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Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев вручает подарок митрополиту Кириллу

С Рождеством гостей праздника поздравляют творческие коллективы Дворца культуры и спорта Общества

На Божественной литургии в храме Рождества Христова

В гости к газовикам приехали ребята из со-
циально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних с. Тищенского, детского 
дома № 4 «Солнышко» п. Солнечнодольска, 
школы-интерната с. Подлужного, воспитан-
ники воскресных школ Изобильненского бла-
гочиния, а также дети из малообеспеченных 
и многодетных семей.

Начались праздничные мероприятия с утра 
в рыздвяненском храме Рождества Христова, 
где Божественную литургию провел митро-
полит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. После службы генеральный ди-
ректор Общества Алексей Завгороднев по-
дарил владыке панно с изображением хра-
ма Рождества Христова, а митрополит 
Кирилл вручил Алексею Васильевичу икону  

Спасителя и Божией Матери.
– Рождественские праздники газовики про-

водят уже не первый год, – отметил, высту-
пая перед прихожанами храма, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, – 
и на них всегда много детей. Сердечно благода-
рен руководству предприятия и лично Алексею 
Завгородневу за то, что они собирают ребят, 
каждый год поздравляют их с этим светлым 
праздником и приобщают подрастающее по-
коление к духовности. 

Продолжились мероприятия во Дворце куль-
туры и спорта Общества. Здесь маленьких го-
стей ожидали столы с угощениями и концерт, 
подготовленный творческими коллектива-
ми ДКиС. Со сцены к ребятам обратился ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев.

– Проведение рождественских торжеств в на-
шем Обществе уже давно стало доброй традици-
ей, – подчеркнул в своем выступлении Алексей 
Васильевич. – Встречаясь с вами, мы хотим, 
чтобы светлые идеи православия сопровождали  

вас всю жизнь и направляли на добрые дела.   
Во время концерта то и дело в зале разда-

вались смех и восторженные аплодисменты. 
Дети, многие из которых – ровесники артистов,  
подпевали, поддерживали исполнителей, жи-
во обсуждали творческие номера с друзьями 
и воспитателями.

– Концерт был очень интересным, – расска-
зывает 14-летняя воспитанница школы-интер-
ната с. Подлужного Юлия Акопян. – Много 
оригинальных танцев и рождественских пе-
сен, которые мы знаем.

После выступлений артистов Дворца ребя-
та получили подарки, приготовленные газови-
ками, и рождественские открытки с поздравле-
ниями и напутствиями генерального директора 
Общества Алексея Завгороднева и митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

Традиция устраивать подобные праздники 
для детей-сирот и воспитанников воскресных 
школ в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
началась в 2000 году. За эти годы на благотво-
рительных мероприятиях, устраиваемых газо-

виками, побывали более десяти тысяч ребят. 
Кстати, для работников Общества забота о де-
тях, лишенных родительского тепла, не огра-
ничивается только благотворительными празд-
никами. Газовики регулярно посещают под-
шефные учреждения, организуют с воспитан-
никами детских домов товарищеские турниры 
по футболу и волейболу, участвуют в совмест-
ных экологических акциях,  поздравляют ма-
лышей с праздниками, привозят им подарки. 
Помогают работники Общества и воскресным 
школам, расположенным в зоне ответственно-
сти предприятия. Так, недавно, в день своего 
20-летия, Изобильненская воскресная школа 
получила от газовиков прекрасный подарок – 
новые школьные парты и стулья.

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» делает все возможное для того, что-
бы в жизни детей-сирот было как можно боль-
ше праздников и хотя бы некоторые их меч-
ты сбывались.

Николай ЧЕРНОВ

ЧТОБЫ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ СБЫВАЛИСЬ
Более пятисот девчонок и мальчишек 
побывали на рождественском празднике  
в поселке Рыздвяном. 
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КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО2

ПОСТАВКИ ГАЗА В ДЕКАБРЕ
В декабре 2013 года ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставило потребителям 
2 309,699 млн кубометров природного газа. 
На долю Ставропольского края пришлось 
1 286,042 млн кубометров голубого топли-
ва, Астраханской области – 270,409 млн ку-
бометров, Карачаево-Черкесии – 140,614 млн 
кубометров, Северной Осетии – 197,806 млн 
кубометров, Кабардино-Балкарии – 222,363 
млн кубометров, Ингушетии – 122,844 млн 
кубометров, Калмыкии – 44,792 млн кубоме-
тров, Ростовской области – 24,732 млн кубо-
метров, Волгоградской области – 0,097 млн 
кубометров. 

УЧЕНИЯ В БЛАГОДАРНОМ
Плановыми учениями по ликвидации ава-
рийного разлива нефтепродуктов завершили 
Год экологии работники УМТСиК.

Комплексная тренировка по ликвидации 
аварийной ситуации прошла на базе пункта 
налива конденсата филиала в г. Благодарном. 
В ходе тренировки были отработаны дейст-
вия пожарной дружины базы и краевых ава-
рийных служб при разливе и возможном воз-
горании нефтепродуктов. С поставленными 
задачами все участники тренировки справи-
лись на «отлично». Были своевременно опове-
щены аварийные подразделения и вышесто-
ящие органы, проведена локализация разли-
ва табельными средствами. На втором этапе 
учений разлив нефтепродукта был полностью 
ликвидирован, загрязненные поверхности об-
работаны, а собранный материал отправлен 
на дальнейшую утилизацию.
  

НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО
В краевом правительстве состоялось тради-
ционное награждение победителей и лауре-
атов конкурса по выпуску высококачествен-
ной и конкурентоспособной продукции среди 
организаций края, а также победителей ре-
гионального этапа Всероссийского конкур-
са-программы «Сто лучших товаров России». 
В очередной раз высокую оценку получила 
продукция ЦМПИ. Полиэтиленовые арми-
рованные (металлопластовые) трубы вошли 
в число победителей программы «Сто луч-
ших товаров России». Теперь в течение двух 
лет предприятию предоставляется право ис-
пользовать логотип программы в информа-
ционно-рекламных целях и размещать его на 
упаковке продукции. 
  

ПРОЕКТ

На встрече был рассмотрен ход выпол-
нения подписанного ранее Соглашения 
о сотрудничестве. В частности, речь шла 
о газификации региона. В 2005–2012 го-
дах Газпром построил в Ставропольском 
крае 46 газопроводов общей протяжен-
ностью около 380 км. На эти цели ком-
пания направила более 1,4 млрд рублей. 
В настоящее время Газпром ведет строитель-
ство четырех межпоселковых газопроводов 
в Левокумском и Нефтекумском районах, 
а также разрабатывает проектную докумен-
тацию на строительство еще двух газопрово-
дов – в Ипатовском и Предгорном районах.

Стороны обсудили вопрос приобретения 
Газпромом межпоселковых газопроводов 
и 10 газораспределительных станций, при-
надлежащих Ставропольскому краю, муни-
ципальным образованиям и частным лицам. 
Решение этого вопроса значительно повы-
сит надежность и безопасность эксплуата-
ции данных объектов.

В ходе встречи речь также шла о разви-
тии рынка газомоторного топлива в регионе. 
Было отмечено, что в настоящее время гото-
вится к подписанию соглашение о расшире-

нии использования на территории края при-
родного газа в качестве моторного топлива.

Особое внимание на встрече было уделено 
необходимости решения вопроса с погаше-

нием ранее накопленной в Ставропольском 
крае задолженности за поставленный газ. 
По состоянию на 1 декабря она превысила 
1,8 млрд рублей.

Алексей Миллер и Владимир Владимиров 
обсудили и перспективы реализации 
Газпромом социальных проектов на тер-
ритории края в 2014 году. По итогам встре-
чи стороны договорились подписать новое 
Соглашение о сотрудничестве.

Управление информации  
ОАО «Газпром»

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В конце декабря в центральном офисе 
ОАО «Газпром» состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления 
Алексея Миллера и временно исполняю-
щего обязанности губернатора Ставро-
польского края Владимира Владимирова.

СПРАВКА:
Уровень газификации Ставропольского 
края является одним из самых высо-
ких в России и составляет 97,6 % (об-
щероссийский уровень газификации – 
64,4 %).

С 23 декабря 2013 года приказом генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» на должность директора 
Управления организации ремонта, рекон-
струкции и строительства основных фон-
дов назначен Игорь Леонидович Савва. 
Окончил Новочеркасский инженерно-ме-
лиоративный институт. В газовой отра-
сли с 1996 года. До назначения работал на-
чальником территориального управления 
ЗАО «Газпром инвест Юг». 

Приказом генерального директора 
Общества с 1 января 2014 года директо-
ром Светлоградского ЛПУ МГ назначен 
Сергей Викторович Пишков. После окон-
чания Грозненского нефтяного института 
(специальность «Бурение нефтяных и газо-
вых скважин») работал в Ставропольском 
газопромысловом управлении бурильщи-
ком КРС, геологом КРС, начальником ОПС 
№ 2. До назначения занимал должность на-
чальника производственного отдела по экс-
плуатации ГРС администрации Общества.

Приказом генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
с 1 января 2014 года директором Камыш-
Бурунского ЛПУ МГ назначен Виктор 
Николаевич Ткаченко. В 1982 году 
он окончил Грозненский нефтяной инсти-
тут по специальности «Бурение нефтя-
ных и газовых скважин». В газовой от-
расли – с 1996 года. Начинал свою тру-
довую деятельность буровым мастером 
Нефтекумского управления буровых работ. 
До назначения работал главным инженером 
Камыш-Бурунского ЛПУ МГ.

Приказом генерального директора 
Общества с 1 января 2014 года на должность 
главного инженера Камыш-Бурунского 
ЛПУ МГ назначен Олег Вадимович 
Кабалалиев. В 2003 году окончил Северо-
Кавказский государственный технический 
университет по специальности «Экономика 
и управление на предприятии (машино-
строения)». В газовой промышленности 
начал работать с 1998 года мастером ли-

нейно-эксплуатационной службы (ЛЭС). 
До настоящего времени Олег Вадимович 
был начальником ЛЭС Камыш-Бурунского 
ЛПУ МГ.

Приказом генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
с 1 января 2014 года начальником про-
изводственного отдела по эксплуатации 
ГРС администрации Общества назна-
чен Владимир Владимирович Морозов. 
В  1997 году окончил Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет 
им. академика С.П. Королева по специаль-
ности «Техническая эксплуатация лета-
тельных аппаратов и двигателей». Начинал 
свою трудовую деятельность машинистом 
технологических компрессоров газоком-
прессорной станции Ставропольского 
газопромыслового управления. До на-
значения работал главным инженером 
Ставропольского ЛПУ МГ.

Приказом генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с 1 ян-
варя 2014 года года главным инженером 
Инженерно-технического центра назначен 
Алексей Александрович Пятибрат. В 1995 
году окончил Московский государственный 
технический университет им. Н.Д. Баумана 
по специальности «Ракетные двигатели». 
В газовой отрасли с 1997 года. Работал ве-
дущим инженером ГКС Невинномысского 
ЛПУ МГ, а с 2004 года – ведущим инжене-
ром производственного отдела по эксплуа-
тации КС администрации Общества.

Приказом генерального директора 
Общества с 1 января 2014 года исполнение 
обязанностей начальника отдела кадров 
и трудовых отношений возложено на ве-
дущего специалиста по кадрам Татьяну 
Александровну Пивоварову. В 2004 го-
ду окончила Московский гуманитарно-
экономический институт по специально-
сти «Юриспруденция». В газовой промыш-
ленности – с 2002 года. С первого января 
2011 года работает ведущим специалистом 
ОКиТО администрации Общества.  

А У НАС ГАЗОПРОВОД!

В активную фазу вступила реализация инве-
стиционного проекта «Газопровод «КС Изо-
бильный – Невинномысск».

На сегодняшний день выполняются стро-
ительно-монтажные работы по всей трассе 
строящегося газопровода. Ведутся рекульти-
вация плодородного слоя земли, разработка 
траншеи, сварка газопровода в нитку, уклад-
ка и засыпка, а также монтаж средств ЭХЗ. 
Выполняется комплекс работ по наклонно-на-
правленному бурению на двух участках га-
зопровода. С начала строительства уже вы-
полнена засыпка сваренного и уложенного 
газопровода общей протяженностью 29 км. 

Новый газопровод предназначен для уве-
личения суточной пропускной способно-
сти газотранспортной системы на участке 
«КС Изобильный – Невинномысск» с исполь-
зованием ресурсов Северо-Ставропольского 
подземного хранилища газа.

Реализация данного проекта наряду с ре-
конструкцией компрессорных станций 
Невинномысск и Георгиевск позволит до-
полнительно обеспечить транспортировку 
газа в южном направлении в зимний период 
для газоснабжения потребителей республик 
Северного Кавказа в полном объеме.

Владимир КОВАЛЕНКО
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Она обеспечивает поставку природного газа 
в магистральный газопровод Россия – Турция 
«Голубой поток». За десять лет объем поста-
вок через ГКС «Ставропольская» составил 
сто миллиардов кубометров газа.

Возглавляет станцию со дня ее строи-
тельства и ввода в эксплуатацию Алексей 
Аникеев. За это время он собрал крепкий кол-
лектив, душой болеющий за результаты сво-
его труда. На сегодняшний день – это более 
ста человек, средний возраст работников – 35-
40 лет, практически все имеют высшее, сред-
нее специальное образование или обучаются 
в высших учебных заведениях. Специалисты 
продолжают совершенствовать свои знания 
на курсах повышения квалификации, а ра-
бочие проходят обучение в специализиро-

ванных центрах Газпрома. Сотрудники КС 
не раз подтверждали свое мастерство и про-
фессионализм, принимая участие в профес-
сиональных смотрах-конкурсах.

Особое внимание уделяется молодежи. 
На станции действует Совет молодых спе-
циалистов. Его члены принимают участие 
в семинарах, конкурсах и деловых играх, са-
модеятельных фестивалях, спортивных со-
ревнованиях. Доклады молодых специали-
стов занимают призовые места на научных 
конференциях не только в нашем Обществе, 
но и в ОАО «Газпром». 

Часть персонала станции проживает в бла-
гоустроенном поселке газовиков на окраине 
города Новоалександровска. Дети работников, 
не достигшие школьного возраста, посещают 

ведомственный детский сад «Дюймовочка». 
Школьники летом отдыхают в лечебно-оздо-
ровительных лагерях на Черноморском по-
бережье и Кавказских Минеральных Водах. 
При станции работают столовая и медицин-
ский пункт.

На торжественном мероприятии, посвя-
щенном первой круглой дате, работников ГКС 
«Ставропольская» поздравили заместитель 
главы администрации Новоалександровского 
района Ставропольского края Сергей Волочек, 
глава города Новоалександровска Игорь 
Картишко, а также творческие коллективы 
региона.

Галина ЗАРУДНЕВА, 
Изобильненское ЛПУ МГ

ТОРЖЕСТВО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО

КОНКУРС

В 2013 году на территории базы № 1 проведены 
работы по техническому переоборудованию 
и модернизации узла по сливу опасных грузов. 

В результате смонтировано устройство 
нижнего слива с железнодорожных цистерн, 
введены в действие два счетно-дозирующих 

терминала с автоматическими каплесборни-
ками. В насосной станции ПНК установле-
ны два новых насоса повышенной мощно-
сти с торцевыми уплотнителями. По требо-
ванию правил эксплуатации и для удобст-
ва водителей на обоих узлах смонтированы  
навесы.

По словам главного инженера УМТСиК 
Сергея Бычкова, произведенные работы зна-
чительно снизят выброс вредных веществ в ат-
мосферу и улучшат условия труда работников 
баз управления.

Роман МИРОНЕНКО,  
УМТСиК

В Невинномысске подведены итоги 15-го смо-
тра-конкурса на лучшее состояние условий 
и охраны труда среди организаций города 
в 2013 году.

Он проводится администрацией города с це-
лью создания безопасных условий труда для 
работников, а также повышения статуса спе-
циалистов по охране труда. В этом году в смо-
тре-конкурсе приняли участие 30 предприятий 
и 11 специалистов.
Первое место в номинации «Лучший специа-
лист по охране труда» присуждено ведущему 
инженеру по охране труда Невинномысского 
ЛПУ МГ Игорю Белову, а филиал награжден 
почетным дипломом «За распространение пе-
редового опыта работы в области охраны тру-
да, повышение престижности и значимости 
мероприятий по улучшению условий и охра-
ны труда».

Все участники смотра-конкурса получили 
дипломы и вымпелы. Уполномоченные по охра-
не труда отмечены грамотами и памятными по-
дарками от профсоюзных организаций города.

Николай ЧЕРНОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРМИНАЛОВ

ЛУЧШИЕ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Газокомпрессорная станция «Ставропольская»Алексей Аникеев поздравляет коллектив станции

Обновленная базаИнтересная лекция

Игорь Белов

ПЕРВАЯ КРУГЛАЯ ДАТА

Полным ходом идет реконструкция запра-
вочных терминалов на базах Управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в поселке Рыздвяном и пункте 
налива конденсата (ПНК) г. Благодарного.

Газокомпрессорная станция «Став-
ропольская» Изобильненского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
отметила десятую годовщину со дня 
ввода в эксплуатацию.

Главная цель мероприятия – привлечь вни-
мание выпускников к техническим специ-
альностям и познакомить их с основными 
видами деятельности Ставропольского фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

О специфике своей работы, ежедневно вы-
полняемых задачах, должностных обязанно-
стях ребятам рассказывали машинист тех-
нологических компрессоров ДКС-2 Алексей 

Хохлов и  электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования службы энер-
говодоснабжения ДКС-1 Илья Надеин. Кроме 
того, газовики ответили на вопросы школьни-
ков о структуре филиала, производственной 
и экологической деятельности управления. 

Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
В рамках программы «Знакомство со Ставропольским ЛПУ МГ» молодые специалисты 
филиала  провели обзорную лекцию для учащихся 9–11 классов средней общеобразова-
тельной школы № 11 поселка Рыздвяного. 
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Это курортное учреждение находится в са-
мом центре Кисловодска в непосредственной 
близости от Колоннады и Нарзанной гале-
реи, что дает прекрасную возможность отды-
хающим насладиться всеми природными бо-
гатствами курорта: благоприятным клима-
том, солнечной погодой, которая стоит здесь 
330 дней в году, живописными окрестностя-
ми, уникальными памятниками природы, нар-
занными ваннами…

Здание здравницы было построено 
в 1879 году и известно в прошлом как гости-
ница «Парк», а также дом Василия Ильича 
Сафонова – русского дирижера, педагога, пи-
аниста и композитора с мировым именем. 
Здесь неоднократно выступали выдающиеся 
деятели русской культуры С.В. Рахманинов, 
С.И. Танеев, А.К. Глазунов, Ф.И. Шаляпин, 
А.Н. Скрябин. В 1890-х гг. в гостинице оста-
навливался премьер-министр С.Ю. Витте. 

В годы Великой Отечественной войны в зда-
нии пансионата размещался военный госпи-
таль для раненых солдат и офицеров.

В 1993 году «Факел» стал собственностью 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и, мож-
но сказать, обрел вторую жизнь. Сегодня пан-
сионат включает в себя современный корпус 
«Люкс», построенный в 2004 году из белого 
мрамора, а также историческое здание XIX ве-
ка, реконструкция которого была завершена 
в 2013 году. Все корпуса соединены между со-
бой теплыми переходами, а комфортабельные 
номера по своему оснащению соответствуют 
лучшим мировым стандартам.

Сегодня на базе пансионата проводится ком-
плексное санаторно-курортное лечение болез-
ней сердечно-сосудистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, обмена веществ, орга-
нов дыхания, опорно-двигательного аппарата, 
периферической нервной системы. Проводятся 
диагностические процедуры и консультации 
невролога, гинеколога, физиотерапевта, пе-
диатра, кардиолога, терапевта, функциональ-
ного диагноста. В качестве основных и вспо-
могательных лечебно-оздоровительных про-
цедур используются бальнеолечение, грязеле-
чение, ингаляции, гидропатия, спелеотерапия, 
процедуры для кишечника, гинекологическое 

и десневое орошение, ЛФК, мини-фитосауна, 
инфракрасная сауна и др. 

Для комплексной реабилитации организ-
ма, косметологической коррекции и оздоро-
вительного отдыха применяются современ-
ные SPA-технологии, а также магнитотера-
пия. Собственный бювет позволяет проводить 
питьевое лечение различными типами мине-
ральных вод. К услугам курортников – соля-
рий, косметический кабинет, спа-хамам, тре-
нажерный зал.

Важная составляющая лечебного про-
цесса – правильно организованное питание. 
Диетсестра пансионата «Факел» даст рекомен-
дации по рациональному и лечебному питанию 
с учетом имеющихся заболеваний и предло-
жит оздоровительную программу по коррек-
ции веса. А опытные повара приготовят блю-
да по заказной системе в рамках 15 диет, ут-
вержденных Минздравом РФ.

Отдыхающие могут прогуляться по Ку-
рор тному бульвару или по знаменитому 
Кисловодскому парку, посетить городские кафе 
и рестораны, развлекательные центры, театр, 
музеи и выставки, а также совершить экскур-
сии по достопримечательностям Кавминвод.

Подробнее о методах лечения и специаль-
ных оздоровительных программах, применя-
емых сегодня в пансионате «Факел», читате-
ли нашей газеты узнают в следующих номе-
рах «Газового форпоста». 

Ольга ЗИМИНА

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ «ФАКЕЛ»

Здание пансионата санаторного типа «Факел»

Подпись

Отдохнуть и оздоровиться одновремен-
но –  приятно и полезно. Именно поэтому 
люди ежегодно отправляются в самые 
отдаленные уголки нашей планеты, 
чтобы набраться новых сил и восстано-
вить здоровье. Газовикам ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» сделать это проще 
простого, потому что есть  пансионат 
«Факел» – прекрасное  место для отдыха 
и лечения. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

В ДКиС ребят ожидало угощение Подарки вручает генеральный директор Общества Алексей Завгороднев Фотография на память

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев и владыка Кирилл Участники благотворительного рождественского праздника после службы в храме

В поселке газовиков Рыздвяном прошел благотворительный рождественский праздник для ребят из школ-интернатов, детских домов и воспитанников воскресных школ Изобильненского района Ставрополь-
ского края. Начались торжества в храме Рождества Христова, а продолжились во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ребята получили от газовиков сладкие подарки, канцелярские 
наборы и рождественские открытки с поздравлениями и напутствиями генерального директора Общества Алексея Завгороднева и митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.  
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Большинство из них сосредоточено во Вла-
димирской области – одном из древнейших 
историко-художественных и духовных цен-
тров Русской земли. Эти территории издав-
на составляли ядро Владимиро-Суздальского 
княжества. В X – XIV веках это было круп-
нейшее государственное образование Северо-
Восточной Руси. 

Среди регионов Центральной России Вла-
димирская область занимает особенное место. 
Это уникальный древний край, в истории ко-
торого отразились все основные вехи развития 
российского государства. По количеству исто-
рических и архитектурных памятников реги-
он занимает одно из ведущих мест в России. 
В 1992 году город Владимир был внесен в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Газовики Общества познакомились с уни-
кальными архитектурными памятниками 
времен Древней Руси: Золотыми Воротами, 
построенными при владимирском кня-
зе Андрее Боголюбском, церковью Покрова 
на Нерли, датируемой летописями 1165 го-
дом, Дмитриевским собором, а также знамени-
тым Успенским собором, фрески которого вы-
полнены величайшим иконописцем Андреем 
Рублевым. В области сохранилось много памят-

ников гражданской архитектуры, например, ти-
пографии, казначейства, городские и земские 
управы, семинарии и волостные больницы, ме-
мориалы и монументы, установленные в честь 
известных исторических событий.

Музей деревянного зодчества в Суздале – 
это словно сошедший с иллюстраций русских 
былин деревянный городок, построенный без 
единого гвоздя. В нем все из дерева: от ложки 

и лавки в крестьянской избе до колодца и кры-
той лемехом церковной маковки. Музей хру-
сталя в городе Гусь-Хрустальном и художест-
венная галерея Муромского музея хранят кол-
лекции, не имеющие аналогов во всем мире. 
В Переславле-Залесском началась история рус-
ского флота. В музее-усадьбе «Ботик Петра I» 
находится единственное уцелевшее судно пе-
тровской потешной флотилии – бот «Фортуна». 
Также в нем представлены корабельные снасти, 
остатки часового механизма, котел для варки 
смолы, бронзовый орел, украшавший импе-
раторский дворец, памятник Петру I, выпол-
ненный итальянским скульптором Растрелли. 

В Муроме в Троицком монастыре экскурсан-
ты приложились к чудотворным мощам святых 
Петра и Февронии – покровителям любви, се-

мьи и супружеской верности. Особое ни с чем 
не сравнимое впечатление оставила у работни-
ков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» экс-
курсия по Троице-Сергиевой лавре.

Все путешествие газовиков сопровожда-
ла экскурсовод Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника Галина Петрихина. Она инте-
ресно и живо рассказывала об удивительных 
людях, событиях, памятниках Владимирской 
земли. Благодаря ее яркому таланту наша по-
ездка из простой экскурсионной превратилась 
в настоящее путешествие во времени по зем-
ле музеев и храмов. Завершением нашего тур-
не по Золотому кольцу стала прогулка по ве-
черней Москве в канун Рождественской ночи.

Лилия РОМАНЕНКО 

ОТДЫХ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Первые дни 2014 года группа сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
провела в столице Азербайджана – го-

роде Баку. Эта поездка состоялась в рамках 
реализации долгосрочного проекта профко-
ма администрации Общества «Путешествия 
по бывшим республикам Советского Союза».

В переводе с персидского Азербайджан 
означает «Страна огней». За  время поездки 
по этой стране ставропольские газовики неод-
нократно убеждались в точности этого древ-
него наименования.

В день прилета в Баку, с первых минут про-
гулки по вечернему городу, россиян встрети-
ли яркие огни иллюминации. Электрическим 
светом залиты главные архитектурные доми-
нанты Старого города, широкие современные 
проспекты с футуристическими зданиями, зна-
менитый Приморский бульвар – одна из кра-
сивейших в мире набережных, где на берегу 
Каспийского моря среди экзотических расте-
ний – платанов, кипарисов, оливковых дере-
вьев, магнолий и пальм – расположились вос-
хитительные фонтаны, уютные кафе, шикар-
ные рестораны, аттракционы, велосипедные 
и пешеходные зоны. 

Практически из любой точки Баку мож-
но полюбоваться тремя небоскребами, напо-
минающими по своей форме пляшущие язы-
ки пламени. На LED-экранах, покрывающих 
всю поверхность этих зданий, в ночное время 
завораживающе играет огонь. В этом городе  
очень четко читается переведенная в архитек-
туру новейшая городская история!

Второй день поездки был полностью по-
священ знакомству со столицей этой удиви-
тельной страны. Путешественники броди-
ли по кривым узеньким улочкам средневе-
ковых восточных кварталов Старого города. 
Там увидели древние караван-сараи персид-
ских и индийских купцов, торговые площа-
ди, мастерские и лавки ремесленников, ба-
ни, колодцы и мечети, посетили роскошный 
дворец Ширваншахов – бывшую столичную 
резиденцию правителей Ширванского го-

сударства. Затем забрались на величествен-
ную Девичью башню, являющуюся визит-
ной карточкой Баку. Экскурсовод показал го-
стям из России и места Старого города, где 
снимались сцены фильма «Бриллиантовая 
рука». Также ставропольцы прогулялись 
по Нагорному парку, где находится лучшая 
смотровая площадка Баку. С нее открывает-
ся захватывающий вид на город, амфитеа-
тром спускающийся к заливу.

 На третий день работники ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» отправились в поезд-
ку по Апшеронскому полуострову – одно-
му из немногих мест на земле, где и сегодня 
можно увидеть элементы сохранившегося 
культа огня и древней религии зороастриз-
ма. Эти места, где нефть сочится из земли, 
а природный газ прорывается наружу горя-
щими факелами, всегда манили огнепоклон-
ников со всего мира.

Путники побывали в местечке Янардаг, из-

вестном выходами горючего газа на поверх-
ность, где в любую погоду горит склон хол-
ма – высокая огненная полоса метров пять 
в длину. Следующим пунктом посещения ту-
ристов из Ставрополя стал храм огнепоклон-
ников Атешгях. Предполагается, что первое 
святилище на этом месте появилось еще в на-
чале нашей эры.

Живой интерес у российских газовиков 
вызвали открывающиеся по пути панорамы 
скоплений наземных буровых вышек и кача-
лок нефти, морских нефтепромыслов, а так-
же плавучих нефтяных платформ. Следует от-
метить, что первую нефтяную скважину сов-
ременного вида пробурили именно на тер-
ритории нынешнего Азербайджана еще  
в 1847 году.

Осмотрели путешественники и величест-
венную Мардаканскую крепость, сооруженную 
в XIV веке Ширваншахом Ахситаном I в честь 
блестящей победы над врагом.

Завершающий день экскурсионной про-
граммы также был очень интересным. Гости 
из России побывали в заповеднике, располо-
женном на скалистом плато Гобустан, кото-
рое получило всемирную известность бла-
годаря своим археологическим находкам – 
многочисленным наскальным изображени-
ям эпохи неолита, стоянкам и захоронениям 
древних людей этого периода. Среди рисун-
ков можно увидеть изображения диких и до-
машних животных, людей, лодок и различных 
символических знаков, а также сцены охоты, 
ритуального танца и земледелия.

Путешествие в «Страну огней» удалось 
на славу, ставропольские газовики получи-
ли массу ярких впечатлений и положитель-
ных эмоций. Они в очередной раз смогли 
увидеть, какими разными были республики, 
входившие ранее в состав Советского Союза.

Алексей КАЗНАЧЕЕВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «СТРАНЕ ОГНЕЙ»

НА ЗЕМЛЕ МУЗЕЕВ И ХРАМОВ
На новогодних каникулах первичная профсоюзная организация администрации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» организовала для сотрудников и пенсионеров Общества увлекательное 
путешествие по городам Владимирской, Ярославской и Московской областей, входящим в Золотое 
кольцо России. В программу поездки попали восемь старинных городов: Владимир, Суздаль, 
Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров и Сергиев Посад. 

Девичья башня – визитная карточка Баку Газовики в храме огнепоклонников Атешгях Пламенные башни – современный символ Баку

Работники Общества у памятника святым Петру и Февронии, г. Муром В Музее хрусталя, г. Гусь-Хрустальный
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Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и отдел охраны окружа-
ющей среды администрации Общества организовали среди работников предприятия фотоконкурс «Мир, 
окружающий меня». Он проводился по трем номинациям: «Экология производства», «Гармония 

природы» и «Портрет животного». Члены жюри оценивали художественные качества фотографии, 
ее технические параметры (фокус, баланс светотени, композиция), точность соответствия заявленной 
номинации и оригинальность сюжета. Ниже представлены фотоработы победителей конкурса.

ГОД ЭКОЛОГИИ: 
ПОДВОДИМ ИТОГИ

«Экологическое благополучие – основа жизни 
и здоровья нынешних и будущих поколений. 
Мероприятия, реализованные в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» под эгидой Года эколо-
гии в ОАО «Газпром», минимизируют экологи-
ческие риски, способствуют достижению наме-
ченных экологических целей, формируют но-
вый уровень экокультуры среди жителей реги-
онов присутствия Общества». 

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ

1. В рамках экологического марафона «Посади 
дерево» высажено 7 500 деревьев.
2. В подшефных детских учреждениях эко-
логи Общества провели 45 образовательно-
просветительских мероприятий.
3. Во всероссийских акциях «Зеленая Россия» 
и «Живи, лес!» приняли участие более 
1 200  газовиков предприятия
4. В рамках акции «Сохраним природу 
Ставрополья» прошли субботники по очист-
ке территорий, прилегающих к производствен-
ным объектам предприятия, очищена от му-

сора территория Члинского леса, урочища 
«Мамайская дача», Должанский лес, заново 
воссоздана «Тропа здоровья» на горе Куцай 
Петровского района.
5. Совместно со Ставропольским отделе-
нием РАЕН подготовлено учебное пособие 
«Организация природоохранной деятельности 
на газотранспортных предприятиях».
6. Выполнение Программы мероприятий 
по снижению эмиссии парниковых газов по-
зволило снизить их выбросы в объеме 253,4 
тысячи тонн в СО2-эквиваленте.

7. Службой производственно-экологическо-
го мониторинга ИТЦ проведено 1 200 изме-
рений воздействия производственных объек-
тов на окружающую среду.
8. По результатам капремонта магистраль-
ных газопроводов проведена биологическая 
рекультивация 60 гектаров нарушенных  
земель.
9. Для сохранения биоразнообразия рыбных 
ресурсов после проведения капремонта газо-
провода-отвода «ГРС-4» в р. Волгу выпуще-
но 53 000 мальков сазана.

10. За существенный вклад в охрану окружа-
ющей среды и рациональное природопользо-
вание генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев 
отмечен нагрудным знаком «Орден В.И. Вер-
над ского».
11. На закрытии Года экологии в ОАО «Газ пром» 
Общество было отмечено Не пра вительственным 
экологическим фондом им. В.И. Вернадского 
за комплексную и системную работу по рас-
ширению использования природного газа  
в качестве моторного топлива. 

«Вышка». Автор: начальник службы КИПиА, телемеха-
ники, эксплуатации АСУ ТП и метрологии Ставрополь-
ского ЛПУ МГ Александр Коробкин

«Ребята, давайте жить дружно». Автор: монтажник санитарно-технических систем и оборудования службы ЭТВС  
Георгиевского ЛПУ МГ Виктор Огурков

«Да… У меня… У меня все хорошо».  Автор: инженер 
по охране окружающей среды отдела ООС администра-
ции Общества Юрий Клюшников

Зам. предсе дателя Правления ОАО «Газ пром» Виталий 
Маркелов вручает награду Алексею Завгородневу

Экологическая деловая игра«Тропа здоровья» на горе Куцай Петровского района Молодые специалисты Ставропольского ЛПУ МГ высаживают деревья в школе-интернате с. Подлужного

В акции «Зеленая Россия» участвуют сотрудники ИТЦ

НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА» НОМИНАЦИЯ «ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ» НОМИНАЦИЯ «ПОРТРЕТ ЖИВОТНОГО»

В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ В ФИЛИАЛАХ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» ПРОВЕДЕНО 330 ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЗАТРАЧЕНО БОЛЕЕ 40 МЛН РУБЛЕЙ. 
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– Юрий Борисович, Газпромбанк традици-
онно известен как банк для сотрудников 
ОАО «Газпром». Расскажите, какие преиму-
щества ждут их в новом году?

– Для сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» будут продолжать действовать 
специальные условия по потребительскому 
кредиту (максимальная сумма кредита – 3,5 
млн рублей; срок кредита – до 7 лет; процент-
ная ставка – от 13,5% годовых), что является 
лучшим предложением на рынке банковских 
услуг для наших клиентов. Отсутствие мора-
тория на досрочное погашение кредита в лю-
бой день, независимо от даты платежа, по-
зволит не переплачивать лишние проценты. 

Кроме того, нельзя не заметить отсутствие до-
полнительных и скрытых комиссий, что так-
же обрадует наших клиентов.

– Газпромбанк традиционно привлекает 
значительные средства физических лиц в де-
позиты. Будут ли предложены клиентам но-
вые виды вкладов?

– Банк предлагает широкую линейку 
вкладов: «Газпромбанк – Индивидуальный 
план», «Газпромбанк – Срочный плюс», 
«Газпромбанк – Рантье плюс», «Газпромбанк – 
Оптимальный», «Газпромбанк – Пенси-
онный», «ГАЗФОНД – Пенсионный», 
«Газпромбанк – Жилищный», «Газпромбанк – 
Прогрессивный». Определиться с типом вкла-

да, учитывая его особенности и преимущест-
ва, Вам помогут сотрудники Банка. Также под-
робные условия всех типов вкладов размеще-
ны на сайте www.gazprombank.ru.

С 16 декабря 2013 года открылся новый се-
зонный вклад «Зимний рекорд» с возмож-
ностью пополнения до 23 февраля 2014 го-
да включительно. На время проведения 
Олимпиады в г. Сочи будет установлена над-
бавка: три процентных пункта на ставку 
по вкладу.

Банк предлагает широкий спектр услуг, пе-
речислить которые в рамках данного интервью 
не представляется возможным. Узнать под-
робнее обо всех продуктах и услугах, пред-
лагаемых Газпромбанком, можно на сайте 
www. gazprombank.ru и, конечно, в офисе бан-
ка в городе Ставрополе.

Телефон для справок: (8652) 56-56-17. 
ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия  
ЦБ РФ № 354. Реклама. 

ГАЗПРОМБАНК СОВЕРШЕНСТВУЕТ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ГПБ (ОАО) является одним из крупнейших универсальных финансовых институтов  
России, который обслуживает ключевые отрасли экономики страны. О продуктах  
и услугах банка мы попросили рассказать заместителя управляющего филиалом  
ГПБ (ОАО) в городе Ставрополе Юрия Косторного.

Подвигами альпинистов эколог восхищалась 
всегда, отсюда и трепет перед горными вер-
шинами, особенно теми, что вокруг курорт-
ного Железноводска, где работница ИТЦ – ча-
стая гостья. В окрестностях города их нема-
ло. Несмотря на то, что многие вершины не 
очень высокие, взобраться на каждую из них 
не так-то просто.

Первой в 2013 году экологу покорилась го-
ра Железная, у подножия которой расположен 
знаменитый лечебный парк с бюветами ми-
неральной воды и терренкурами.

– Эта гора пугает многих туристов своей 
надвигающейся тяжелой массой, и напрасно, – 
рассказывает наша героиня. – Взобравшись 
на ее вершину, чувствуешь себя настоящим 
великаном. Перед тобой как на ладони – 
Машук, Бештау и Тамбуканское озеро.

От кольцевой дороги, опоясывающей 
Железную, отходит путь, ведущий к соседней 
горе Развалка. Она достигает высоты 928 мет-
ров над уровнем моря. Эта гора уникальна 
своими секретами. У ее подножия находится 
природный феномен – «вечная мерзлота» или, 
как еще говорят, «летняя мерзлота». Подъем 
на Развалку не так тяжел, но постоянно при-
ходится обходить крупные отвалившиеся 
от горы камни, поэтому гулять по ней лучше 
в сухую погоду. А вот на Селитряные скалы 
можно идти в любое время года. Все, кто бы-
вал в Железноводске, знают: стены этого уди-
вительного памятника археологии покрыты 
многовековой копотью, а потолок «украшен» 
тонкими «рисунками» селитры. Отсюда и на-
звание – Селитряные скалы.

– Одолеть гору Кабанка в одиночку пы-
талась несколько раз, – продолжает Наталия 
Яковлева. – Не получалось: не могла найти 
выход к вершине из леса, окутывающего го-
ру. Пришлось звать на подмогу проводника – 
местную альпинистку. Кабанка предстала пе-
ред нами живописной скальной грядой дли-
ной почти в 350 метров.

Особо гордится инженер-эколог ИТЦ по-
корением горы Верблюд, о чем она мечтала 
уже много лет. Главная трудность – в ее рас-
положении. Она существенно удалена от го-

рода, и добираться до ее подножия работ-
нице Инженерно-технического центра при-
шлось с группой велосипедистов. На верши-
не, как рассказывает героиня, открывается 
прекрасная картина: бескрайние поля и се-
ла – Прикумское, Орбельяновка.

По словам Наталии Яковлевой, ее лич-
ный план горных восхождений в Год эколо-
гии в Обществе требовал последнего рыв-
ка – покорения горы Бештау – самой высо-

кой на Кавминводах (1401 метр над уровнем 
моря). Большую часть пути к ней нужно ид-
ти лесом. И только самая высокая вершина 
Большого Бештау предстает огромной пира-
мидой, покрытой альпийскими лугами и мел-
кой каменной крошкой. Это самый трудный 
участок пути. После двух часов восхожде-
ния открывается величественный вид на го-
ры Центрального Кавказа с его великаном 
Эльбрусом и Пятигорье, покрытое россы-

пью курортных городов и поселков. По пу-
ти, как и во время предыдущих восхожде-
ний, она не только любовалась природой, но 
и помогала ей быть еще краше – собирала  
мусор.

Вот таким ярким и богатым на события 
останется в памяти инженера по охране окру-
жающей среды ИТЦ Год экологии.

Николай ЧЕРНОВ

«Я СПРОСИЛ ТЕБЯ: «ЗАЧЕМ ИДЕТЕ В ГОРЫ ВЫ?..»
В многочисленных акциях и проектах Года 
экологии участвовали представители 
различных отделов и служб Общества. 
Но особенно значимым стал он для экологов 
нашего предприятия. Инженер по охране 
окружающей среды ИТЦ Наталия Яковлева 
покорила в Год экологии сразу несколько 
горных вершин Кавминвод. 

Инженер по охране окружающей среды ИТЦ Наталия Яковлева

Живописный вид на город Железноводск
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– Главную задачу группового этапа команда 
решила, – рассказывает директор волейболь-
ного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Георгий Обухов. – На сегодняшний день 
у нас в активе 45 очков (у идущего на втором 
месте владикавказского «Иристона» 32 бал-
ла. – Прим. Н.Ч.), а это значит, что в полуфи-
нале чемпионата мы уже точно будем. Кроме 
того, одна из полуфинальных встреч прой-
дет на домашней площадке – в Георгиевске.

Вместе с волейбольной командой 
Общества в группе выступают спортсме-
ны из Владикавказа, Майкопа, Махачкалы, 
Ростова-на-Дону и села Красногвардейского 
Ставропольского края. По итогам восьми ту-
ров наш клуб одержал победу в пятнадцати 
матчах из шестнадцати. При этом впечатля-
ющей выглядит разница выигранных и про-
игранных сетов! Из 54 наши спортсмены от-
дали соперникам лишь семь, каждый из ко-
торых проходил в упорной борьбе.

В настоящее время волейболисты клуба 
готовятся к двум последним турам предва-
рительного этапа чемпионата, последний 
из которых с командой «Ростов – Волей» 
пройдет на базе Дворца культуры и спорта 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Николай ЧЕРНОВ
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БОКС

БИЛЬЯРД

ВОЛЕЙБОЛ

В Светлоградском ЛПУ МГ соревнования 
проходили в мужском и женском зачетах. 
Мастера этого зрелищного и популярно-
го среди газовиков вида спорта выявляли 
лучшего из лучших практически весь вы-
ходной день. В итоге в мужском зачете по-

беду одержал линейный трубопроводчик 
Нарек Мкртчян, второе место занял води-
тель Дмитрий Шевченко, третье – инже-
нер по безопасности движения Василий 
Евглевский. У представительниц прекрас-
ного пола борьба за звание сильнейшей би-
льярдистки филиала также была нешуточ-
ной. По итогам нескольких партий первое 
место завоевала инженер по метрологии 
Мария Заболоцкая, вторым призером ста-
ла распределитель работ автотранспортно-
го цеха Каринэ Сумбатянц, третьим – ин-

женер по охране окружающей среды Алена 
Шестерень. Самую длинную серию из 11 за-
битых шаров продемонстрировал Дмитрий 
Шевченко. Все победители и призеры тур-
нира были награждены медалями и кубками.

При поддержке первичной профсоюзной 
организации администрации Общества со-
стоялся новогодний турнир по бильярдно-
му спорту среди работников аппарата управ-
ления. В нем приняли участие 10 человек – 
представители различных отделов и служб 
администрации Общества. Проходили со-

ревнования в теплой и дружеской атмосфере. 
Победителем турнира стал инженер транс-
портного отдела Алексей Рогов. Второе место 
занял начальник отдела документационного 
обеспечения управления Николай Перваков, 
третье – ведущий инженер производствен-
ного отдела метрологического обеспечения 
Олег Галунин. 

Андрей РУБЛЕВ, 
Светлана БЕЛИКОВА, 
Светлоградское ЛПУ МГ

ЗА ОДНИМ БОЛЬШИМ СТОЛОМ
В филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» прошли корпоративные 
турниры по бильярдному спорту.

 Состязания в Светлоградском ЛПУ МГ Участники новогоднего турнира по бильярду среди работников администрации Общества

Нелегкий мяч

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РЕШЕНА
За два тура до окончания предварительного этапа Высшей лиги Б чемпионата России 
по волейболу спортивный клуб «Газпром трансгаз Ставрополь» из Георгиевска продолжает 
уверенно лидировать в турнирной таблице зоны «Запад» группы «Юг».

Прямой удар 

Пять медалей завоевали сильнейшие 
боксеры ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» на прошедшем в сто-

лице края открытом первенстве по бок-
су среди спортсменов 1995 года рождения  
и старше.

Соревнования проходили на базе Дворца 
культуры и спорта города Ставрополя в двух 
классах: среди опытных спортсменов и но-
вичков, многие из которых принимали учас-
тие в подобном турнире впервые. По словам 
главного судьи первенства Олега Тищенко, 
с каждым годом уровень соревнований воз-

растает, в них принимают участие лучшие 
боксеры из соседних республик Северо-
Кавказского региона, которые составляют 
высокую конкуренцию хозяевам состязаний.

В этом году спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» отличились в четырех 
весовых категориях. Чемпионами первенст-
ва стали Филипп Ермаков (60 кг), Ярослав 
Романенко (69 кг), «серебро» завоевали 
Евгений Авдеев (69 кг) и Артем Чернышев 
(75 кг), а «бронзу» – Николай Кыктев (81 кг).

Сергей БЕЛЫЙ

ОПЯТЬ НА «ПЯТЬ»


