
Социальная политика

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев на открытии здравпункта в Георгиевском ЛПУ МГ

Планируемая ежедневная посещаемость 
этого лечебного заведения до 35 пациен-
тов, в том числе тружеников управления, 
ушедших на заслуженный отдых. В свет-
лых и просторных помещениях расположил-
ся кабинет приема терапевта, стоматологи-
ческий кабинет, оснащенный собственной 
рентгеновской установкой и современным 
оборудованием, физиокабинет, процедур-
ный кабинет, кабинет предрейсовых осмо-
тров водителей. В ближайшее время появит-
ся массажный. 

Выступивший на открытии здравпун-
кта генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев 
отметил, что руководство предприятия 

важнейшее значение придает вопросам со-
хранения и укрепления здоровья своих со-
трудников, членов их семей, пенсионеров. 
Генеральный директор пожелал всем ра-
ботникам Георгиевского ЛПУ МГ отлично-
го самочувствия, чтобы в новом здравпун-
кте проводились в основном профилактиче-
ские осмотры. 

После того как была перерезана красная 
лента, все желающие смогли посмотреть 
на новое оборудование и уютные кабинеты 
медицинских работников, которым в новом 
здравпункте создали комфортные условия не 
только для труда, но и отдыха. Как рассказал 
директор Георгиевского ЛПУ МГ Владимир 
Митрофанов, ранее медики вели прием в зда-
нии служебно-эксплуатационно-ремонтно-
го блока компрессорной станции, и условия 
их работы были приближены к «полевым».

– Теперь у нас и пациентам комфорт-
но, и докторам, – подчеркнул директор 
Георгиевского ЛПУ МГ. 

По словам начальника медицинской служ-
бы Общества Елены Слинько, охрана и улуч-
шение здоровья работников, членов их семей, 

пенсионеров, обеспечения их качественной 
и доступной медицинской помощью – важ-
ная составляющая деятельности нашего пред-
приятия и главная задача его лечебно-профи-
лактических подразделений. 

– На сегодняшний день структура меди-
цинской службы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» представлена пансионатом сана-
торного типа «Факел», 19 врачебными здрав-
пунктами, – рассказала Елена Слинько. – 
В последних осуществляются следующие 
основные виды медицинской деятельности: 
терапия, экспертиза временной нетрудо-
способности, сестринское дело, предрейсо-
вые осмотры, физиотерапия, стоматология. 
Численность медицинского персонала, обес-
печивающего оказание квалифицированной 
медицинской помощи работникам Общества, 
составляет около 120 человек. 

Подавляющее большинство медицинских 
работников аттестовано на высшую и первую 
категории, шесть врачей – кандидаты меди-
цинских наук. К лечебно-диагностическому 
процессу привлекаются как наиболее опыт-
ные специалисты краевых и муниципальных 

учреждений здравоохранения, так и ученые 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии, которые еженедельно кон-
сультируют наших врачей по тактике ведения 
проб лемных пациентов. Для оздоровления ра-
ботников реализуется непрерывная програм-
ма «Оздоровление и реабилитация», предус-
матривающая как профилактику заболева-
ний, так и реабилитационное лечение,  а так-
же отдых в санаториях Черноморского побе-
режья и в собственном пансионате «Факел». 
Последний работает в тесной взаимосвязи 
с врачебными здравпунктами, в результа-
те чего газовики получают комплекс лечеб-
ных процедур, разработанных для работни-
ков отрасли. Пансионат играет роль и сана-
тория, и местного реабилитационного цент-
ра, где проходят лечение и постстационарные 
больные, в том числе и послеоперационные. 
Большинство пациентов – жители близлежа-
щих регионов, это позволяет сократить пери-
од адаптации и значительно повысить эффек-
тивность лечения в кратчайшие сроки.

Владимир  КОВАЛЕНКО

примите на здоровье!
В Георгиевском ЛПУ МГ торжественно 
открыли новое здание врачебного 
здравпункта. В мероприятии приняли 
участие руководители Общества, 
представители профсоюзов, работники 
филиала и пенсионеры. 

Предрейсовый осмотр В стоматологическом кабинете

ЧитаЙте в номере: 
 
ОРДЕН ВЕРНАДСКОГО 
Стр. 2
 
ИщУт ПОжАРНыЕ, ИщЕт МИЛИцИя... 
Стр. 2
 
ЗА НАМИ НЕ ЗАРжАВЕЕт!  
Стр. 3
 
«МАШИНУ НАДО ЧУВСтВОВАтЬ» 
Стр. 4
 
тРИ ПРыжКА ДО СИДНЕя  
Стр. 5
 
САМый ПОСЕщАЕМый МУЗЕй 
Стр. 6
 
ВОт бИЛЕт НА бАЛЕт… 
Стр. 7
 
тОЛЬКО В ПОЛЕтЕ жИВУт САМОЛЕты 
Стр. 8
 
ВыШЕ КРыШИ 
Стр. 8
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В Невинномысском ЛПУ МГ успешно за-
вершен капитальный ремонт газораспреде-
лительной станции станицы Барсуковской.

Впервые в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» подобные работы выполнены 
с использованием мобильной ГРС. На время 
капремонта ее подключили к действующему 
газопроводу параллельно с ремонтирующим-
ся объектом, что позволило осуществлять бес-
перебойную подачу природного топлива жи-
телям станицы. Монтаж и установку мобиль-
ной газораспределительной станции прово-
дили специалисты службы по эксплуатации 
ГРС Невинномысского филиала Общества 
и работники Цеха металлопластовых и по-
лиэтиленовых изделий.

Несмотря на то, что капремонт с исполь-
зованием подобной технологии проводился 
в филиале впервые, работы вопреки извест-
ной народной пословице не получились «ко-
мом». После проведения пусконаладочных 
работ штатная АГРС «Барсуковская» бы-
ла запущена в эксплуатацию. Выполненный 
капитальный ремонт значительно повысил 

надеж ность эксплуатации станции, ее эффек-
тивность и энергосбережение, а также  пода-
чу газа населению.

В  настоящее время мобильная ГРС, огра-
ждение и технологическое оборудование от-
правлены в Георгиевское ЛПУ МГ для вы-
полнения капитального ремонта газораспре-
делительной станции села Краснокумского.

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУ МГ

вЧера, СеГодня, завтра

производСтво

наГрада2

поСтавки Газа в иЮне
В июне 2013 года Общество «Газпром 
трансгаз Ставрополь» поставило потребите-
лям 702,908 млн кубометров природного га-
за. На долю Ставропольского края пришлось 
453,371 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 99,042 млн кубоме-
тров, Карачаево-Черкесии – 49,010 млн ку-
бометров, Северной Осетии – 46,549 млн ку-
бометров, Кабардино-Балкарии – 29,620 млн 
кубометров, Ингушетии – 20,096 млн кубо-
метров, Калмыкии – 3,607 млн кубометров, 
Ростовской области – 1,608 млн кубометров.

ГоСти из волГоГрада
Наше предприятие уже второй раз посети-
ла делегация Волгоградского колледжа газа 
и нефти. Молодые работники Общества ор-
ганизовали для гостей экскурсии на компрес-
сорную станцию «Ставропольская», газорас-
пределительную станцию хутора Спорный 
(Изобильненское ЛПУ МГ) и АГНКС № 2 
(«Кавказавтогаз»). Кроме того, волгоградцы 
побывали в Информационно-музейном центре 
предприятия, музеях боевой и трудовой славы 
Ставропольского ЛПУ МГ, храме Рождества 
Христова в Рыздвяном. Особенно гости  бы-
ли впечатлены экскурсией по производствен-
ным объектам Общества, где оценили масшта-
бы деятельности предприятия, слаженную ра-
боту всех его служб и подразделений. Об этом 
волгоградцы рассказали за «круглым столом» 
с представителями Объединенного Совета мо-
лодых специалистов Общества.
 

Совещание медиков общеСтва 
В пансионате «Факел» прошло совещание ме-
дицинских работников Общества, на кото-
ром они подвели итоги работы медслужбы 
в 2012 году и наметили основные задачи на те-
кущий год.  В нем приняли участие врачи раз-
личных специальностей всех подразделений 
предприятия. 

В докладе начальника медицинской службы 
Елены Слинько были подведены итоги разви-
тия медицинской инфраструктуры Общества 
и намечены пути ее дальнейшего совершен-
ствования. Особое внимание было уделено 
вопросам организации периодических меди-
цинских осмотров лиц, работающих в услови-
ях воздействия неблагоприятных производст-
венных факторов. Медики Общества прослу-
шали лекции по вопросам клинической карди-
ологии в амбулаторной практике. Завершилась 
работа выступлениями заведующих врачебны-
ми здравпунктами и обсуждением текущих ра-
бочих вопросов.  
 

знаЙ наших!

поСтупок

в рамках празднования «Дня эколо-
га-2013», организованного Непра-
витель ственным экологическим 

Фондом имени В. И. Вернадского, гене-
ральный директор Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев 
отмечен нагрудным знаком «Орден 
В.И. Вернадского».

Торжественная церемония награждения 
прошла в Государственном геологическом 
музее РАН в Москве. Этой высокой награ-

ды Алексей Васильевич удо-
стоен за существенный вклад 
в охрану окружающей среды, 
рациональное природополь-
зование, повышение уровня 
экологической безопасности 
и формирование положитель-
ного имиджа возглавляемого 
им предприятия.

Сегодня в Обществе регулярно проводит-
ся экологическая оценка производственной 

деятельности, разработана в соответствии 
с международным стандартом, внедрена 
и успешно действует система экологического 
менеджмента, снижается энергоемкость, вне-
дряются новые энерго- и ресурсосберегаю-
щие технологии. За пять месяцев этого года, 
который в Газпроме объявлен Годом эколо-
гии, в Обществе было проведено более вось-
мидесяти природоохранных мероприятий. 

Николай ЧЕРНОВ

орден вернадСкоГо

Акция проходила в несколько этапов. 
В течение месяца все страхователи – со-
трудники компаний-корпоративных кли-
ентов СОГАЗа, оформившие полис ав-
токаско или застраховавшие имущест-
во, вместе с документом получали подар-
ки – эксклюзивную шайбу с символикой 
Континентальной хоккейной лиги или 
персонифицированный хоккейный сви-
тер с Матча звезд KXЛ, номер и фамилию 
на который наносили по желанию клиента. 
Причем это могла быть и фамилия само-
го участника конкурса. Главный же приз – 
двухдневная поездка на троих в Европу 
на Матч звезд Континентальной хоккей-
ной лиги сезона 2013-2014 года – разыг-
рывался на сайте компании www.sogaz.ru.  
Участникам конкурса надо было приду-
мать девиз или речевку, посвященную хок-
кею и любимой команде, затем разместить 
ее на сайте СОГАЗа, где любой желающий 
мог проголосовать за понравившийся вариант.

В течение месяца поклонники хоккея 
прислали десятки речевок. Победителем 
стал Павел Аверьянов. Его речевка: «Мы 
ВАС любим, мы в ВАС верим! Мы за НАШ 
хоккей болеем! Клюшку в руки – и вперед! 
ВАС давно ПОБЕДА ждет!» – набрала бо-
лее 10,5 тысячи голосов.

По словам организаторов конкурса, путев-
ка на Матч звезд KXЛ сезона 2013-2014 года 
на три персоны,  поэтому Павел Аверьянов 
сможет пригласить с собой еще двоих дру-
зей, чтобы вместе с ними насладиться иг-
рой для настоящих мужчин!

Виктор СМИРНОВ

С реЧевкоЙ –  
на хоккеЙ 

новые технолоГии в ремонте

Находясь в санатории «Пикет» в городе-ку-
рорте Кисловодске, водитель автоколонны 
№ 5 УТТиСТ Андрей Топорков с балкона 
своего номера увидел, что из комнаты, рас-
положенной двумя этажами ниже, валит чер-
ный дым. Через несколько секунд он уже был 
у задымленного номера. 

– К счастью, дверь была не заперта, – вспо-
минает Андрей Александрович. – Понимая, 
что каждая секунда на счету, я вошел внутрь. 
Сквозь густую дымовую завесу увидел муж-

чину пенсионного возраста, лежащего без со-
знания на кровати. Гарь выедала глаза и обжи-
гала легкие, но надо было спасать человека… 

Андрей Топорков вынес пострадавшего 
на балкон. Прибывший следом медперсонал 
санатория принял участие в тушении пожара 
и оказании помощи мужчине. Благодаря реши-
тельным действиям работника УТТиСТ отды-
хающий остался жив. 

О своем поступке Топорков никому не со-
общил, о герое рассказали коллеги. Очень 
приятно, что в нашем Обществе работают та-
кие мужественные и скромные люди, готовые 
помочь в любую минуту несмотря ни на что. 

Геннадий ДАВЫДОВ, 
УТТиСТ 

ищут пожарные, ищет милиция...
В жизни всегда есть место для подвига. 
Даже на отдыхе человек способен 
на героические поступки. 

«Мы ВАС любим, мы в ВАС верим! 
Мы за НАШ хоккей болеем! Клюшку 
в руки – и вперед! ВАС давно ПОбЕДА 
ждет!» – с такой речевкой в Общерос
сийском конкурсе речевок, который 
СОГАЗ организовал среди клиентов 
компании, победил начальник проектно
конструкторского отдела Итц 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Павел Аверьянов.



№ 13 (152) июль 2013 г. Газовый форпост

3конкурС

По словам заместителя начальника отде-
ла главного энергетика Общества Сергея 
Яворовича, уровень организации конкур-
са в этом году был очень высоким благода-
ря поддержке руководства Зензелинского 
ЛПУ МГ, а сами состязания прошли в те-

плой и по-настоящему дружеской атмосфере.
За звание сильнейшего сражались предста-

вители 13 филиалов предприятия. Впервые 
теоретическая часть конкурса прошла в фор-
ме тестирования. Своеобразный экзамен, со-
стоящий из 50 вопросов, включал в себя за-
дания по специальности, электротехнике, ох-
ране труда и промышленной безопасности. 
После первого этапа в лидеры вышли элек-
тромонтеры Зензелинского, Изобильненского 
и Привольненского ЛПУ МГ.

На практическом задании, которое прохо-
дило на компрессорной станции «Замьяны», 
участники конкурса должны были за мак-
симально короткое время собрать схему 
пуска асинхронного электродвигателя «из 

звезды в треугольник». Здесь основная 
борьба развернулась между электромон-
терами Зензелинского, Изобильненского, 
Астраханского, Привольненского ЛПУ МГ 
и ИТЦ. В итоге быстрее всех (за 16,04 ми-
нуты) с заданием справился представитель 
принимающей стороны Анатолий Кузнецов, 
который и стал победителем конкурса. 
Вторым финишировал Александр Бурим 
(Изобильненское ЛПУ МГ), третье место раз-
делили Сергей Белоусов (Невинномысское 
ЛПУ МГ) и Дмитрий Ермилов (Астраханское 
ЛПУ МГ).

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ МГ

да будет Свет!!!
На базе Зензелинского ЛПУ МГ, которое 
в этом году отмечает свое 25летие, 
состоялся второй этап профессиональ
ного конкурса «Лучший электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования» ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

в Камыш-Бурунском ЛПУ МГ прошел вто-
рой этап конкурса профессионального 
мастерства рабочих на звание «Лучший 

монтер по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии» ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».  В нем приняли участие десять 
работников из филиалов Общества. 

В этом году впервые проверка теорети-
ческих знаний осуществлялась в электрон-
ном виде. Тестирование, состоящее из во-
просов по специальности, охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности, про-
ходило в компьютерном классе. Отличные 
результаты в теории продемонстрирова-
ли Александр Дрыгин (Камыш-Бурунское 
ЛПУ МГ), Андрей Рассказа (Невинномысское 
ЛПУ МГ) и Александр Емцев (Георгиевское 
ЛПУ МГ). Основная борьба за звание победи-
теля во второй день конкурса развернулась 

как раз между двумя Александрами. 
На практике специалисты по защите 

от коррозии проводили сердечно-легочную 
реанимацию пострадавшего, собирали, со-
блюдая правила техники безопасности, схему 
сетевого выпрямителя и проверяли ее конт-
рольные параметры. В этой части конкур-
са снова отличились Александр Дрыгин 
и Александр Емцев, а также представитель 
Ставропольского ЛПУ МГ Валерий Жалба.

В итоге судьбу первого места реши-
ли 0,87 балла. С такой разницей победу 
в конкурсе одержал Александр Дрыгин из 
Камыш-Бурунского филиала Общества. 
Вторым стал Александр Емцев (Георгиевское 
ЛПУ МГ), а замкнул тройку лидеров Андрей 
Подвальный из Изобильненского ЛПУ МГ.

Николай ЧЕРНОВ 

за нами не заржавеет!

Победитель конкурса Анатолий Кузнецов

Практическая часть конкурса

Электронное тестирование

Сборка схемы сетевого выпрямителя Участники конкурса «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии»

Инструктаж участников перед практическим заданием
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профеССионал

Он окончил Северо-Кавказский государствен-
ный технический университет по специально-
сти «Управление и информатика в технических 
системах», после чего был принят трубопровод-
чиком в Моздокское ЛПУ МГ. Уже через четыре 
месяца Владимир стал инженером управления, 
а спустя два года перешел в «Кавказавтогаз», 
где за небольшой промежуток времени поднял-
ся по карьерной лестнице с должности мастера 
до начальника АГНКС.

В подчинении Чеботарева 14 человек. 
Коллеги ценят в молодом руководителе ор-
ганизованность, порядочность, отзывчивость. 
Все праздники на станции отмечают вме-
сте, часто с семьями выезжают на природу. 
Сообща решают и многие производственные 

задачи, вместе участвуют в различных ме-
роприятиях филиала, Общества. Стабильно 
высокие результаты производительности 
АГНКС города Моздока – также заслуга мо-
лодого начальника. Ежедневно станция ре-
ализует 5 800 кубометров газа, заправляя  
им около 280 автомобилей. 

В свободное время Владимир Чеботарев лю-
бит рыбачить, мечтает побывать на Дальнем 
Востоке, где, по словам друзей, разнообра-
зие рыбы поражает человеческое воображе-
ние. Дома он с удовольствием пересматривает 
«Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех», сле-
дит за соревнованиями по биатлону и футболу.  

– Никогда не останавливаюсь на достиг-
нутом, – говорит Владимир Чеботарев. – 
Постоянно ставлю новые цели и делаю все 
возможное, чтобы их достичь. Главное в жиз-
ни – не останавливаться.  

Мария НИЧЕГОВСКАЯ,  
«Кавказавтогаз»

Главное в жизни – не оСтанавливатьСя
Владимир Чеботарев – самый  
молодой руководитель АГНКС   
в «Кавказавтогазе».

Владимир Чеботарев на АГНКС города Моздока

В Невинномысском филиале Общества 
Виктор Петрович трудится с 1994 года. У не-
го открыты все категории в водительском 
удостоверении, поэтому при необходимо-
сти наш герой легко может сесть за руль 
бензовоза, легкового автомобиля или трала.

– Моя основная машина – самосвал, – рас-
сказывает Виктор Сердюков. – Но по рабо-
те кроме инертных материалов часто при-
ходится перевозить и опасные – одорант, 
кислород, метанол, а иногда и спецтехни-
ку нужно срочно доставить на огневые, по-
этому перевожу, в принципе, все и на лю-
бом транспорте.  

В день за рулем Сердюков проводит 
по семь-восемь часов, а еще на своем авто-
мобиле – час-два. И не надоедает! Работа 
в управлении, по его словам, интересная 
и разнообразная: cегодня по промплощад-
ке ездишь, завтра что-то на ГРС везешь, по-
слезавтра – в поля на огневые. Этим и при-
влекает Виктора Петровича профессия, пол-
ностью исключающая однообразие и скуку.   

К своей машине Сердюков относится 
с уважением. По мнению коллег, он по-на-
стоящему чувствует автомобиль, слышит 
и понимает его, поэтому на ремонте техника 
нашего героя никогда не застаивается. Где-
то что-то застучало – Виктор Петрович сра-
зу к механикам, и через несколько часов ма-
шина снова в строю.          

– В нашей профессии без уважения к 

технике нельзя, – убежден опытный води-
тель. – Ведь результат работы зависит и от 
тебя, и от машины. Заботишься о ней, и она 
служит верой и правдой. Еще очень важно 
не бояться дороги. Если такой страх есть – 
за руль садиться не стоит.

Виктор Сердюков – наставник молодых 
водителей автотранспортного цеха. Он тре-
нирует ребят перед конкурсами професси-
онального мастерства, помогает им с мел-
ким ремонтом. Вообще, автоцех как большая 
дружная семья: вместе отмечают праздни-
ки, выезжают на природу, сообща устраня-
ют неполадки в своих машинах.  

На втором месте после работы у Виктора 
Петровича – дача. И чего на ней только нет! 
Помидоры, огурцы, картофель, зелень, цве-
ты, фруктовые деревья... Все растет на участ-
ке Сердюковых! Виктор Петрович – актив-
ный болельщик. Смотрит матчи футбольно-
го клуба «Зенит», следит за ралли «Дакар», 
а еще слушает классическую музыку.  

– У меня дочь работает в филармо-
нии, – объясняет свое увлечение Виктор 
Сердюков, – играет там на виолончели. 
Раньше к классике особого интереса не ис-
пытывал, но когда услышал ее вживую, ощу-
щения были просто потрясающими. Теперь 
часто хожу на концерты, слушаю, как дочь 
играет произведения Баха, Бетховена.

Николай ЧЕРНОВ

– Здесь основная работа у сварщика в степи – 
на трассе, в траншее, – уточняет Владимир 
Иванович. – Очень ценятся умение быстро 
найти решение в экстремальных ситуациях, 
а также выносливость в непростых погодных 
условиях с предельными температурами, ве-
трами, комарами и мошкой. 

В профессиональной жизни Демидкина 
бывало всякое: и успехи, и трудности, и со-
бытия, память о которых остается на всю 
жизнь. 

– Несколько лет назад под Акколем во вре-
мя огневых работ на магистральном газопро-
воде нужно было провести захлест стыка, – 
рассказывает Владимир Иванович. – Дело 
было во второй половине августа,  работу 
запланировали на раннее утро. По прогно-
зу, правда, обещали дождь, но уверенности 
в предсказаниях синоптиков не было. И про-
изошел тот редкий случай, когда они сбы-
лись. На следующее утро, ровно в шесть ча-
сов, когда работа кипела, как чайник на рас-
каленной печке, ударил гром, засверкали 
молнии и пошел такой дождь, хоть перекре-
стись! Все были ошеломлены: стояла жара 

под 50 градусов, и вдруг такая стена воды. 
Но переносить начатые работы было нель-
зя, срочно пришлось «осушать» место про-
ведения захлеста стыка – натянули брезент 
и под его защитой завершили начатое дело. 

Осваивать азы профессии сварщика 
Владимир Демидкин начал самостоятель-
но. По первому образованию он столяр-крас-
нодеревщик. Секреты нового для себя де-
ла Владимир постигал сначала на своей ма-
лой родине в Чечено-Ингушетии в одном из 
управлений буровых работ. 

Затем Демидкин перебрался на Север, 
где получил 4-й разряд, там же стал брига-
диром. По приезде в Зензелинское ЛПУ МГ 
неоднократно переаттестовывался и «дорос» 
до сварщика шестого разряда. А не так давно 
и высшее образование получил – стал инже-
нером сварочного производства. 

И это лишь одна из немногих целей, ко-
торые Владимир Иванович поставил перед 
собой и достиг. Как человек увлекающий-
ся, он находит себе применение во многих 
областях. Во внерабочее время Демидкин 
занимается наладкой газового оборудова-
ния. Причем разбирается во многих сов-
ременных котлах лучше иного профессио-
нала. И даже ведет свой собственный блог  
в интернете. 

– Я вообще по жизни – активный человек, – 
улыбается Владимир Иванович. – Постоянно 
ставлю перед собой цели. Мне нужно быть 
в поиске, всегда расти, получать новые зна-
ния. Чтобы стать настоящим специалистом, 
надо учиться, работать и постоянно занимать-
ся самообразованием. 

Ольга ЗИМИНА

«машину надо ЧувСтвовать»

Человек на Своем меСте

– так считает водитель автотранспортного цеха Невинномысского ЛПУ МГ Виктор Сердю
ков, который в газовой отрасли проработал уже почти двадцать лет. За эти годы он нау
чился не просто чувствовать машины, но и понимать их с полузвука. 

Виктор Сердюков Владимир Демидкин

кадровая политика

блоГер демидкин
быть лучшим и постоянно к чемуто 
стремиться. С таким девизом идет 
по жизни Владимир Демидкин – электро
газосварщик шестого разряда ЛЭС 
Зензелинского ЛПУ МГ. За его плечами 
опыт работы на буровых вышках 
на Кавказе, вахтовые смены на Крайнем 
Севере и уже 20 лет напряженного труда 
в условиях непростого климата Прикас
пийской низменности. 



№ 13 (152) июль 2013 г. Газовый форпост

5

– Чем отличается ваш вид от обычного 
прыжка в длину?

– Тройной прыжок технически более сло-
жен. Он состоит из трех элементов: «скачка», 
«шага» и собственно «прыжка». Скорость 
разбега при удачной попытке достигает 25-27 
км/ч, поэтому у атлета должна быть удобная 
обувь и экипировка. Еще тройной прыжок – 
очень красивый и зрелищный вид легкой ат-
летики. Разбег, пируэты в воздухе, эффект-
ное приземление – все это нравится зрителям.

– Какой прыжок в Вашей спортивной ка-
рьере был самым лучшим?

– Мой личный рекорд – 17,38 мет-
ра. Этот результат до сих пор лучший 
в Ставропольском крае, однако рекорду 
России (17,78 м. – Прим. Н.Ч.) он немного 
уступает. Мировое достижение в тройном 
прыжке – 18,29 метра – принадлежит британ-
цу Джонатану Эдвардсу. В 1995 году, когда 
он установил его, я обыграл Эдвардса на не-
скольких стартах. Но потом спортсмен стал 
демонстрировать высочайшие результаты 
и побеждать практически на всех крупных 
международных соревнованиях.

– Вы не раз становились призером и чем-
пионом России, Европы. Как проходили от-
бор на Олимпиаду? Как готовились к Играм 
в Сиднее?

– От каждой страны в тройном прыжке 
на Олимпийских играх участвовали по три 
атлета. Я выиграл «серебро» на чемпионате 
России в Туле и забронировал за собой пу-
тевку в Австралию. Готовился к Олимпиаде 
самостоятельно, потому что мой тренер 
в Сидней не поехал. Сначала проходил де-

сятидневную акклиматизацию в Японии. 
Программу тренировок планировал сам, ори-
ентировался на собственный опыт. В итоге 
успешно преодолел квалификацию, а в основ-
ных соревнованиях стал двенадцатым, в луч-
шей попытке улетев на 16,92 метра. Вообще 
Олимпийские игры – это большой праздник 
спорта, на который мечтает попасть каждый 
атлет. Для многих – это пик карьеры. 

– Какие ощущения испытывали на ста-
дионе, когда участвовали в споре за медали?

– Мурашки по коже бегали постоянно. 
Представьте: стотысячный стадион, парал-
лельно идут финалы в других видах, везде 

шум, фото– и видеокамеры. Концентрацию 
потерять можно было запросто! Во время ос-
новных соревнований пытался просто абстра-
гироваться от того, что происходит в секторе. 
За попытками соперников не наблюдал, от-
ворачивался. Все и так было понятно по ре-
акции трибун. 

– Не жалеете о том, что спортивная ка-
рьера уже завершена? Ведь с Вашими луч-
шими результатами сегодня Вы однозначно 
входили бы в число призеров на многих меж-
дународных турнирах?

– Спорт – это особая часть моей жизни, но 
выступать на максимуме в течение несколь-
ких олимпийских циклов удается далеко не 
всем. Конечно, хотелось бы добиться побед 
не только на чемпионатах страны и Европы, 
но и завоевать олимпийскую медаль. Однако 
жизнь распорядилась иначе.  В любом случае 
спорт многому меня научил: упорству, трудо-
любию, дисциплинированности, ответствен-
ности. После окончания спортивной карьеры 
немного поработал тренером. Потом позвали 
в Газпром, и вот уже одиннадцать лет тру-
жусь в Службе корпоративной защиты. Всем 

в принципе доволен. Достойная оплата труда, 
удобный график работы. Воспитываю сына, 
люблю велосипед, бег.

– А сын – спортсмен?
– Да, и тоже легкоатлет. Сейчас прыга-

ет с шестом. Уже чемпион края в своем воз-
расте. Тренер зовет в сектор для тройного 
прыжка. Посмотрим, как дальше все сложит-
ся. Главное – без спорта никуда!

– Геннадий Васильевич, можете оценить 
перспективы сборной страны на предстоя-
щем чемпионате мира в Москве?

– Наши легкоатлеты удачно выступили 
на лондонской Олимпиаде, будем надеять-
ся, что и в Москве у них все сложится, ведь 
дома и стены помогают. Основными претен-
дентами на победу в общекомандном заче-
те остаются американцы, немцы, англича-
не, заметно подтянулись в последнее время 
китайцы. В тройном прыжке сейчас во всем 
мире есть лишь несколько спортсменов, спо-
собных показывать действительно высокие 
результаты.

Николай ЧЕРНОВ

в Астраханской области завершился меж-
дународный ралли-рейд «Шелковый 
путь-2013», ставший самым сложным 

за всю пятилетнюю историю гонки. 
В этом году он проходил по маршруту 

Москва – Тамбов – Волгоград – Элиста – 
Астрахань. Его длина – 4097 км, из них 2822 
км – это скоростные спецучастки по пере-
сеченной местности. В гонке состязались 
более сотни участников из 27 стран мира. 

Стартовали они от Кремля в Москве, а фи-
нишировали – у стен Кремля астрахан-
ского. В классе грузовиков соревновался 
и «газовый КамАЗ» – специальная модель 
спортивного автомобиля, в котором в ка-
честве моторного топлива использовал-
ся газ. В состав его экипажа входил пресс-
секретарь Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Сергей Куприянов. «Газовый 
КамАЗ» занял в общем зачете грузовых  

автомобилей восьмое место.
В нескольких местах маршрут ралли-

рейда пересекал магистральные газопро-
воды, находящиеся в зоне деятельности 
Астраханского и Зензелинского ЛПУ МГ. 
Их работники специально для участников 
гонки подготовили временные переезды, 
знаки ограничения скорости. Контроль про-
хождения автомобилей через газопроводы 
провели на специально установленных по-

стах, которые находились на безопасном 
расстоянии от гоночной трассы. Кроме то-
го, работники Астраханского ЛПУ МГ со-
вершили две экскурсии в палаточный ла-
герь участников ралли, где они познакоми-
лись с работой пресс-центра «Шелкового 
пути», пообщались с гонщиками, посмо-
трели автомобили.  

Сергей БЕЛЫЙ

три прыжка до Сиднея
В августе Москва впервые примет летний чемпионат мира по легкой атлетике. За крупнейшим спортивным турниром года будут следить 
миллионы болельщиков, в числе которых и контролер КПП Службы корпоративной защиты Геннадий Марков – участник XXVII летних 
Олимпийских игр в Сиднее. Он рассказал  газете о своем участии в этом большом празднике спорта.  

Справка 

Геннадий Марков – ставропольский легкоатлет, выступавший в секторе для тройно-
го прыжка. Член сборной России по легкой атлетике с 1994-го по 2000 год. Бронзовый 
призер Кубка Европы (Мадрид, 1996), Игр Доброй воли (Санкт-Петербург, 1994), мно-
гократный победитель и призер чемпионатов России, Европы, серии Гран-при по лег-
кой атлетике. Участник XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее, мастер спорта меж-
дународного класса.

Геннадий Марков на Олимпиаде в Сиднее Во время соревнований

авторалли

знаЙ наших!

от кремля до кремля



Газовый форпост  № 13 (152) июль 2013 г.

6

В минувшем году его посетили 4570 чело-
век. Это очень много, поскольку среднее 
число посетителей корпоративных  музе-
ев составляет 1500 – 2000 человек в год. 
Интерес вызывает экспозиции музея 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, созданного в 2005 году 
и реорганизованного в 2010 году,  и музея  
истории Ставропольского ЛПУ МГ, обра-
зованного в рамках празднования 55-ле-
тия ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в 2011 году на основе материалов, которые 
экспонировались еще с 1970-х годов в му-
зее трудовой славы  Ставропольского ГПУ.

Главные экспонаты музея Победы – образ-
цы вооружения, предметы  предвоенных 
и военных лет, ставшие в наше время исто-
рическими  раритетами; редкие фотогра-
фии и  документы  из личных архивов  вете-
ранов, коллекция боевых и юбилейных на-
град, включающая в себя практически пол-
ный комплект советских орденов и медалей. 

Уже после открытия музей пополнился ра-
ритетными экспонатами – советскими и не-
мецкими предметами вооружения и экипи-
ровки. Именно с осмотра его экспозиций еже-
годно начинаются торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы.

Музей истори и Ставропол ьского 
ЛПУ МГ – это современный центр  инфор-
мации по развитию газового дела на юге 
России. Главные экспозиционные комплек-
сы,  основанные на подлинниках, включают 
в себя материалы о первых шагах развития 

поселка газовиков и строительстве газопро-
вода «Ставрополь – Москва», об освоении 
и техническом использовании ПХГ, о газо-
проводах «Голубой поток» и «Дзуарикау – 
Цхинвал», о людях, делах, технологической 
модернизации, производственных и соци-
альных объектах Ставропольского ЛПУ МГ.

Самые частые гости корпоративных музе-
ев – школьники, которые приезжают из раз-
ных населенных пунктов Ставропольского 
края, чтобы  познакомиться с историей на-

шего предприятия – ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», узнать больше о людях, кото-
рые принесли тепло и уют в их дома. В ми-
нувшем году из общего числа посетителей 
учащихся и студентов  было больше полови-
ны. В музейном комплексе Ставропольского 
ЛПУ МГ им созданы все условия для полу-
чения самых разносторонних знаний по га-
зовой промышленности. 

Лилия РОМАНЕНКО 

вот «три кита», на которых, по мнению 
вице-президента НПФ «ГАЗФОНД» 
Владимира Мудракова, строится сегод-

ня деятельность Фонда. Об этом и о многом 
другом он рассказал в интервью  нашей газете.
– Владимир Иванович, как Вы оцениваете де-
ятельность Фонда в 2012 году? 

– Минувший год мы отработали с рекорд-
ным результатом. Размер инвестиционного 
дохода НПФ «ГАЗФОНД», распределенного 
на пенсионные счета клиентов, составил око-
ло 3 миллиардов рублей, почти 10 миллиар-
дов рублей выплачены в виде негосударст-
венных пенсий. 

На рынке НПО (негосударственного пенси-
онного обеспечения) доля «ГАЗФОНДА» со-
ставляет около 40 процентов – этот показа-
тель говорит о высоком доверии к Фонду и его 
надежности. В 2012 году в Фонде открыто бо-
лее 200 тысяч пенсионных счетов, а количе-
ство привлеченных застрахованных лиц до-
стигло 795 тысяч человек. Из них 60 тысяч – 
формируют пенсию за счет личных средств.

С 2004 года рейтинг Фонда, по оценке 
агентства «Эксперт РА», держится на уров-
не А++ «исключительно высокий (наивыс-
ший) уровень надежности». Значит – вектор 
развития «ГАЗФОНДА» верный.

– Чем отличается «ГАЗФОНД» от дру-
гих негосударственных пенсионных фондов?

– Мы стремимся к гибкой финансовой по-
литике и используем для этого все разрешен-
ные инвестиционные инструменты, включая 
продукты с фиксированной доходностью. Как 
результат – доходность Фонда от инвестиро-
вания пенсионных средств (в системе обяза-
тельного пенсионного страхования) превысила 

совокупный уровень инфляции за последние 
8 лет. А накопленная доходность от размеще-
ния средств пенсионных резервов (сформиро-
ванных в системе НПО) достигла почти 160% 
и превысила накопленную инфляцию более 
чем в 1,5 раза. Кстати, по объему пенсионных 
и страховых резервов НПФ «ГАЗФОНД» так-
же занимает лидирующие позиции (304 мл рд 
и свыше 43 млрд рублей соответственно). 

Фонд находится среди лидеров и по чи-
слу участников-пенсионеров, получающих 
негосударственную пенсию – их количество 
за прошедший год увеличилось на 13 тыс. че-
ловек и составило более 112,5 тысячи. Всего 

наши пенсионеры уже получили из Фонда 
более 44,5 млрд рублей пенсионных выплат.

– Какую пенсию выплачивает Фонд сво-
им клиентам?

– Средний размер негосударственной 
пенсии в НПФ «ГАЗФОНД» за 2012 год вы-
рос на 8,1% и составил 7571 рубль в месяц – 

один из самых высоких показателей в стра-
не. Объем ежемесячных пенсионных выплат 
Фонда приблизился к 900 млн рублей.

– Насколько выгодно, по Вашему мнению, 
участие в программе софинансирования 
пенсий? 

– Пока это самый эффективный финан-
совый продукт в России, предоставляющий 
возможность накопить на будущую пенсию. 
Государство в течение 10 лет ежегодно удваи-
вает дополнительные страховые взносы в раз-
мере от 2 до 12 тыс. рублей в год. Кроме то-
го, на эти суммы распространяется социаль-
ный налоговый вычет – возврат 13% НДФЛ. 
Вступить в программу можно до 1 октября 
2013 года, уплатив до этого срока первый 
взнос. Сегодня в программе софинансирова-
ния участвует более 10,9 млн россиян, среди 
них десятки тысяч газовиков.

Напомню, что с 2014 года тариф на форми-
рование накопительной части трудовой пен-
сии для работников-«молчунов» 1967 года 
рож дения и моложе снижается с 6% до 2%. 
Так что 2013-й – последний год, когда мож-
но будет перевести пенсионные накопления 
в НПФ, сохранив таким образом отчисления 
на накопительную часть трудовой пенсии 
в размере 6% от зарплаты. И еще. С 1 июля 
2012 года в соответствии с Законом «О поряд-
ке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» Фонд начал выпла-
чивать накопительную часть трудовой пен-
сии клиентам, достигшим пенсионных осно-
ваний. Уже перечислено свыше 125 млн ру-
блей более чем 5,5 тыс. человек. 

Надежда ПРОшИНА

Газфонд

Страницы иСтории

СамыЙ поСещаемыЙ музеЙ
Музейный комплекс  Ставропольского
ЛПУ МГ  – самый посещаемый 
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и один из лидеров по количеству 
посетителей среди  корпоративных  
музеев ОАО «Газпром». 

надежноСть. профеССионализм. ответСтвенноСть

В. Мудраков: «Надежная сохранность 
пенсионных активов – основа деятель-
ности НПФ «ГАЗФОНД», уверенность 
наших клиентов в стабильном будущем».

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев и казаки Ставропольского казачьего войска в музее Победы в ВОВ, 2010 г.

Студенты СКФУ в музее Ставропольского ЛПУ МГ

Вице-президент негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» Владимир Мудраков
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в июне первичная профсоюзная организа-
ция администрации Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь» организовала для 

сотрудников поездку в Астраханский госу-
дарственный театр оперы и балета.

Еще в XVIII веке известный русский пи-
сатель и журналист Владимир Измайлов пи-
сал, что «все оживляется в мыслях, когда взо-
рам представляется Астрахань, когда вели-
чественная река в мире шумит в необозри-
мом ее пространстве, а множество храмов 
и зданий, покрытых печатью веков, погру-
жают в глубокую сень древности». Эти стро-
ки и сегодня остаются актуальными, особен-
но когда перед тобой открывается панорама 
Астрахани с ее уникальными архитектурны-
ми сооружениями и величественной Волгой.

Главная цель поездки – балет в двух дейст-
виях «Вальс белых орхидей» по мотивам про-
изведений Э.М. Ремарка. Он произвел на га-
зовиков сильное впечатление. Но еще больше 
их удивило новое здание Астраханского те-
атра, построенное по последнему слову сов-
ременной архитектуры. 

Погуляли газовики по набережной Волги, 

которую в год 450-летнего юбилея Астрахани 
горожанам подарил Газпром. Познакомились 
работники Общества и с архитектурными па-
мятниками, расположенными в центре горо-
да. Особый интерес вызвал музейно-куль-
турный центр «Дом купца Тетюшинова» – 
единственный образец деревянного зодчест-
ва XIX века, сохранившийся во всем Нижнем 
Поволжье.

На обратном пути заехали в Элисту 
и посетили крупнейший в Европе буддий-
ский храм – хурул «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни». Он представляет собой  вели-
чественное здание с двенадцатиметровой ста-
туей Будды внутри. По периметру сооруже-
ние обнесено оградой из 108 белоснежных 
ступ. Храм окружают 17 пагод со статуями 
великих буддийских учителей монастыря 
Наланда. Элистинский хурул уже давно на-
зывают жемчужиной среди степей. 

Поездка оказалась очень познавательной. 
Подобные путешествия делают отдых инте-
ресным и запоминающимся на долгие годы. 

Лилия РОМАНЕНКО

– Увлекся фотографированием 
еще в шестом классе, – вспо-
минает Александр. – Тогда ря-
дом с домом открылся фото-
кружок, а родители как раз по-
дарили мне популярный в то 
время фотоаппарат «Смена-
8М». Потом у меня появился 

«ФЭД-5В», позднее – «Зенит-TTL», а сейчас 
фотографирую цифровой камерой.

Больше всего Александр Геращенко любит 
снимать природу. На отдых газовик всегда бе-

рет с собой камеру, которой щелкает практи-
чески без остановок. Много фотографий у не-
го с рыбалки – еще одного хобби работни-
ка Невинномысского ЛПУ МГ. Немало сним-
ков из Крыма, с Черноморского побережья, 
Волги. Фотошопом или другими специальны-
ми программами по работе с фотоизображени-
ем Геращенко не пользуется. Любит случай-
ные снимки, которые, по его словам, получа-
ются по-настоящему живыми и интересными. 

Николай ЧЕРНОВ

Сотрудники администрации Общества на набережной реки Волги

Храм – хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Астрахань. Панорама города с Волги Астраханский государственный театр оперы и балета

увлеЧение

путешеСтвие

вот билет на балет…

фотоГраф от природы
Машинист технологических компрессоров газокомпрессорной службы Невинномысского 
ЛПУ МГ Александр Геращенко умеет находить в окружающем мире такие интересные 
ракурсы, что в итоге получается нечто большее, чем просто красивая картинка.  
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авиамоделизм

Газовики Изобильненского ЛПУ МГ по-спор-
тивному отметили 20-летие Газпрома. На ста-
дионе поселка Газопровод состоялся праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и финал 
первенства филиала по мини-футболу. 

Старт семейным соревнованиям дал ди-
ректор филиала Александр Сидорков. 
Супружеским парам с детьми предстояло про-
демонстрировать не только умение, ловкость, 
но и взаимовыручку, сплоченность. По ито-
гам всех конкурсов победу одержали семьи 
Сухоруковых, Кива и Пашковых.

На этом спортивный праздник не закончил-
ся. Затем зрители стали свидетелями решаю-
щего матча за переходящий кубок первенства 
Изобильненского ЛПУ МГ по мини-футболу. 
Победителями третий год подряд стали фут-
болисты ГКС «Ставропольская», обыгравшие 

в финале службу ЛЭС. Третьей финишировала 
команда кислородной станции. Звание лучше-
го бомбардира завоевал Иван Богучаров, за-
щитник – Александр Беликов, а лучшим иг-
роком турнира признали Эдуарда Махмудова.

Награды вручили и ветеранам спорта – 
сменному инженеру КС «Изобильненская» 
Сергею Колотухину, ведущему инжене-
ру-технологу КС «Ставропольская» Игорю 
Дудову, оператору котельной Александру 
Субочеву и машинисту экскаватора 
Вячеславу Ковалеву.  

Оксана ИНЮшКИНА, 
Изобильненское ЛПУ МГ

ловкие и Смелые, Сильные, умелые

даешь, молодежь!

В Изобильном прошли соревнования по би-
льярдному спорту среди молодых работни-
ков Цеха металлопластовых и полиэтилено-
вых изделий. Организовали турнир предсе-
датель Совета молодых специалистов фи-
лиала Галина Берлова и руководитель пер-
вичной профсоюзной организации ЦМПИ 
Максим Долженко. Участвовали в состяза-
ниях мужская и женская команды. Среди 
представительниц слабого пола лучшей ста-
ла начальник службы технического конт-
роля Лилия Бажан. У мужчин победу одер-
жал инженер-инструктор Александр Зотов. 
Победители и призеры были награждены ме-
далями и почетными грамотами от админи-
страции и проф союзной организации ЦМПИ.

Ольга ЛУДАНОВА 

проиГравших  
не оказалоСь

Необычно отметили День России работники 
Общества. В этот праздник первичная профсо-
юзная организация администрации ООО «ГТС» 
провела первый в ее истории велопробег.

Основной маршрут пролег от площади 
200-летия краевого центра до полян в рай-
оне хутора Молочного. Общая протяжен-
ность составила порядка 25 километров. 
Значительная часть трассы проходила через 
Русский лес. В пробеге участвовали люби-
тели велоспорта разного возраста. Самому 
юному участнику совсем недавно исполни-
лось два года.

По словам газовиков, это была не просто 
велопрогулка,  а настоящий пробег с пре-
пятствиями, сложными подъемами и кру-
тыми спусками. Отдельные участки трас-
сы требовали немалых физических усилий. 
Иногда умение «держаться в седле» стано-
вилось самым главным на извилистых лес-
ных тропинках. 

Живописные городские окрестности, ве-
личественная панорама  Сенгилеевского 
озера – все открывшиеся красоты стали на-
стоящей наградой для участников пробега. 
Проигравших в нем не оказалось. Велопробег 
стал еще одним доказательством сплоченно-
сти нашего коллектива, свидетельством то-
го, что газовики за здоровый образ жизни.  

Лилия РОМАНЕНКО

Покорение высочайшей вершины Европы 
(5642 м) длилось шесть дней. Первые три – ту-
ристы потратили на акклиматизацию на высо-
те 4000 метров. Собственно восхождение на-
чалось в три часа ночи четвертого дня. В семь 
утра альпинисты были на вершине Эльбруса. 

– Совершив подъем на гору, пройдя через 
застывшие лавовые потоки, покрытые колос-
сальными ледниками, несмотря на мороз и ве-
тер, в награду мы получили неземную кра-
соту первозданной природы, когда после оче-
редного шага понимаешь, что выше тебя уже 

нет ничего и никого, – делится впечатлени-
ями Андрей Тетерятников. – Горы, на кото-
рые ты смотрел в долине, задрав голову, те-
перь находятся где-то там внизу и кажутся 
всего лишь холмиками.

Теперь на вершине Эльбруса развевается 

флаг в честь 25-летия Зензелинского филиа-
ла Общества «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Андрей КОТОВ, 
Зензелинское ЛПУ МГ

молодые специалисты Георгиевского 
ЛПУ МГ приняли участие в соревно-
ваниях авиамоделей, сделанных сво-

ими руками. Они прошли в поселке Мирном 
Предгорного района. В них состязались эки-
пажи из Ставропольского края, Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкесской респу-
блик. Зрителям были представлены краси-
вые и современные авиамодели, способные 
выполнять необыкновенно сложные летные 
трюки. Наши пилоты выступали в классе 
«F3A» – это выполнение фигур высшего пи-
лотажа и фристайле – произвольной показа-
тельной программе. Сложные погодные ус-
ловия не помешали команде Георгиевского 
ЛПУ МГ выйти в финал и завоевать два при-
зовых места. Ведущий специалист служ-
бы ЭТВС Евгений Шадрин занял II место 
во фристайле, а его сын Даниил – III место 
в пилотаже. 

Это захватывающее зрелище не мог-
ло оставить равнодушным никого из при-
сутствующих. В том числе и работников 
Георгиевского ЛПУ МГ. Они не просто на-
блюдали за состязаниями, их активная под-
держка и хорошее настроение помогли пило-
там нашей команды стать призерами. 

Оксана ДЕМЧЕНКО, 
Георгиевское ЛПУ МГ

только в полете живут Самолеты

Все выше и выше...

Шадрины с группой поддержки из Георгиевского ЛПУ МГ

Евгений и Даниил Шадрины

велоСпорт

альпинизм

мини-футбол

бильярд

выше крыши
Инженер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов КС «Замьяны» 
Зензелинского ЛПУ МГ Андрей тетерят
ников с группой альпинистов совершил 
восхождение на Эльбрус.

Андрей Тетерятников на вершине Эльбруса


