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

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие женщины ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»!
От имени всех мужчин открытого
акционерного общества «Газпром»
и от себя лично сердечно поздравляю
вас с Международным женским
днем – 8 Марта!
Для нас этот весенний праздник еще один
хороший повод выразить вам наше восхищение. Вас по праву называют прекрасной половиной человечества. Вы – олицетворение
весны и красоты!
Каждый день вы наполняете нашу жизнь
радостью и теплом, очарованием и улыбками. На работе и дома, в будни и в праздники, всегда и всюду мы чувствуем ваше понимание и поддержку. Вы разделяете наши
надежды и вдохновляете нас на покорение
самых высоких вершин.
Примите нашу искреннюю благодарность

В день 8 Марта примите самые теплые
слова поздравлений!

за красоту и обаяние, которые вы дарите нам.
От всей души желаю вам здоровья, счастья и любви!
Председатель Правления
ОАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР

Это очень светлый, яркий праздник начала весны, красоты и нежности – всего того,
что приносит в жизнь Женщина! У вас есть
бесценный дар – делать мир вокруг гармоничнее, душевнее и добрее. Ваше неутомимое трудолюбие, профессионализм, талант
помогают в решении важнейших задач, стоящих перед нашим предприятием, на котором трудятся 1633 женщины. Приятно отметить, что в нашем Обществе 232 многодетные семьи. Радует и другая статистика – только в прошлом году в семьях работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
родился 291 ребенок. Это наше с вами
будущее!
Пусть каждый день вашей судьбы да-

рит вам большие и маленькие радости!
Огромного вам счастья и любви, исполнения всех желаний и надежд!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ
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ДАТА

ПОЧЕМУ Я ЧИТАЮ
«ГАЗОВЫЙ ФОРПОСТ»

Генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев:
Имидж предприятия, безусловно, зависит
и от того, каким образом в средствах массовой информации освещается производственная и общественно значимая деятельность.
В этом смысле корпоративная пресса играет очень важную связующую роль большого коллектива газовиков с внешним информационным пространством.
В течение десяти лет «Газовый форпост»
находится в постоянном развитии, но неизменным остаются объективная подача материала, оперативное реагирование на события, разнообразие рубрик и профессионализм фоторепортажей. Всегда интересно
узнавать об удачах молодых и раскрывать
неизвестные стороны деятельности опытных работников, отслеживать этапы строительства объектов газовой инфраструктуры
и гордиться победами наших спортсменов,
читать экологические новости и аналитику
Газпрома. Редакция держит руку на пульсе
жизни Общества. В этом ей активно помогают внештатные авторы из всех филиалов.
Их материалы вносят региональную изю
минку в общий тон газеты.
«Газовый форпост» не только информирует читателя о последних событиях корпоративной жизни. Газета объединяет и сплачивает наш многотысячный коллектив. Так держать! Пишите больше и интереснее.

ЗНАЙ НАШИХ

АКТУАЛЬНО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ

РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ СТАБИЛЬНОГО
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В администрации Общества в торжественной обстановке подвели итоги Года экологии. За прошлый год в девятнадцати филиалах предприятия было проведено 330 экологических акций, направленных на восстановление и сохранение уникальных природных объектов региона. К реализации многих
из них привлекались общественные организации и местные органы власти.
– Наше предприятие занимает одну из ведущих позиций в области охраны окружающей среды, – обратился к участникам церемонии генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. –
Сегодня экологическое благополучие и рациональное использование природных ресурсов
остается приоритетным направлением в работе Общества, и ваша задача, как экологов, не
только сохранить и приумножить, но и поднять на более качественный уровень экологическую составляющую нашей деятельности. Уверен, что лучшие традиции в этой
сфере продолжатся и в этом году, который
в ОАО «Газпром» объявлен Годом экологической культуры.
Ряд сотрудников предприятия был отмечен наградами. Диплом победителя конкурса «Лучший филиал ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» в области охраны окру-

жающей среды» получили представители
Светлоградского ЛПУ МГ, а лучшими экологами по итогам 2013 года стали Светлана
Климова (Георгиевское ЛПУ МГ) и Наталия
Яковлева (ИТЦ).
Почетные грамоты Министерства природных ресурсов и экологии РФ получили Оксана
Завгороднева (Ставропольское ЛПУ МГ) и
Светлана Климова (Георгиевское ЛПУ МГ).
Юбилейными медалями «150 лет со дня рождения В. И. Вернадского» отмечены главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Александр
Астанин, директор Ставропольского ЛПУ МГ
Владимир Зиберов, директор Изобильненского
ЛПУ МГ Александр Сидорков, директор Светлоградского ЛПУ МГ в 2013 году
Владимир Беликов и директор ИТЦ Юрий
Коржов. Также специалисты ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» получили Почетные
грамоты фонда В. И. Вернадского, благодарности Общества.
Победителями корпоративного фотоконкурса «Мир, окружающий меня» стали Александр
Коробкин (Ставропольское ЛПУ МГ), Виктор
Огурков (Георгиевское ЛПУ МГ) и Юрий
Клюшников (администрация).

В пансионате «Факел» завершился семинарсовещание главных инженеров и начальников служб по эксплуатации ГРС Общества.
В течение двух дней ведущие специалисты
предприятия обсуждали итоги эксплуатации
газораспределительных станций в 2013 году,
их диагностику, капитальный и текущий ремонты. Был дан подробный анализ нарушений
охраны труда и промышленной безопасности
при эксплуатации ГРС, рассмотрены алгоритмы взаимодействия различных служб предприятия по вопросам стабильного газоснабжения потребителей. Руководством Общества были поставлены конкретные задачи на текущий
год. Участники семинара-совещания посетили производственные объекты Георгиевского
ЛПУ МГ.

Николай ЧЕРНОВ
«ПТИЦЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ»

В февра ле в рамках объявленного
в ОАО «Газпром» Года экологической культуры молодые специалисты Привольненского
ЛПУ МГ провели в детском саду «Золотой
ключик» акцию «Птицы – наши друзья». Они
напомнили дошколятам о трудностях, с которыми сталкиваются птицы в зимний период, и рассказали о том, как надо ухаживать
за ними. В конце встречи сотрудники филиала вручили воспитанникам детского сада несколько домиков-кормушек и корм для птиц.
Малыши дружно пообещали подкармливать
пернатых друзей и наблюдать, кто прилетает
полакомиться в птичью «столовую».

НАГРАДА

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ
На торжественной церемонии, которая состоялась в Андреевском кафедральном соборе
Ставрополя, генеральный директор Общества Алексей Завгороднев был награжден
памятной медалью «Юбилей Всенародного подвига. 1613–2013».

МЫ В ФИНАЛЕ

В Москве состоялся отборочный тур XI ежегодного Всероссийского конкурса специалис
тов неразрушающего контроля. В этом году
в нем приняли участие специалисты лаборатории контроля качества сварки и диагнос
тики Невинномысского ЛПУ МГ – инженер
Владимир Першиков и дефектоскопист рент
гено-, гаммаграфирования Виктор Рогаткин.
Представители Общества показали высокий
уровень теоретической подготовки и практической работы. В итоге Виктор Рогаткин занял первое место среди специалистов радиационного контроля и завоевал право на участие в финальном туре конкурса, который
состоится в Москве в начале марта.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Эта почетная награда учреждена к празднованию 400-летия освобождения России от иност
ранной интервенции для граждан, имеющих
видные заслуги перед Россией, а также сделавших значительный вклад в возрождение
духовности, культуры и национальных традиций, развитие благотворительной деятельности
и помощь социально незащищенным и нуждающимся гражданам Российской Федерации.

Памятной медали были удостоены священнослужители, писатели, ученые, политические и общественные деятели Ставропольского
края. Также в числе награжденных – главный
инженер проектно-конструкторского отдела
Инженерно-технического центра Общества
Александр Бегдай.
Ольга ЗИМИНА

УРОКИ МУЖЕСТВА

В канун 25-летия вывода советских войск
из Афганистана воины-интернационалисты
Зензелинского ЛПУ МГ провели «Урок мужества» для восьмиклассников лиманской средней
общеобразовательной школы № 2. Начальник
службы ЛЭС Вячеслав Воронин и ведущий инженер по ГО и ЧС Владимир Артюх рассказали ребятам о службе в Афгане, боевых друзьях,
воинском братстве, поддержке и взаимовыручке в тяжелых ситуациях. С большим интересом
школьники рассматривали фотографии и документы того времени, боевые и юбилейные награды. Этот «Урок мужества» надолго запомнится
ребятам из лиманской средней школы.
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ого разряда
службы связи Светлоградс
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фруктами и цветами.

Коллеги!
Каждая женщина очаровательна
и неповторима, как цветок.
Наша редакция собрала небольшой
букет из представительниц прекрасного
пола из разных филиалов Общества,
который предлагаем вашему вниманию.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ОЛИМПИЙСКАЯ СОЛЯНКА
Газовики Общества не остались в сторо
не от XXII зимней Олимпиады в Сочи.
В нескольких филиалах ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» прошли масштаб
ные спортивные соревнования, приуро
ченные к играм.
Молодые специалисты Привольненского
ЛПУ МГ организовали «Олимпийские старты». Выпавший снег позволил им построить большую снежную горку, где катались
не только дети, но и взрослые. Участники состязаний не мерзли, ведь их ожидали горячие
угощения: чай из настоящего русского самовара, вкусная каша и шулюм. Завершая турнир, молодые специалисты управления запустили в небо огненные фонарики. Редкое
зрелище привлекло внимание местной детворы и жителей села Привольного.
В Невинномысском ЛПУ МГ в «Веселых
стартах» участвовала мужская половина филиала – восемь команд, представляющих различные службы управления. Задания оказались непростыми: эстафеты с мячами и теннисными шариками, «тараканьи бега», эстафета «Извозчик», гиревой спорт… Первое место в турнире заняла команда администра-

Шоу фонариков в Привольненском ЛПУ МГ

Интеллектуальный брейн-ринг

«Олимпийские старты» в УАВР

ции филиала, второе – спортсмены ЛККСиД,
третье – команды ЛЭС и службы по эксплуа
тации ГРС.
В УАВР прошли состязания по настольному теннису, дартсу и бильярду. Среди теннисистов лучшими стали экономист Ирина
Олина, водитель АВП-1 Андрей Суворкин
и машинист автокрана АВП-3 Александр
Бабенко. Самыми меткими в соревнованиях
по дартсу оказались главный диспетчер Хасан
Магомедов, мастер СМР АВП-3 Александр
Ш п и ле в ой и бу х г а л т е р А лекс а н д р а
Кравченко. В бильярдном спорте победил
инженер по ПБ Сергей Гелунов. Вручение наград прошло в театрализованной обстановке:

Зевс со своими помощницами внес в зал олимпийский флаг, а директор филиала Мовладин
Магомедов вручил дипломы и памятные подарки с олимпийской символикой победителям и призерам соревнований.
Работники Зензелинского ЛПУ МГ провели
тематический брейн-ринг, посвященный зимней Олимпиаде в Сочи. В интеллектуальном
турнире, организованном молодыми специа
листами филиала, приняли участие восемь команд. Ведущий брейн-ринга – председатель
СМС Николай Ходырев подобрал соответствующие вопросы, а быстрые и правильные
ответы команд и зрительного зала показали,
что Олимпиаду смотрят все. По итогам игры

самой находчивой и интеллектуально подкованной стала команда КС «Зензели». Второе
место заняли работники аппарата управления,
«бронзу» разделили команды службы ЛЭС
и службы ЭВС. Наибольшее количество правильных ответов среди зрителей – на счету
слесаря КИПиА Леонида Иванютина. Всем победителям были вручены призы – официаль
ные символы XXII зимней Олимпиады – плюшевые мишки и леопарды.
Галина ЛОМАКИНА,
Анна ЗАРЕНБИНА,
Надежда ШЕВЦОВА,
Светлана ЖОГОЛЕВА

ВОЛЕЙБОЛ

ДЗЮДО

ПОБЕДИЛИ ФАВОРИТЫ

«БРОНЗОВЫЙ ОРЕЛ»

В

В городе Изобильном завершилось
традиционное первенство Изобиль
ненского линейного производственного
управления магистральных газопроводов
по волейболу.
В турнире приняли участие восемь команд
из  структурных подразделений филиала.
Шесть дней они оспаривали между собой
звание сильнейшей волейбольной дружины филиала.
По итогам отборочных игр определилась
четверка лучших команд. Третье место разыграли волейболисты автотранспортного
цеха и линейно-эксплуатационной службы.
Безоговорочную победу в матче за «бронзу»
одержали представители АТЦ. В финальном
поединке встречались работники компрессорной станции «Ставропольская» и межстанционной лаборатории (МСЛ). В шестой раз Кубок первенства завоевали фавориты турнира – волейболисты МСЛ, в очередной раз доказавшие, что они лучшие
в Изобильненском ЛПУ МГ.

Главное в волейболе – команда

Помимо командных призов были вручены и индивидуальные награды. Так, лучшим
нападающим стал электромонтер по испытаниям и измерениям Антон Мишуков. Приз
«Самый молодой игрок» достался водителю
Максиму Пастухову. Также организаторы турнира отметили ветеранов спорта – Владимира
Павлова, Игоря Дудова, Михаила Лемешева,
Сергея Костылева и Николая Долгополова.
Оксана ИНЮШКИНА,
Изобильненское ЛПУ МГ

феврале бойцы спортивного клуба «Газпром
трансгаз Ставрополь – Иппон» приняли
участие сразу в трех крупных турнирах.
В Орле состоялось первенство общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по борьбе дзюдо среди юношей 1994–1996 годов рождения. Эти соревнования стали отборочными на первенство страны, которое пройдет
в марте в Екатеринбурге. В турнире приняли участие сильнейшие дзюдоисты Москвы,
Санкт-Петербурга, Липецка, Воронежа,
Калуги, Брянска, Архангельска, Курска, Орла
и Ленинградской области. В весовой категории
до 60 кг, где конкуренция была наиболее высокой, бронзовую медаль завоевал представитель
нашего Общества Никита Пасечник.
Чемпионом турнира в Железноводске,
в котором состязались юноши 2001–2003 годов рождения, стал представитель спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь –
Иппон» Роберт Шарипов. В этих соревнованиях участвовали спортсмены из КарачаевоЧеркесии, Кабардино-Балкарии, Северной
Осетии – Алании, городов-курортов КМВ. Боец

Турнир в Железноводске

Общества победил в весовой категории до 60 кг.
Более 150 дзюдоистов Ставропольского края
приняли участие в турнире среди юношей 2000–
2002 годов рождения, прошедшем в конце февраля в Минеральных Водах. Отличились на соревнованиях и спортсмены Общества. В самой
престижной весовой категории свыше 55 кг чемпионом стал Евгений Дубина, второе место занял Роберт Шарипов, а третье – Денис Чабаный.
Николай ЧЕРНОВ

КОНКУРС

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас до 1 мая 2014 года принять участие в корпоративных конкурсах, организованных ОАО «Газпром»:
литературном конкурсе и фотоконкурсе
«Факел», конкурсе детского и юношеского
литературного творчества «Подсолнушек».
На конкурс принимаются литературные
произведения работников газовой промышленности и членов их семей по жанрам: публицистика, поэзия, проза (формат – Word) в электронном виде по элект

ронной почте shapina@ktg.gazprom.ru.
Фотоработы – по почте Tylchak_A_I@ktg.
gazprom.ru (формат фотографии – JPEG,
разрешение от 300 dpi, один файл в письме).
Обязательна пометка: на корпоративный конкурс (с указанием Ф. И. О. и места
работы автора или члена семьи).
Телефоны для справок: 8(8652)229-280,
газ.: 39-280.
Подробно с условиями конкурсов можно ознакомиться на сайте ОАО «Газпром» –
на  странице литературного конкурса.

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 03.03.2014.
Газета отпечатана в ООО «Принт-сервис», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 11б. Заказ ______. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

