
Фестиваль

В этом году газпромовский «Факел», прохо-
дивший с 13 по 20 мая в культурной столи-
це Белоруссии – Витебске, стал по-настоя-
щему международным фестивалем. Впервые 
его финал проводили за пределами России, 
а гостей принимала новая «дочка» Газпрома – 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». За три 
конкурсных дня жюри просмотрело 127 но-
меров, распределенных по трем возрастным 
категориям. Среди номинаций – вокал, хорео-
графия, вокально-инструментальные и ин-
струментальные ансамбли, эстрадно-цирко-
вой и оригинальный жанр, фольклор.

Выступивший на открытии фестиваля 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер сказал, что сегодня «Факел» 
превратился в форум международного уров-
ня, направленный на укрепление духов-
ных ценностей, способствующий сохране-
нию и развитию национального искусства, 

призванный поддерживать молодые талан-
ты и новаторство в области культуры, а его 
проведение в Витебске, несомненно, послу-
жит укреплению дружбы народов России 
и Белоруссии.

Поддержать наших участников фестива-
ля в Витебск приехал генеральный директор 
Общества Алексей Завгороднев.

– «Факел» за годы своего существова-
ния стал одним из символов корпоративно-
го единения Газпрома, – отметил Алексей 
Васильевич на встрече с творческими кол-
лективами предприятия в Витебске. – Из года 
в год конкурс получается ярким праздником 
вдохновения и творчества. Желаю вам удач-
ных выступлений, интересных впечатлений 

и только положительных эмоций.
Запомнился «Факел» грандиозными цере-

мониями открытия и закрытия, насыщенной 
экскурсионной программой, многочисленны-
ми концертами, масштабным флешмобом, по-
казательными выступлениями творческих 
коллективов фестиваля, спектаклями, вы-
ставками, новыми знакомствами… 

Многие будут вспоминать выступление 
ставропольской делегации на сцене концерт-
ного зала «Витебск». Первой ее покоряла юная 
Александра Головина. Воспитанница Дворца 
культуры и спорта Общества выступила с за-
жигательным номером «Бабушкин твист». 
Яркое платье, открытая улыбка, почти про-
фессиональная подача материала – было сра-

зу видно, что девочка настроена решительно. 
С песней «Мы вместе» вышли на сцену участ-
ники вокального ансамбля «Новый день», по-
разившие искушенную витебскую публи-
ку отточенным многоголосием и уверенной 
манерой держаться на сцене. По словам руко-
водителя ансамбля Ирины Бадиной, все вы-
ступили на высоком уровне, еще раз доказав, 
что на Ставрополье немало настоящих талан-
тов, которые в будущем могут стать профес-
сиональными артистами. Отлично проявила 
себя и наша Анастасия Куролесова, участво-
вавшая в конкурсе «Юный художник». За вре-
мя пребывания на фестивале она нарисовала 
около десяти работ, одна из которых и была 
удостоена серебряной награды.

Итоги шестидневного творческого мара-
фона подвел бессменный председатель жю-
ри фестиваля, народный артист России, лау-
реат Госпремии РФ Святослав Бэлза. Он под-
черкнул, что в этом году уровень выступаю-
щих на «Факеле» коллективов был очень вы-
соким, поэтому нередко даже приходилось 
напоминать коллегам, что перед ними имен-
но самодеятельность, поскольку они начина-
ли оценивать и судить конкурсантов как про-
фессионалов. 

Юбилейный «Факел» в очередной раз по-
казал, какими многогранными талантами 
обладают газовики. Участники фестиваля 
еще долго будут вспоминать яркие моменты 
форума, новых друзей и, конечно, гостепри-
имный белорусский Витебск. 

Фоторепортаж с фестиваля смотрите 
на стр. 3.

Николай ЧЕРНОВ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев и делегация Общества на корпоративном фестивале «Факел» в Витебске

«ФаКел» НаШеЙ ДРУЖБЫ…
Впервые команда Общества вернулась 
с финала корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей ОАО «Газпром» «Факел» 
сразу с тремя серебряными наградами. 
Второй в номинации «Вокал эстрадный 
(соло)» стала 9-летняя Александра 
Головина, в конкурсе «Юный художник» 
достойно выступила воспитанница 
Дворца культуры и спорта Общества 
Анастасия Куролесова, а в номинации 
«Вокал эстрадный (ансамбль)» почет-
ное «серебро» завоевал коллектив 
«Новый день».

Награждение Александры Головиной
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На ОФициальНОМ УРОвНеГаЗПРОМ в ЗеРКале ПРессЫ

сКОРО ГОДОвОе ОБщее сОБРаНие аКциОНеРОв

совет директоров ОАО «Газпром» 
рассмот рел вопросы, касающиеся под-
готовки и проведения годового Общего 

собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение про-

вести годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года в Москве 
в центральном офисе компании с 10 часов. 
Регистрация участников собрания пройдет 
26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром»:

– утверждение годового отчета;
– утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков);

– утверждение распределения прибыли 
по результатам 2012 года;

– о размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам 2012 года;

– о порядке выплаты дивидендов;
– утверждение аудитора;
– о выплате вознаграждения за работу в со-

ставе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров – негосу-
дарственным служащим в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

– о вознаграждении членам Ревизионной 
комиссии;

– о внесении изменений в Устав ОАО «Газ-
пром»;

– о внесении изменений в Положение об 
Общем собрании акционеров ОАО «Газпром»;

– об утверждении Положения о Ревизионной 
комиссии ОАО «Газпром» в новой редакции;

– об одобрении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, которые мо-
гут быть совершены ОАО «Газпром» в буду-
щем в процессе осуществления обычной хо-
зяйственной деятельности;

– избрание членов Совета директоров;
– избрание членов Ревизионной комиссии.
 Совет директоров сформировал Президиум 

собрания акционеров в составе членов 
Совета директоров ОАО «Газпром» и утвер-
дил Председателем собрания акционеров 
Председателя Совета директоров компании 
Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение пред-

варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров Годовой отчет ком-
пании за 2012 год, а также годовую бухгалтер-
скую отчетность ОАО «Газпром» (головной 
компании) за 2012 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение чистой 
прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2012 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выплате 
годовых дивидендов по результатам деятель-
ности ОАО «Газпром» в 2012 году в размере 
5 руб. 99 коп. на одну акцию. Рекомендуемая 
дата завершения выплаты дивидендов – 27 ав-
густа 2013 года.

На заседании были одобрены предложе-
ния о размере вознаграждения членам Совета 
директоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита 
ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его побе-
дителя – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
на утверждение Общим собранием акционеров 
ОАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров рассмотрел проект поряд-
ка выплаты дивидендов ОАО «Газпром» и ре-

комендовал собранию акционеров утвердить 
этот документ. Проект закрепляет сложивший-
ся в компании механизм выплаты дивидендов.

Совет директоров внес на рассмотрение со-
брания акционеров проекты изменений в Устав 
ОАО «Газпром» и Положение об Общем собра-
нии акционеров компании. Корректировка до-
кументов вызвана изменениями, принятыми 
в Федеральном законе «Об акционерных об-
ществах», и утверждением Федеральной служ-
бой по финансовым рынкам новой редакции 
«Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров».

В настоящее время в реестре акционеров 
компании зарегистрировано несколько сотен 
тысяч российских и зарубежных владельцев 
акций. Учитывая это обстоятельство, акцио-
нерам рекомендуется осуществить свое право 
на участие в собрании через своих представи-
телей по доверенности или направить в компа-
нию заполненные бюллетени для голосования.

На заседании Совета директоров также бы-
ли приняты решения по другим вопросам, свя-
занным с подготовкой и проведением годового 
Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

Управление информации  
ОАО «ГАзпРОм»

ПОставКи тОПлива в аПРеле
В апреле текущего года Общество «Газпром 
трансгаз Ставрополь» поставило потребите-
лям 1194,616 млн кубометров природного га-
за. На долю Ставропольского края пришлось 
700,983 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 138,455 млн кубоме-
тров, Карачаево-Черкесии – 78,580 млн кубо-
метров, Северной Осетии – 89,897 млн кубоме-
тров, Кабардино-Балкарии – 101,249 млн кубо-
метров, Ингушетии – 58,935 млн кубометров, 
Калмыкии – 17,777 млн кубометров, Ростовской 
области – 8,721 млн кубометров, Волгоградской 
области – 0,019 млн кубометров.

ПРиРОДа ГлаЗаМи РеБеНКа
Молодые специалисты Ставропольского 
ЛПУ МГ провели среди воспитанников дет-
ского сада № 20 п. Рыздвяного конкурс ри-
сунков и поделок «Природа глазами ребенка», 
приуроченный к Году экологии в Обществе.

Работы, выполненные ребятами совмес-
тно с воспитателями, по-своему уникальны 
и отражают личный взгляд малышей на окру-
жающий мир. Выставка лучших детских ри-
сунков, поделок и аппликаций была пред-
ставлена в фойе административного здания 
Ставропольского филиала Общества, а в кон-
це мая газовики наградили самых активных 
участников конкурса.

Руководству детского сада была вручена 
благодарственная грамота, а малышам по-
ощрительные подарки. Надеемся, что у ре-
бят и в дальнейшем будет стимул участвовать 
в подобных конкурсах, а главное – заниматься 
прикладным искусством, активно способству-
ющим развитию их творческого потенциала.

еще РаЗ О ГаЗе
Новая выставка в холле здания администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
посвящена истории ставропольского газа. 

В экспозиции представлены копии архив-
ных документов и дореволюционных газет, 
а также подлинные предметы конца XIX – на-
чала XX века, имеющие непосредственное от-
ношение к истокам газовой промышленности 
Ставрополья: кирпичи и камни из фундамен-
та пивоваренного завода «Салис», на террито-
рии которого располагалась одна из первых га-
зовых скважин в городе, гвозди, ключ от за-
мка, фрагмент затворного механизма. Кроме 
того, можно познакомиться с экспонатами на-
чала прошлого столетия – художественными 
и научно-популярными изданиями, предмета-
ми быта, монетами и банкнотами времен им-
ператорской России.
 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по-
сетил министр энергетики, промышленно-
сти и связи Ставропольского края Дмитрий 
Саматов. Вместе с генеральным директором 
Общества Алексеем Завгородневым он побы-
вал на нескольких производственных объек-
тах, ознакомился с историей становления га-
зовой отрасли в музее предприятия, оставил 
пожелания в почетной книге гостей.

– ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 
одно из крупнейших предприятий не только 
Ставропольского края, но и всего юга России, 

мощный производственно-хозяйственный 
комплекс, являющийся одним из крупней-
ших в единой системе газоснабжения стра-
ны, – подчеркнул по итогам визита Дмитрий 
Саматов. – Мы еще раз убедились, что руко-
водством Общества делается все возможное, 
чтобы основная миссия предприятия – эф-
фективная транспортировка качественного 
природного газа потребителям – осуществ-
лялась точно и в срок.

Николай ЧЕРНОВ

с ДелОвЫМ виЗитОМРОссиЯ 24
«КамАЗ» и Газпром подписали соглашение 
об использовании природного газа в качестве 
моторного топлива. Компании обозначили 
две основные цели сотрудничества: создание 
и внедрение транспортных средств различ-
ных классов, использующих природный газ 
в качестве моторного топлива, а также созда-
ние благоприятных условий для развития га-
зового машиностроения. Стороны совместно 
разработают предложения для региональных 
и федеральных властей по созданию благо-
приятных условий для масштабного внедре-
ния техники, использующей природный газ. 
В 2012 году «КамАЗ» продал 300 единиц тех-
ники, работающей на газовом топливе. В этом 
году заключены контракты на поставку более 
1 тыс. «газовых» грузовиков.

РаДиО «ГОлОс РОссии»
Мощность «Северного потока» превысила 
проектную. Как оказалось, российский газо-
провод может качать на четверть больше газа, 
чем было заявлено ранее. Производительность 
газопровода выросла благодаря качеству по-
крытия трубы. В проектных документах Nord 
Stream предусмотрены 55 млрд кубометров 
в год. «Северный поток», который соединя-
ет по дну моря Россию и Германию, зарабо-
тал 1,5 года назад. Целью запуска газопрово-
да является увеличение поставок российского 
голубого топлива. К настоящему моменту за-
пущены две нитки магистрали.  
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ФОтОРеПОРтаЖ

Делегация Общества на фестивальном шествии Алексей Миллер на пресс-конференции

На сцене Александра ГоловинаПоказательные выступления творческих коллективов на фестивале «Факел»Анастасия Куролесова в музее И. Е. Репина

На объекте трудились специалисты УАВР 
и работники линейно-эксплуатацион-
ной службы Светлоградского филиала 
Общества. Всего в огневых участвовали 
более 60 человек. В бригаде УАВР рабо-
тали сварщики, монтажники, машинисты 
трубоукладчика и экскаватора, водители, 
координировал их деятельность замести-
тель начальника АВП-1 Сергей Шерпилов. 
За подготовительный этап отвечал началь-
ник ЛЭС Светлоградского ЛПУ МГ Сергей 
Чеботарев. Было задействовано 20 еди-
ниц спецтехники. Качество сварных сты-
ков проверяли специалисты ЛККСиД 
Георгиевского и Невинномысского фили-
алов Общества.

Весь комплекс работ был проведен 
качест венно и в установленные сроки.

Сергей БЕЛЫЙ, 
Надежда ШЕВЦОВА, 
УАВР

На МГ «ЖУРавсКОе Кс – КаНГлЫ»
В Светлоградском ЛПУ МГ успешно завершен комплекс огневых работ по врезке после капре-
монта участка 55 – 65 км МГ «Журавское КС – Канглы» Д 530 с переподключением газопрово-
дов-отводов на с. розовка и с. Марьины Колодцы Минераловодского района. На 76-м км 
газовики подключили кран Д 500, а также провели врезку катушки между действующей трубой 
и новым крановым узлом, что позволило соединить весь участок магистрального газопровода. 

Во время огневых работ

Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» приняла участие в заключительном туре 
V корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов  
и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», который прошел  

в культурной столице белоруссии – Витебске. На фестивале наша делегация завоевала 
три вторых места. «Серебро» домой привезли Александра Головина, Анастасия Куролесова 
и вокальный ансамбль «Новый день». 

Команда Общества завоевала третье 
место в Спартакиаде среди работни-
ков предприятий города Ставрополя. 

Организатором этих соревнований выступи-
ло управление физической культуры и спор-
та администрации краевой столицы.

В этом году турнир был приурочен к праз-
д но ванию Дня Ставропольского края. Всего 
в Спартакиаде соревновались около 500 ра-
ботников различных предприятий города. 
Газовики участвовали в состязаниях по бад-
минтону и волейболу, гиревому спорту и дар-
тсу, легкой атлетике и мини-футболу, на-

стольному теннису и плаванию, уличному 
баскетболу и шахматам. В итоге команда 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стала 
третьей в общекомандном зачете.

Торжественная церемония награждения 
победителей и призеров Спартакиады прош-
ла на заседании администрации города. 
Переходящий кубок и диплом получили глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора Общества Александр Астанин 
и капитан команды Александр Топальский.

Николай ЧЕРНОВ

итОГи ГОРОДсКОЙ сПаРтаКиаДЫ

Церемония награждения
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лУЧШиЙ ПО ПРОФессии

сПециалист свОеГО Дела

Победитель конкурса Алексей НикулинИдет сварка катушкиВизуальный контроль качества сварного стыка

Участники состязаний готовы к выполнению заданийОткрытие конкурса

В Изобильненском ЛПУ МГ состоялся кон-
курс на звание «Лучший слесарь КИПиА» 
Общества. Одиннадцать участников финала 
сначала отвечали на теоретические вопросы, 
связанные с работой оборудования, а затем 
выполняли практические задания по кали-
бровке приборов. 

Каждый конкурсант стремился пока-
зать высокий уровень подготовки, поэто-
му финал прошел в острой и напряженной 
борьбе. Победителем стал слесарь КИПиА 
Изобильненского ЛПУ МГ Александр Власов, 
второе место занял Александр Степаненко 
из Невинномысского ЛПУ МГ, третье – 
Евгений Дудов из Ставропольского ЛПУ МГ.

Победитель готовился к профессиональ-

ному конкурсу основательно. Большую по-
мощь в этом нелегком деле ему оказали ква-
лифицированные специалисты родного фи-
лиала. Александр Власов на протяжении се-
ми лет принимал участие в подобных сорев-
нованиях в Изобильненском ЛПУ МГ, но за-
нимал на них вторые и третьи места, а в этом 
году стал в филиале лучшим и впервые сорев-
новался в финале. И сразу – победа! Работу 
свою любит, мечтает быть высококлассным 
специалистом, способным оперативно решать 
различные производственные задачи. С та-
ким желанием и уровнем мастерства эти це-
ли вполне достижимы!

Лилия РОмАНЕНКО

На базе лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского ЛПУ МГ 
успешно завершен один из самых зрелищных конкурсов профессионального мастерства. 
Сильнейшего выявляли сварщики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ответив на 25  
воп росов теоретического характера, конкурсанты приступили  

к выполнению практического задания – сварке двух катушек разного диаметра.  
Лучший результат на конкурсе показал Алексей Никулин из Невинномысского ЛПУ МГ, 
вторым стал Валерий Кудряков (Камыш-бурунское ЛПУ МГ), третьим – растям распаков  
из Астраханского филиала Общества.

В испытаниях на профмастерство в этом году 
приняли участие восемь специалистов из фи-
лиалов Общества. Оценивало выступление ка-
бельщиков-спайщиков строгое и компетентное 
жюри. Теоретическая часть конкурса состояла 
из 35 вопросов: 25 из них были по специально-
сти, 10 – по технике безопасности и охране тру-
да. На практике конкурсантов экзаменовали сра-
зу по двум направлениям: измерение электриче-
ских параметров кабеля связи постоянным то-
ком, определение характера повреждения и рас-

стояния до него, а также монтаж разветвитель-
ной муфты на симметричном междугородном 
кабеле связи в алюминиевой оболочке на два 
направления кабелями в свинцовых оболочках.

В итоге победителем стал Александр Щукин 
(Светлоградское ЛПУ МГ), второе место занял 
Роман Павленко (Изобильненское ЛПУ МГ), 
третье – Петр Касьянов (Ставропольское 
ЛПУ МГ).

Николай ЧЕРНОВ

свЯЗь БеЗ ПОМеХ

ПРОФМастеРствО

На базе учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
лидерство в профессии оспаривали кабельщики-спайщики.

Победитель и призеры конкурса кабельщиков-спайщиковВо время конкурсаЛучшие слесари КИПиА ОбществаАлександр Власов на практическом задании
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БлаГОДаРНОсть

ПУтеШествие в сКаЗКУ

У истОКа «ГОлУБОГО ПОтОКа»

ОДНОЙ левОЙ

Народный хореографический ансамбль 
«Задумка», занимающийся во Дворце 
культуры и спорта ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь», завоевал первое ме-
сто на III Международном фестивале детско-
юношеского творчества «Звездный путь», 
который проходил в мае в столице Чехии – 
Праге. 

На танцевальный форум собрались силь-
нейшие коллективы из России, Белоруссии, 
Чехии, Украины, Черногории. Наш коллектив, 
совсем недавно взявший Гран-при детского 
хореографического конкурса «Терпсихора», 
был представлен сразу в двух номинациях – 
«Стилизованный танец» и «Народный та-
нец». Победным стал номер «Змейка», кото-
рый принес «Задумке» первое место среди 
народников. Именно этот танец закрывал га-
ла-концерт лучших коллективов фестиваля. 

«За сохранение национальных традиций в хо-
реографическом искусстве» – диплом с такой 
формулировкой получил народный ансамбль 
по итогам фестиваля. 

Помимо участия в конкурсной програм-
ме дети побывали в Карловых Варах, посети-
ли знаменитую Дрезденскую галерею и, ко-
нечно, много гуляли по Праге. Путешествие 
в сказочную Чехию стало возможным бла-
годаря поддержке генерального директо-
ра Общества Алексея Завгороднева, дирек-
тора УТТиСТ Андрея Касьянова и дирек-
тора Ставропольского ЛПУ МГ Владимира 
Зиберова. Руководитель ансамб ля Вера 
Сизюкова и родители воспитанниц «Задумки» 
выражают огромную благодарность этим лю-
дям, подарившим детям настоящий праздник.

Сергей БЕЛЫЙ 

Сегодня КС «Сальская» – большое струк-
турное подразделение Привольненского 
ЛПУ МГ, которое бесперебойно снабжает 
газом три субъекта Российской Федерации – 
Ставропольский и Краснодарский края, 
а также Ростовскую область. На ком-
прессорной станции пять агрегатов ГПА-
16-02 «Урал» с авиаприводом ПС-90- 
ГП-2 общей мощностью 80 МВт. 

В 2004 году на  КС «Сальская» была введе-
на в эксплуатацию автоматизированная систе-
ма управления энергетикой и энергоснабжени-
ем, не имеющая в то время аналогов в Газпроме. 
Ее работа основана на использовании микро-
компьютерной технологии «MicroSCADA», ко-
торая позволяет в режиме реального времени 
решать сразу несколько задач: осуществлять 
удаленный контроль или управлять объекта-
ми энергоснабжения газокомпрессорной стан-
ции. Основными пользователями системы яв-
ляются начальник и сменные инженеры ЭСН 
и инженер-энергетик ЭВС.

КС «Сальская» – это целый город, где рабо-
тают люди разных профессий из разных угол-
ков нашей большой страны. Ежедневно бок 
о бок на объекте трудятся машинист техноло-
гических компрессоров и электрогазосвар щик, 
линейный трубопроводчик и оператор ГРС, 
слесарь КИПиА и сменный инженер ЭСН. 
На станции работают специалисты из Тюмени, 
Моздока, Перми, Санкт-Петербурга и других 
городов России. Газовики на сегодняшний 

день уже заселили три восемнадцатиквар-
тирных дома.

Десятилетний юбилей компрессорной стан-
ции совпал с проведением на объекте конкурса 
профессионального мастерства на звание луч-
шего машиниста технологических компрес-
соров ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
В нем приняли участие восемь специалистов, 
ставших лучшими в своих филиалах.

– В этом году соревнования машинистов 
технологических компрессоров – важный 
этап подготовки к газпромовскому конкур-
су, – рассказывает начальник производствен-
ного отдела по эксплуатации компрессорных 
станций Общества Роман Голдовский, – по-

этому профессиональные состязания впер-
вые проходили в новом формате, максималь-
но приближенном к финальному конкурсу.

Минутная самопрезентация – так нача-
лись испытания конкурсантов. За это время 
каждый из них успел рассказать о себе и по-
желать соперникам успешного выступления  
на конкурсе. Затем специалисты приступи-
ли к выполнению теоретических заданий. 
За полтора часа машинисты отвечали на во-
просы по специальности, охране труда, про-
мышленной безопасности и первой меди-
цинской помощи, а также решали задачи по 
определению газодинамических характери-
стик ГПА. После этого профессионалы при-

ступили к практической части – имитации 
действий при выводе газоперекачивающего 
агрегата компрессорной станции в ремонт. 

Победителем профессионального конкур-
са машинистов технологических компрессо-
ров стал Андрей Алимпиев (Зензелинское 
ЛПУ МГ), второе место занял Сергей Гоголев 
(Ставропольское ЛПУ МГ), третье – Сергей 
Козлитин (Изобильненское ЛПУ МГ). 
Все участники отметили высокий уровень 
организации соревнований. Празднование 
10-летнего юбилея компрессорной станции 
«Сальская» удалось на славу!

Николай ЧЕРНОВ

На ринг вышли 79 боксеров из пя-
ти команд. Спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» сражались с бок-
серами из Ставрополя, Изобильного 
и Новоалександровска. Состязания прохо-
дили в пяти возрастных категориях. На фи-
нальных поединках присутствовал гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев, ко-
торый пожелал боксерам верить в свои  

силы и стремиться к победе.
В итоге наши бойцы завоевали семь 

золотых и десять серебряных медалей. 
Победителями первенства стали Никита 
Карнаухов (35 кг), Арман Саруханян (41 кг), 
Максим Квятковский (46 кг), Андрей Усков 
(57 кг), Кирилл Кучмий (60 кг), Ярослав 
Романенко (64 кг), Роман Коновалов (91+ кг).

Виктор   СмИРНОВ

БОКс

Хореографический  ансамбль «Задумка» в Праге

В рыздвяном завершилось II открытое первенство по боксу среди школьников, юниоров 
и мужчин, приуроченное к Дню Победы. За три дня соревнований их посетили около 600  
болельщиков – неравнодушных фанатов одного из самых зрелищных видов спорта. 

Во время поединка

Десять лет назад газовиками ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» была введена в эксплу-
атацию уникальная по своей конструкции 
компрессорная станция «Сальская», от кото-
рой берет начало магистральный газопровод 
«Голубой поток», соединяющий по дну 
Черного моря россию и Турцию.

КС «Сальская»Победитель конкурса Андрей Алимпиев
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УвлеЧеНие

Путешествие по Горной Дигории начина-
ется с районного центра – селения Чикола, 
что в 65 км от Владикавказа. Дорога следу-
ет на юг по равнине к горам, выглядыва-
ющим из-за белых облаков. Река Урух ре-
вет и мечется в узкой каменной щели, точ-
но дикий, попавший в капкан зверь. Время 
от времени доносится снизу глухой грохот – 
это Урух перекатывает по своему руслу ог-
ромные камни и бьет ими о скальные берега. 
Наша же дорога идет на юго-запад, по Уруху, 

мимо склепа, в котором, по преданию, по-
хоронен герой нартского эпоса – Сослан. 
За Мацутой дорога переходит на левый берег 
реки. На пути появляется огромный сверка-
ющий на солнце ледник Караугом. Он спу-
скается на высоту 1750 м, ниже всех ледни-
ков Северного Кавказа, по своим размерам 
уступая лишь леднику Дых-су в Кабардино-
Балкарии. Его площадь – 35 квадратных ки-
лометров. Посещение ледника оставляет не-
изгладимое впечатление на всю жизнь. 

База, где мы останавливались на ночлег, 
расположена на склонах горы Кубус. Утром 
следующего дня мы направились к ледни-
ку Тана. Также поднимались на вершину го-
ры Кубус (2360 метров над уровнем моря), 
чтобы запечатлеть панораму окружающих  
гор. 

Дмитрий ЛЯпКАЛО, 
моздокское ЛпУ мГ

В филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» продолжаются отборочные 
соревнования по спортивной рыбалке. 

Первичная профсоюзная организация и ад-
министрация УАВР организовали и прове-
ли первый этап этого конкурса на базе от-

дыха «Надежда» в Астраханской области. 
В результате тихой, но упорной борьбы пер-
вое место «выудил» Иван Горячко, на втором 
и третьем – Алексей Голубь и Минэнуртын 
Сафиулин. 

Работники ИТЦ тоже соревновались 

на Волге, на территории тихой и уютной базы 
отдыха «Дубравушка». Самым удачливым ры-
баком стал Андрей Филь, второе место у Олега 
Никитенко, а третье – у Алексея Нестерова.

В минувшем году прошли первые сорев-
нования по спортивной рыбалке среди работ-

ников Общества. В общекомандном зачете 
победили спортсмены УМТСиК, второе ме-
сто заняли представители Привольненского 
ЛПУ МГ, третье – УТТиСТ.

Виктор СмИРНОВ

в большие майские праздники молодые 
специалисты «Кавказавтогаза» отправи-
лись к горным вершинам в верховье ре-

ки Большая Лаба (пос. Дамхурц, Карачаево-
Черкесия). 

Последние 40 километров до места на-
значения дороги не было вообще. Пришлось 
добираться на вездеходе, но ребят это не ис-
пугало, всем хотелось экстрима! Вокруг 
турбазы оказалась сказочно красивая 
природа, а отсутствие телефонной связи 
и Интернета дало возможность оторваться 
на три дня от цивилизации и насладиться 
красотами горных вершин, свежим воздухом  
и тишиной. 

– Там отдыхает душа, – с восторгом отме-
тил организатор поездки инженер-механик 
I категории Дмитрий Парфенов. – Пищу го-
товили только на костре, купались в горной 
реке, а по вечерам топили баню. Никакой су-
еты, только мы и природа!

Молодые специалисты жили в огромном 
двухэтажном деревянном срубе. Газовики ло-
вили форель, купались, загорали и, конечно, 
исследовали горные склоны. 

– На второй день нашего отдыха мы от-
правились в многочасовой поход по горной 
местности, – рассказала бухгалтер Алина 
Орлянская. – На пути попадались речки, 
подъемы по склонам на 80 градусов, овраги, 
но это, наоборот, придавало больше сил и эн-
тузиазма. До снежных пиков мы, к сожале-
нию, не добрались – уж очень далеко, но за-
то нам открылись прекрасные виды. Дикая 
природа действительно завораживает!

Майские праздники удались на славу! 
Молодые специалисты филиала получили 
массу положительных эмоций и отдохнули 
от повседневной суеты.

мария НИЧЕГОВСКАЯ, 
«Кавказавтогаз»

ПО ДиКиМ УщельЯМ КавКаЗа…

ЭХ, ХвОст, ЧеШУЯ...

тОльКО МЫ и ПРиРОДа!
Небольшая группа работников Моздок-
ского ЛПУ МГ посетила красивейшее место 
Северной Осетии – Дигорское ущелье. 
Оно прорыто рекой Урух в Ска лис том 
хребте, который идет параллельно 
с Главным хребтом. Это одно из самых 
красивых диких ущелий Северного Кавказа. 

Соревнования в Управлении аварийно-восстановительных работ Рыбаки Инженерно-технического центра

Специалисты «Кавказавтогаза» в горах Карачаево-ЧеркесииРаботники Моздокского ЛПУ МГ в Дигорском ущелье 

ОтДЫХ
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Стало уже традицией, что ВМТ охватыва-
ют до 93 % коллектива газовиков. В минув-
шем году по этой программе получили ле-
чение работники администрации и всех фи-
лиалов Общества. 15 из них были сделаны 
операции аортокоронарного шунтирования, 
стентирования коронарных артерий и уста-
новлены электрокардиостимуляторы; 34 ра-
ботника обследованы и получили лечение 
онкологических заболеваний; восьми – про-
ведены нейрохирургические операции на го-
ловном мозге и позвоночном столбе, одно-
му сотруднику выполнена операция по эн-
допротезированию тазобедренного сустава. 
Медицинская помощь была оказана в кра-
евых клиниках Ставрополя и Краснодара, 
областных клиниках Астрахани, Научном 
центре сердечно-сосудистой хирургии им. 

Бакулева, Национальном медико-хирургиче-
ском центре им. Пирогова и других ведущих 
клиниках страны, состоящих в договорных 
отношениях с ОАО «СОГАЗ». Выплаты на ле-
чение работников, застрахованных по про-
грамме «Высокие медицинские технологии», 
составили более 7 млн рублей.

Для членов семей работников Общества 
вот уже пять лет действует комплексная про-
грамма ДМС «Здоровая семья». По ней стра-
хуются и дети, и взрослые члены семей. Они 
получают обследование и лечение с примене-
нием высоких медицинских технологий при 
злокачественных заболеваниях, требующих 
проведения кардио– или нейрохирургиче-
ских операций, сопровождающихся печеноч-
ной либо почечной недостаточностью, когда 
необходим гемодиализ. Медицинские услу-
ги оказываются в многопрофильных боль-
ницах и медицинских центрах края, а при 
необходимости и в ведущих клиниках стра-
ны. «Здоровая семья» по своей сути анало-
гична основной программе ДМС, много лет 
действующей для сотрудников Общества. 
Она позволяет гарантированно получать 
амбулаторно-поликлиническую и стацио-

нарную помощь практически при всех ви-
дах заболеваний. Выплаты по программе 
«Здоровая семья» за 2012 год составили бо-
лее 4 млн рублей.

Договоры добровольного медицинско-
го страхования по программам «Высокие 
медицинские технологии» и «Здоровая се-
мья» заключаются с работниками за счет 
его собственных средств сроком на один 
год. Для удобства платежи по полису разби-
ты на 10 месяцев. Уплата страховых взносов 
по договорам осуществляется путем ежеме-
сячного безналичного перечисления части 
заработной платы. 

За годы действия программ страховой 
компанией ОАО «СОГАЗ» было выплаче-
но на лечение застрахованных лиц свыше 
77 млн рублей. 

В этом году застраховаться по програм-
ме «Высокие медицинские технологии» 
и застраховать членов семьи по програм-
ме «Здоровая семья» могут и пенсионеры 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Сроки 
проведения акции с 20 июня по 20 августа 
2013 года. После окончания этого периода 
страхование производиться не будет.

Приобретая полис ДМС, газовики и чле-
ны их семей получают качественную свое-
временную медицинскую помощь, оказыва-
емую высококвалифицированными врача-
ми в наиболее компетентных лечебных уч-
реждениях. 

Наталья ГУСАКОВА, 
Ставропольский филиал ОАО «СОГАз»

ЗДОРОваЯ сеМьЯ – ЗаслУГа МОЯ
Cтраховая защита по программе добро-
вольного медицинского страхования 
«Высокие медицинские технологии» 
(ВМТ) ОАО «СОГАЗ» – это реальный 
и надежный щит от различных недугов.

известный американский художник, пи-
сатель, общественный деятель Рокуэлл 
Кент, посетив Армению, написал: «Это 

страна чудес… Если спросят меня, где на на-
шей планете можно встретить больше чу-
дес, я бы назвал, прежде всего, Армению... 
Поневоле поражаешься, что в таком неболь-
шом уголке мира можно встретить такие па-
мятники…».

В «стране чудес» в большие майские вы-
ходные побывала группа работников нашего 
Общества. Эту поездку организовала первич-
ная профсоюзная организация админис трации. 

Армения – древнейшее, первое в мире хри-
стианское государство. По количеству памят-
ников истории и культуры эта страна может 
считаться одной из самых интересных на пла-
нете. На ее территории находятся 12 объектов 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Сотрудники Общества смогли посмотреть де-
вять из них. 

Основные достопримечательности мож-
но увидеть в окрестностях Еревана – одного 
из древнейших городов мира, а также их мно-
го по всей территории страны, зачастую да-
же в самом «глухом углу» встречаются па-
мятники, считающиеся достоянием всего че-
ловечества. 

Безусловно, самые яркие впечатления на га-
зовиков произвели древние храмы и монасты-
ри. Кафедральный собор Св. Эчмиадзина, по-
строенный в 303 году сразу после провозгла-
шения христианства государственной рели-
гией в Армении, располагающийся в цент-

ре  Вагаршапата, известного со II века нашей 
эры. Город был столицей Армении на протяже-
нии многих веков. Там же находится церковь 
Св. Рипсиме, построенная в 618 году на месте 
древнего языческого капища, где была заму-
чена и убита святая Рипсиме. Дерзновенным 
экспериментом, самой смелой центрической 
композицией в армянском зодчестве специа-
листы считают храм Св. Григория, известный 
под названием Звартноц (святилище небесных 
ангелов), построенный католикосом Нерсесом 
III в 641 – 661 годах. 

В столице Армении – Ереване, в музее 
Матенадаран, научно-исследовательском ин-
ституте и хранилище манускриптов, собра-

но 17 тысяч древних армянских рукописей 
V – XV веков. Китайский писатель Мао Дунь 
восторженно отзывался об армянских ману-
скриптах: «Мы восхищены славой древней 
культуры Армении. Таких древних рукопи-
сей в Китае очень мало». В центре Еревана, 
основанном почти за тысячу лет до нашей эры, 
сохранились старые кварталы с небольши-
ми двухэтажными домами. До сих пор стоят 
остатки крепости Эребуни, от которой город 
получил свое название.

Никого не оставило равнодушным посеще-
ние мемориала памяти армян – жертв геноци-
да 1915 – 1916 годов на холме Цицернакаберд, 
экскурсия по Музею истории геноцида армян 

в Османской империи в 1894 – 1923 годах. 
Продолжает жить и восстанавливаться город 
Спитак, практически полностью разрушенный 
за 30 секунд 7 декабря 1988 года в результате 
катастрофического землетрясения. Его тоже 
посетила наша экскурсионная группа. 

Впечатлили экскурсии по крепости Анберд 
(VII – XIV века) на южном склоне г. Арагац, 
на высоте 2300 метров над уровнем моря, 
по крепости Гарни (I век до нашей эры – XIII 
век нашей эры), на территории которой на-
ходится уникальный памятник античной ар-
хитектуры Армении – языческий храм Бога 
Солнца (77 год), и монастырь Гехардаванк 
(«монастырь копья», основан в IV веке нашей 
эры) в ущелье Гехардадзор. 

Прекрасная панорама библейской горы 
Арарат открывается с хорвирапских холмов. 
Хор Вирап («глубокая темница») – монастырь 
на месте разрушенной в IV веке нашей эры 
цитадели столицы Великой Армении города 
Арташата (II век до нашей эры). 

Жемчужиной Армении называют краси-
вейшее высокогорное озеро Севан. Вокруг 
него сохранилось много памятников архи-
тектуры: древние монастыри, каменные кре-
пости, жилые дома. Прогулка по полуостро-
ву Севан и монастырю Севанаванк, основан-
ному в IV веке, надол го останется в памяти 
ставропольских газовиков самой яркой стра-
ницей книги «Страны чудес», открытой в май-
ские выходные. 

Лилия РОмАНЕНКО

ПУтеШествие в «стРаНУ ЧУДес»

Крепость Амберд, VII векМонастырь Севанаванк основан в 874 году

Cотрудники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» у храма Звартноц



Газовый форпост  № 10 (149) июнь 2013 г.

8

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационное  
свидетельство пИ № ФС77-36033. Учредитель – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Редактор – В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486, газсвязь: 39-486, kovalenko_v_i@ktg.gazprom.ru. 
Корреспондент – Н. С. Чернов, тел.: 8 (8652) 229-547, газсвязь: 39-547, chernov_n_s@ktg.gazprom.ru. Верстка – Р. В. Ненашев. Фотограф – А. И. Тыльчак, тел.: 8 (8652) 229-079, 
газсвязь: 39-079, tylchak_a_i@ktg.gazprom.ru. Наш адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 6. подписано в печать 04.06.2013. 
Газета отпечатана в ООО «принт-сервис», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 11б. заказ ______. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

вОлеЙБОл

В этом году более тридцати любите-
лей горного туризма из Рыздвяного, 
Изобильного и Ставрополя встретились 9 мая 
на Фестивальной поляне. К обеденному вре-
мени установка жилых палаток, столовой 
и продовольственного склада была законче-
на. Женская половина турклуба приготови-
ла праздничный обед. Увлекательные рас-
сказы о пройденных маршрутах, байки у ко-
стра, песни под гитару – и обед плавно пере-
шел в поздний ужин.

Особую радость туристам доставило тради-
ционное восхождение на гору Смирнова. Поход 
к белоснежной вершине – это не только увле-
кательное путешествие, но преодоление себя, 
возможность влиться в туристическое братст-

во. За пять часов движения по склону горы га-
зовики-покорители из теплого весеннего леса 
поднялись на зимнюю заснеженную верши-
ну. Никто не сдался перед трудностями пути. 
За это победители были вознаграждены заво-
раживающими видами окрестных гор и пре-
красной возможностью запечатлеть эту красо-
ту на фото и видео. После крепкого чая с шо-
коладом и общего снимка за четыре часа спу-
стились обратно в лагерь. Здесь уже ждал вкус-
ный обед, приготовленный поварами турклуба. 

Два вечера на Фестивальной поля-
не про ходили концерты бардовской песни. 
Исполнители со всего юга России радовали сво-
им искусством туристов, съехавшихся со всех 
окраин нашей необъятной страны. Среди участ-
ников были и земляки-ставропольчане.

Три дня, проведенные под небом Архыза, 
среди сверкающих ледниками горных хреб-
тов оставили яркое впечатление и желание 
съездить туда еще раз. 

Александр зАВОДНОВ

В турнире, проходившем в Ессентуках, 
участ вовали команды из Пятигорска, Мине-
раль ных Вод, Рыздвяного, Ставрополя, 
Ессентуков, Кисловодска, Лермонтова, 
Новоселицкого района. Уверенно обыграв 
соперников на предварительном этапе, наши 
ребята не оставили шансов баскетболистам 

из краевой столицы и в финале первенства. 
Общий счет игры – 41:25. Лучшим игроком 
турнира признан Михаил Топчиев, который 
вместе с Данилой Куниным вошел в состав 
сборной Ставропольского края.

Достойно выступили наши баскетбо-
листы на первенстве края среди юношей 
2002 – 2003 годов рождения. Лишь в полу-
финале спортсмены в упорной борьбе усту-
пили хозяевам соревнований – ессентуча-
нам. По словам главного тренера команды 
Ольги Чиликиной, отлично показали се-
бя на турнире Данил Горяников и Дмитрий  
Курдюков.

Сергей БЕЛЫЙ

в Рыздвяном завершился очередной корпо-
ративный турнир по волейболу на Кубок 
генерального директора ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь». В течение трех дней 
за победу в соревнованиях сражались семь 
женских и четырнадцать мужских команд 
из семнадцати филиалов Общества.

– Волейбол – один из самых популярных ви-
дов спорта среди газовиков, – отметил на це-
ремонии награждения победителей турни-

ра генеральный директор Общества Алексей 
Завгороднев. – Именно поэтому на нашем пред-
приятии действует спортивный клуб «Газпром 
трансгаз Ставрополь», где волейболом занима-
ются все от мала до велика: работники, вете-
раны производства, дети. Такой комплексный 
подход к спорту в Обществе способствует раз-
витию здорового образа жизни и укреплению 
корпоративной культуры газовиков. 

В итоге в женском зачете победила коман-

да Ставропольского ЛПУ МГ, вторыми ста-
ли волейболистки Астраханского ЛПУ МГ, 
третьими – спортсменки пансионата «Факел». 
Среди мужчин лучшими стали работники 
УТТиСТ, «серебро» досталось волейболи-
стам Привольненского ЛПУ МГ, «бронза» – 
команде Георгиевского ЛПУ МГ.

Кубки и дипломы победителям и при-
зерам соревнований вручал генеральный 
директор Общества Алексей Завгороднев. 

Руководитель профессионального спортив-
ного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Ге орг и й Обу хов  пе реда л  А лексею 
Васильевичу кубок, медали и диплом, ко-
торые получила команда по итогам завер-
шившегося чемпионата России по волейбо-
лу (высшая лига «Б»), где наши спорт смены 
заняли почетное третье место.

Николай ЧЕРНОВ

лУЧШе ГОР МОГУт БЫть  
тОльКО ПесНи

НаШи в сБОРНОЙ КРаЯ

Уже традиционными стали выезды 
туристического клуба «Вершина» 
на архызские фестивали бардовской пес-
ни, посвященные Дню Победы. 

ПУтеШествиеБасКетБОл

Детская баскетбольная команда 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
базирующаяся во Дворце культуры 
и спорта Общества, выиграла первенство 
Ставропольского края среди юношей 
2000 – 2001 годов рождения.

Баскетбольная команда Общества на соревнованиях в Ессентуках

УДаЧНаЯ ПОДаЧа!

Алексей Завгороднев награждает команду Ставропольского ЛПУ МГФинальный матч в мужском зачете
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