
тельств по коллективному договору. Сверх 
ежегодного основного оплачиваемого отпус-
ка в 2011 году предоставлены дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска четырем газо-
викам, занятым на работах с вредными или 
опасными условиями труда, и 188 работни-
кам – с ненормированным рабочим днем. 

– Для обеспечения социальной защи-
щенности работников, членов их семей ра-
ботодатель обязуется предоставлять соци-
альные льготы, гарантии и компенсации, 
если иное не установлено трудовым дого-
вором, – рассказал Алексей Щендригин. – 
Данный раздел самый большой в коллек-
тивном договоре, он состоит из 42 пунктов.
Приведу некоторые цифры по этому разде-
лу. Осуществлялась доплата работникам 
сверх максимального размера пособия по 
временной нетрудоспособности, всего за год 
108 работникам выплачен 1 млн 48,3 тысячи 

рублей. Для санаторно-курортного лечения 
и оздоровления работников администрации 
Общества и членов их семей по договору 
страхования со страховой группой «СОГАЗ» 
выделены путевки на 231 человека.

О деятельности Совета молодых специа-
листов администрации Общества отчитался 
его председатель Андрей Мирской. 

– За теплые отношения и поддержку ини-
циатив и начинаний молодежи хочу выра-
зить благодарность руководству Общества, 
первичной профсоюзной организации от ли-
ца Совета молодых специалистов, – резю-
мировал свое выступление А. Мирской. – 
Это способствует скорейшей адаптации 
вновь принятых работников, тесному спло-
чению с коллективом, приобретению про-
фессиональных знаний, навыков и опыта 
работы, приобщению к традициям наше-
го Общества.

Мероприятие завершилось выборами пя-
тидесяти делегатов на конференцию трудо-
вого коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Владимир КОВАЛЕНКО

В Кисловодске прошел традиционный се-
минар экологов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». В рамках семинара были 

подведены итоги работы за 2011 год, пред-
ставлена информация о функционирова-
нии системы экологического менеджмента 
в 2011 году, намечены основные направле-
ния деятельности в области охраны окружа-
ющей среды на 2012 год.

Совещание открыл главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
Общества Игорь Ткаченко. Он передал слова 
приветствия генерального директора Алексея 
Завгороднева, поблагодарил за грамотную 
и высококвалифицированную работу инже-
неров-экологов Общества, за их вклад в об-
щий производственный процесс. Затем со-
стоялось награждение победителей конкур-
са «Лучший эколог ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» за 2011 год». Лидерами конкур-
са по итогам года были признаны Татьяна 
Карцаева (Моздокское ЛПУ МГ) и Наталья 
Яковлева (ИТЦ).

Надежда ШЕВцОВА, 
УАВР

КОНфЕРЕНцИя ВЧЕРА, СЕГОдНя, ЗАВТРА

ПОдВОдя ИТОГИ ПОМОщЬ ПОСТРАдАВШИМ 
Трагедия, произошедшая 27 февраля 
в Астрахани, не оставила равнодушны-
ми газовиков. Работники Астраханского 
ЛПУ МГ перечислили однодневный зарабо-
ток в фонд помощи пострадавшим от взры-
ва газа в жилом доме. В девятиэтажном доме 
по ул. Н. Островского, 150/1, был полностью 
разрушен целый подъезд, есть погибшие, де-
сятки людей остались без крова. Кроме фи-
нансовых средств астраханские коллеги соб-
рали вещи для пострадавших. 

НА ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПОПРИщЕ 
4 марта 2012 года победу на дополнительных 
выборах депутатов городской Думы муници-
пального образования город Астрахань по од-
номандатному избирательному округу № 29 
одержал победу Валерий Смоляков – замес-
титель директора Астраханского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Он на-
брал 43% голосов избирателей.

СОВЕщАНИЕ ПО САНЭПИдРЕжИМу
В медицинской службе было проведено инс-
труктивно-методическое занятие с меди-
цинским персоналом на тему «Санитарно-
эпидемиологический режим в процедурных 
и стоматологических кабинетах». В нем при-
няли участие медицинские сестры врачеб-
ных здравпунктов администрации Общества 
и филиалов. 

В теоретической части занятия рассмот-
рены нормативные документы, регламенти-
рующие акты и новые методики, связанные 
с вопросами обеспечения санитарно-эпиде-
миологического режима. 

Во время практической части проведены 
занятия по работе на паровых стерилизато-
рах, в ходе которых отрабатывались практи-
ческие навыки, оценивались действия меди-
цинского персонала. 

СОВЕщАНИЕ ИНжЕНЕРОВ ПО ОхРАНЕ 
ОКРужАющЕЙ СРЕды

ЭКОлОГИя

Докладывает Александр Астанин Идет голосование

Участники совещания



Газовый форпост  № 4 (123) март 2012 г.

4 НАШИ юБИляРы

Родился Юрий Васильевич на Украине, 
в селе с поэтическим названием Червонные 
Хатки. В 1972 году вместе с семьей пере-
ехал на Ставрополье, в поселок Рыздвяный. 
После армии поступил в Ставропольский 
политехнический институт на факультет 
«Энергоснабжение», по окончании кото-
рого работал в НПО «Электроавтоматика». 
В 90-е годы Короткевичу пришлось уйти 
в малый бизнес. Чтобы прокормить семью, 
ему приходилось много ездить по стране – 
от Брянска до Красноярска. Дома его жда-
ли супруга с сынишкой. Три года бессроч-
ных командировок завершились переходом 
Юрия Васильевича в «Горэлектросеть», пос-
ле которой он пришел в «Кавказавтогаз». 

Сначала было нелегко, но Короткевич 
к трудностям привык и уже через некоторое 
время освоил работу по охране труда, о чем 
свидетельствуют дипломы и благодарствен-
ные письма. В 2010 году министерство тру-
да и социальной защиты населения края 
присудило «Кавказавтогазу» второе мес-
то в краевом смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда сре-
ди предприятий Ставрополья. В этом году 
администрация краевого центра объявила 
благодарность филиалу за успешную рабо-
ту по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда.

В свободное время Юрий Васильевич 

очень любит трудиться на своем приусадеб-
ном участке. А еще читает книги из своей 
большой библиотеки.

Говорят, что многими успехами, кото-
рых добился мужчина в жизни, он обя-
зан поддер ж ке любимой женщины. Юрий 
Васильевич полностью согласен с этим ут-

верждением, ведь в этом году они с супру-
гой отметят 23-летнюю годовщину совмес-
тной жизни. Обязательно в кругу семьи, со 
своими двумя сыновьями. Старший учится 
в аспирантуре на географическом факуль-
тете, а младший – еще в школе. Супруга 
Юрия Васильевича работает в краевом  

Центре туризма и альпинизма, благодаря 
ее профессиональному энтузиазму семье 
Короткевич никогда не приходится скучать 
и сидеть дома. 

 мария НИЧЕГОВСКАЯ,  
«Кавказавтогаз»

ОхРАНяя НАШ ТРуд

В марте старшему масте-
ру пункта налива кон-
денсата УМТСиК в го-

роде Благодарном Генна-
дию Рузаеву исполнилось 
60 лет.

Геннадий Тимофеевич 
в филиале, без преувеличе-
ния, человек-легенда. Он неоднократно пре-
мировался за рацпредложения по добыче 
газа. Много раз признавался лучшим ра-
бочим по профессии в Светлоградском уп-
равлении по добыче и транспортировке га-
за. За заслуги в развитии топливно-энерге-
тического комплекса награжден почетны-
ми грамотами ОАО «Газпром» и министерс-
тва промышленности, транспорта и связи 
Ставропольского края. Рузаев отмечен по-
четным званием «Мастер газовой промыш-
ленности», занесен в Книгу почета филиа-
ла за производственные успехи и добросо-
вестный труд.

Геннадий Рузаев поступил на рабо-
ту оператором по добыче нефти и газа 
в Светлоградское газопромысловое управ-
ление в мае 1975 года. В 1982 году без отры-
ва от производства окончил Грозненский не-
фтяной техникум. С 1983 по 1985 год по на-
правлению Министерства газовой промыш-
ленности СССР работал в Демократической 
Республике Афганистан на газовом комп-
лексе «Джар-Кудук». 

По возвращении из загранкомандиров-
ки продолжил трудиться в Светлоградском 
управлении по добыче и транспорту га-
за. Работал на Мирненском газоконденсат-
ном, Петровско–Благодарненском газовом 
и Воробьевском нефтяном месторождени-

ях. Принимал участие в введении в эксплу-
атацию Южно-Серафимского и Сельско-
Каменского месторождений. Последние две-
надцать лет Рузаев – старший мастер пун-
кта налива конденсата УМТСиК в городе 
Благодарном. При его непосредственном 
участии было выполнено благоустройство 
базы, установлены два топливозаправоч-
ных комплекса, произведен капитальный 
ремонт железнодорожных путей, нефтело-
вушки, капитальный ремонт операторной, 
смонтирован новый пожарный водопровод 
и полностью реконструировано газоснаб-
жение базы. 

В 2010 году была произведена ответствен-
ная работа по устранению уклона резервуара 
в 1000 куб. м. В 2011 коллектив ПНК занял 
первое место по охране труда в Обществе.

Рузаев – старший мастер не только 
по должности, но и по опыту. Он настав-
ник молодых специалистов предприятия, 
среди которых и его сын Юрий.

– Конечно же, очень престижно работать 
в «Газпром трансгаз Ставрополь». Но это 
еще и большая ответственность. Необходимо 
стать настоящим профессионалом своего де-
ла, внимательно относиться к каждому тех-
нологическому процессу, осваивать новую 
технику и передовые методы работы. Не бо-
яться брать на себя ответственность и верить 
в тех, с кем ты находишься на рабочем мес-
те. Сплоченному коллективу намного легче 
решать любые поставленные задачи. В этом 
секрет успешной трудовой деятельности, – 
считает Геннадий Тимофеевич.

Роман мИРОНЕНКО, 
УмТСиК

СТАРШИЙ МАСТЕР НА ВСЕ РуКИ

инженер по охране труда I категории 
юрий васильевич короткевич работает 
в «кавказавтогазе» с образования 
филиала – с 2006 года. в феврале этого 
года юрий васильевич отметил свое 
50летие. его знают и уважают не толь
ко в филиале, но и во всем Обществе 
за профессионализм, ответственность 
и инициативу.

На отдыхе

Семья Короткевич на спортивных соревнованияхЮрий Короткевич

Геннадий Рузаев на газовом комплексе «Джар-Кудук»
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фОТОРЕПОРТАж

во Дворце культуры и спорта Общества прошли торжества, посвященные Дню защитника 
Отечества и международному женскому дню. почетными грамотами ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» были отмечены лучшие работники предприятия. Силами коллективов  
и артистов ДкиС, филиалов были подготовлены праздничные концерты. 

ГЕОРГИЕВСКОЕ лПу МГ
К Дню защитника Отечества в Георгиевском 
ЛПУ МГ при участии Совета молодых специ-
алистов и поддержке первичной профсоюз-
ной организации в честь мужчин управления 
прошло праздничное мероприятие.

С поздравительными словами выступи-
ли представители руководства филиала и, 
конечно же, прекрасной половины челове-
чества.

Праздничную программу продолжило под-
ведение итогов конкурса «Мужчины Газпрома 
глазами женщин». В номинации «Мистер 
VIP» победил Владимир Митрофанов, 
«Мистер Икс» – Александр Плошей, «Мистер 
Профи» – Николай Дементеев, «Мистер 
Юмор» – Сергей Костин, «Мистер Стиль» – 
Владимир Елисеев, «Мистер Мускул» – 
Вячеслав Малюков. В честь мужского праз-
дника в управлении прошел еще один кон-
курс – «А ну-ка парни», в котором приняли 
участие 8 команд. В итоге состязаний первое 

место заняла команда службы связи, второе – 
службы ГКС, третье – службы КИПиА. Все 
участники награждены памятными подар-
ками, а победители – грамотами и ценными 
призами. На площадке перед управлением 
были накрыты столы с горячими блюдами, 
среди которого самым главным угощением 
стала армейская каша. Для ее приготовления 
из воинской части города Георгиевска была 
доставлена полевая кухня.

А в канун 8 Марта в филиале каждой пред-
ставительнице прекрасного пола был презен-
тован памятный подарок. Для дам был уст-
роен концерт, в котором дети сотрудников 
предприятия поздравили их песнями, сти-
хами и танцами. Юные газовики также при-
няли участие в конкурсе детских рисунков 
и поделок на тему «Маме на 8 Марта».

Помимо этого, мужчины Георгиевского 
ЛПУ МГ провели своеобразный конкурс кра-
соты и выбрали победительниц в несколь-
ких номинациях: «Мисс Профи» – Елена 

Малярова, «Мисс Активность» – Светлана 
Чернышева, «Мисс Элегантность» – Людмила 
Верхолат, «Мисс Улыбка» – Ольга Курякина, 
«Мисс Очарование» – Наталья Процук, 
«Мисс Загадка» – Надежда Канистяпина. 

ПРИВОлЬНЕНСКОЕ лПу МГ
В канун Международного женского дня 
всех  сотрудниц поздравили администрация 
и профсоюзный комитет Привольненского 
ЛПУ МГ. В честь виновниц торжества про-
звучало много теплых слов. 

По традиции поздравили женщин народ-
ный хор «Приволье» и местная поэтесса 
Евгения Бригида. Без ее стихов не обходит-
ся ни одно мероприятие. 

По окончании концерта мужчины препод-
несли всем женщинам цветы. 

СлужБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАщИТы
При поддержке руководства и первичной 
профсоюзной организации Службы корпо-

ративной защиты и в рамках работы Совета 
молодых специалистов работники филиа-
ла поздравили пенсионеров с Днем защит-
ника Отечества и Международным женс-
ким днем. В связи со спецификой работы 
Службы и удаленностью отделений, поз-
дравительные мероприятия на местах бы-
ли проведены молодыми работниками от-
делений обеспечения защиты имущест-
ва. А пенсионеры, проживающие в городе 
Ставрополе, принимали молодых работни-
ков администрации Службы дома. За чаш-
кой чая они делились опытом работы и слу-
шали рассказы о сегодняшних трудовых 
буднях коллектива.

Ольга НОВИКОВА,  
Георгиевское ЛПУ мГ; 
Светлана ГОНЧАРОВА,  
Привольненское ЛПУ мГ;  
Нина КИНЖИбАЛОВА,  
Служба корпоративной защиты

ПРАЗдНИКИ В фИлИАлАх ОБщЕСТВА
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Ежегодно в канун женского праздника 
в Зензелинском ЛПУ МГ проходит тра-
диционная выставка мастерства и руко-

делия. Она не только не теряет своей акту-
альности, но и активно расширяется, попол-
няя стенды новыми поделками коллег. 

Мягкие, уютные подушечки-«думочки», 
затейливо украшенные вышивкой и ап-
пликацией, – дело рук мастериц Татьяны 
Акуловой, Марины Горшковой, Татьяны 
Иноземцевой. Большой бумажный заяц, вы-
полненный в технике оригами Людмилой 
Факеевой; ваза, причудливо украшенная ап-
пликацией из кожи, – Татьяной Шальновой; 
вязанная крючком шаль – Людмилой 
Храповой. Интерес и желание прикоснуть-
ся вызвала объемная картина с изображе-
нием сердца, выполненная Ольгой Юровой 
из бумажных салфеток. Восхищение вы-
звали композиции из бисера Людмилы 
Серегиной. 

Посетители выставки не могли оторвать 
восхищенных глаз от вышитых бисером яр-
ких картин Валентины Глебовой. У каждо-
го зрителя возникало непреодолимое жела-
ние прикоснуться к этой красоте.

Во всех работах отражаются характер, 
предпочтения и чувства мастериц. Татьяна 
Акулова любит вышивать картины с изоб-
ражением людей и животных, как она сама 

говорит, «люблю характерные картины». 
И это ей отлично удается. 

Греют душу затянувшейся зимой «теп-
лые» натюрморты, пейзажи и портреты, вы-
шитые Натальей Сухановой. Вызывает тре-
пет и благоговение икона Предвечной Нины, 
расшитая бисером. В очередной раз массу 

восхищения вызвали многочисленные, вы-
полненные в разных стилях с применением 
оригинальных технологий работы Татьяны 
Иноземцевой. 

Произведения на выставку готовятся прак-
тически целый год, так как требуют кропот-
ливой ювелирной работы. Подталкиваемые 

желанием удивить коллег оригинальны-
ми произведениями мастерицы пребывают 
в непрерывном творческом поиске и не ус-
тают удивлять нас новинками. 

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ мГ

В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА

АРхЕОлОГИя

Заместитель директора ГУП «Наследие» кан-
дидат исторических наук Арсений Лычагин 
отметил: 

– К настоящему времени на поселении 
«Новомарьевское-1» найдена керамика сал-
товского времени (VIII-IX вв. н.э.). Это время 
господства в степи хазар. Большинство облом-
ков керамических сосудов относится к тарной 
гончарной посуде – амфорам, поступившим 
на Ставропольскую возвышенность и близ-
лежащую территорию с южного побережья 
Крыма. Несколько амфор, судя по их фраг-
ментам и примесям в них, прибыли на объект 
из мастерских Херсона. Находки свидетельс-
твуют о развитии экономических и политичес-
ких отношений в древнем регионе. 

Кроме этого на поселении было обнаруже-

но погребение (явно не ритуальный жертвен-
ный комплекс), в котором лежал скелет под-
ростка. У головы погребенного стоял лепной 
сосуд с линейным орнаментом по корпусу, ти-
пичным для салтовского времени и культу-
ры Хазарского каганата в целом, но не самих 
хазар, а одной из этнических групп кагана-
та – болгар. Под головой погребенного обна-
ружена бронзовая височная подвеска, также 
типичная для того времени. 

Арсений Лычагин приводит интересные 
данные о раскопках курганного могильника 
«Новомарьевский-2». Один из курганов это-
го могильника относится к ордынскому вре-
мени (XIII-XIV вв. н.э.) и отличается своей 
конфигурацией. 

– По периметру насыпи был сооружен ка-

менный кромлех из рваного ракушечника-
песчаника, – рассказал Лычагин. – Под насы-
пью в центральной части находился заклад, 
частично перекрывавший захоронение ко-
ня, состоящий из необработанных плит пес-
чаника, и, что интересно, несколько камней 
в этой конструкции представляли собой те-
саные (60х35х30 см) блоки «византийского 
стандарта». Такие блоки ранее были встрече-
ны археологами при раскопках правобереж-
ного Цимлянского городища, одного из ве-
дущих городов Хазарского каганата – горо-
да Саркела и в ряде других поселений по ре-
ке Дону и его притокам. 

Погребение находилось в центре кургана, 
представляло собой так называемую «запле-
чиковую конструкцию». На заплечиках, слу-
живших опорой для верхнего перекрытия 
погребения, фрагментарно сохранился дере-
вянный настил, на котором лежали два же-
лезных стремени. На дне в деревянном гро-
бу был похоронен подросток мужского пола, 
одетый в парчовый халат. В качестве инвента-
ря ему были положены берестяной колчан со 
стрелами, лук и оберег в виде большой стек-
лянной бусины. 

Надо отметить, что в камнях внешнего 

кром леха попадалась керамика майкопской 
культуры (IV тыс. до н.э.), а внутри камен-
ного кольца раскопаны два погребения и ри-
туальный комплекс, состоящий из обломков 
двух сосудов: курильницы и горшка с петле-
видной ручкой. 

По мнению специалистов ГУП «Наследие», 
это может свидетельствовать о том, что конс-
трукция в центре кургана совершена в ката-
комбное время (III тыс. до н.э.). Таким обра-
зом, курган первоначально представлял со-
бой небольшое сооружение, которое спустя 
три тысячелетия было использовано другим 
народом, который значительно расширил со-
оружение и использовал его в соответствии 
со своими религиозными воззрениями. 

Археологам еще предстоит исследовать 
много памятников, которые, по их мнению, 
преподнесут массу новых открытий и сюр-
призов. Археологические исследования 
на трассе газопровода «КС Изобильный – 
Невинномысск» позволят в полной мере от-
разить древнейшую историю Ставропольской 
возвышенности и прилегающей к ней тер-
ритории.

Лилия РОмАНЕНКО

В ГлуБЬ ВЕКОВ

Курган в процессе раскопок Погребение древнего кочевника (XIII-XIV вв.н.э.)В погребении древнего кочевника (XIII-XIV вв.н.э.)

на территории изобильненского, Шпаковского и кочубеевского районов Ставропольского 
края ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ведет строительство магистрального газопрово
да «кС изобильный – невинномысск». Этот крупный объект пройдет по территории, 
насыщенной курганными могильниками – погребальными сооружениями с искусственной 
земляной насыпью, а также древними поселениями. их исследованием занимаются 
специалисты Государственного унитарного предприятия «наследие» министерства культу
ры Ставропольского края. 

Выставка женского мастерства в Зензелинском ЛПУ МГ
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ГЕОРГИЕВСКОЕ лПу МГ
В Георгиевском ЛПУ МГ у административ-
ного здания филиала молодые специалисты 
и члены первичной профсоюзной организа-
ции накрыли для коллег праздничные столы. 
Из самоваров газовики пили травяной чай, 
угощались блинами, приготовленными пова-
рами столовой филиала. Праздничное настро-
ение помогали создавать артисты народного 
ансамбля «Благовест». В завершение празд-
ника под крики: «Гори, гори ясно!» участни-
ки сожгли чучело Масленицы, изготовленное 
работниками службы КИПиА.

АСТРАхАНСКОЕ лПу МГ 
Масленичные гулянья прошли и в Астра-
хани.  

С самого утра на площадке звучали ве-
селая музыка и крики зазывал. Масленицу 
встретили, не нарушая традиций, – ката-
лись на санках, зажигали костры, участво-
вали в конкурсах и забавах, пекли блины, 
ведь блин  – это символ солнца. Звучали пес-
ни, были танцы, выступления коллектива 
«Серебряная воложка», ансамбля «Караван», 
а также артиста Астраханского управления 
Растяма Сулейманова. На игровых площад-

ках детей и взрослых ждали игры, хороводы, 
веселые состязания: кольцеброс, дартс, дет-
ский футбол, детские конкурсы и эстафеты. 
А кульминацией праздника стало сожжение 
почти трехметрового чучела Масленицы.

ЗЕНЗЕлИНСКОЕ лПу МГ
Местом проводов зимы для работников 
Зензелинского ЛПУ МГ стала площадка пе-
ред столовой филиала. Инициаторами праз-
дника выступили активисты профкома и со-
трудники медицинской службы. 

Яркие декорации, веселые конкурсы, тан-
цы и песни, пестрые костюмы, блины и пи-
роги, приготовленные поварами столовой 
филиала, душистый чай с дымком из насто-
ящих русских самоваров – словом, празд-
ник удался! Особое оживление вызвал кон-
курс частушек. Учитывая большое количес-

тво желающих поучаствовать, его пришлось 
проводить дважды. 

Все активные участники праздника по-
лучили призы от профсоюзного комитета 
филиала.

СВЕТлОГРАдСКОЕ лПу МГ
Молодые специалисты Светлоградского 
ЛПУ МГ приняли участие в народных гу-
ляньях, прошедших на главной площади 
Светлограда. Для этого они основательно 
подготовились: напекли блинов, подобрали 
праздничные костюмы. 

По завершении мероприятия газовики фи-
лиала были отмечены грамотой за участие 
в подготовке и проведении городского праз-
дника «Гуляй, раздольная Масленица!».

КАМыШ-БуРуНСКОЕ лПу МГ
В Камыш-Бурунском ЛПУ МГ работники 
КС «Артезиан» отмечали сразу два празд-
ника – Масленицу и Цаган-Сар (один из на-
иболее известных праздников монголоязыч-
ных народов). 

Цаган-Сар (белый месяц) у калмыков яв-
ляется календарным праздником, он приуро-
чен к окончанию зимнего и началу весеннего 
сезона. Белый цвет – символ святости и чис-
тоты – ассоциируется со счастьем и благопо-
лучием. К празднику готовятся самым тща-
тельным образом, пекут боорцоги, варят кал-
мыцкий чай – джомбу. Этот праздник очень 
похож на русскую Масленицу. 

 На длинном общем столе, накрытом на КС 
«Артезиан», были выставлены традиционные 
русские и калмыцкие угощения, величавые 
самовары соседствовали с пиалами аромат-
ной джомбы. С пылу с жару русские блины 
подавали со сметаной и различным варень-
ем, разнообразие боорцогов могло удовлет-
ворить самого искушенного гурмана. 

уАВР
Для работников УАВР проводы Масленицы 
с песнями, танцами, традиционными за-
бавами, конкурсом блинов, чаем из насто-
ящих самоваров и, конечно же, сжигани-
ем чучела продолжились поездкой в горы. 
Сотрудники Управления и члены их семей 
катались на лыжах и санках, наслаждались 
живописными видами на Кавказский хребет 
с вершины Гум Баши. 

ПРОщАЙ, МАСлЕНИцА!

дОСуГ ОТдых

Рыбалка на реке Калалы Участники зимней рыбалки

Победители соревнований

Вот так улов!

Работники и пенсионеры Привольненского 
ЛПУ МГ соревновались в рыбной лов-
ле. Рыбалка проходила на реке Калалы, 

близ поселка Коммунар. 19 участников состя-
зались в двух номинациях – «Самая крупная 
рыба» и «Самый большой улов». 
В результате упорной борьбы самую боль-
шую рыбу выловил Александр Бригида 
(служба ЭТВС), второе место в этой номи-

нации занял Василий Ломакин (служба по 
эксплуатации ГРС), третье – Денис Котляров 
(служба связи). Больше всех рыбы выудил 
Александр Пьянов (АТЦ), вторым по весу 
улова стал Вячеслав Ворновской (КС-5), тре-
тьим – Денис Котляров (служба связи).

Светлана ГОНЧАРОВА, 
Привольненское ЛПУ мГ 

лОВИСЬ, РыБКА

Организовали ее молодые специалисты ком-
прессорной станции. Первичная профсоюз-
ная организация филиала предоставила при-
зы победителям и сувениры всем участникам 
соревнований. В итоге состязаний лучшими 
рыбаками были признаны инженер I катего-
рии службы КИПиА Сергей Лопырев, плот-
ник РСГ Сергей Баднин и молодой специа-
лист службы АТЦ Александр Баднин. 

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ мГ

ЗИМНяя РыБАлКА НА КС «ЗАМЬяНы»
к Дню защитника Отечества на кС 
«за мьяны» прошли соревнования 
по зимней рыбалке среди работников 
зензелинского лпу мГ. 

в филиалах Общества прошли веселые 
праздники, посвященные проводам 
масленицы.
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В Ставрополе состоялось личное первенство 
по бильярдному спорту среди работников 
Общества. В нем принял участие 51 спорт-
смен, свои команды представили все подраз-
деления предприятия. 

– Турнир по бильярду уже стал традицион-
ным в нашем Обществе. Тот факт, что с каж-
дым годом количество участников растет, гово-
рит сам за себя, – сказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. – Особенно рад, что в этом году 
почти в каждой команде есть представитель-
ница слабого пола. Это говорит о том, что иг-
ра любима и растет число поклонников, она 
сплачивает и объединяет коллектив. 

В итоге двухдневных состязаний среди 
мужчин первое место занял Андрей Дьяченко 
(Изобильненское ЛПУ МГ), он также был отме-
чен за самую длинную серию забитых шаров. 
Серебряным призером турнира стал Анатолий 
Винда (Изобильненское ЛПУ МГ), бронзовым – 
Владислав Осипов (Георгиевское ЛПУ МГ). 
У женщин победила Любовь Дубинина 
(СКЗ). «Серебро» завоевала Анна Пасечная 
(Привольненское ЛПУ МГ), «бронзу» поде-
лили Светлана Колосова (УМТСиК) и Оксана 
Инюшкина (Изобильненское ЛПУ МГ). 

Завершила турнир товарищеская встреча 
между руководителями филиалов. 

***
В поселке Рыздвяном прошел открытый турнир 
по восточному боевому единоборству сетокан 
на призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
В нем приняли участие 89 спортсменов 
из Ставропольского и Краснодарского краев, 
Адыгеи, Астраханской области. Каратисты 
состязались в 10 возрастных категориях. 
Бойцы спортивного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан» завоевали 17  медалей 
различного достоинства. «Золота» удостоены 
Даниил Мащенко, Георгий Муратиди, Евгений 
Молчанов, Дмитрий Сысоев, Александр 
Брыкалов, Сергей Мащенко, Ислам Нагоев, 
Владислав Иванов. 

***
В физкультурно-оздоровительном комплек-
се Общества проведено открытое первенство 
ДКиС поселка Рыздвяного по боксу. В сорев-
нованиях приняли участие 70 боксеров, пред-
ставлявших три команды: ДКиС газовиков, 
ДЮСШ № 3 г. Ставрополя и спортивный клуб 
«Динамо» г. Изобильного. За два дня было про-
ведено 38 зрелищных боев, которые посмот-
рели около 600 зрителей. В результате захва-
тывающих поединков первые места в своих 
возрастных и весовых категориях завоевали 
спортсмены команды ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»: Андрей Сапонов, Максим 
Кудинов, Алексей Диканев, Кирилл Кучмий, 
Максим Овсянников, Ярослав Романенко, 
Иван Самохвалов, Георгий Сабадыр, Вадим 
Андрианов, Равиль Абдулхакимов, Дмитрий 
Фатнев, Александр Басаранович. В общеко-
мандном первенстве победителями стали бок-
серы ДКиС, на втором месте – представители 
ДЮСШ № 3 г. Ставрополя, на третьем – коман-
да СК «Динамо» из Изобильного. 

Елена КОВАЛЕНКО

РАЗВИВАя 
СПОРТ

Алексей Завгороднев награждает победителей турнира по карате В лузу

В ожидании боя

На первенстве по боксу Победа!

«Рывок» к победе

в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
прошли спортивные турниры, посвя
щенные Дню защитника Отечества  
и международному женскому дню.


