
Открывая торжественный митинг на цент-
ральной площади поселка Рыздвяного, глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора Общества Александр Астанин  
поздравил всех собравшихся с Праздником 
Великой Победы.

– Низкий поклон вам, дорогие ветераны. 
Вы смогли защитить и отстоять нашу землю. 
Спасибо вам за нелегкий труд в послевоенное 
время, за то, что смогли практически заново 
создать народное хозяйство. В наших сердцах 
всегда будет жить память о тех, кто защищал 
Брестскую крепость, кто воевал на перевалах 
Кавказа, освобождал Варшаву, Прагу, водру-
жал Знамя Великой Победы над рейхстагом. 
Здоровья вам, счастья, благополучия и мир-
ного неба над головой.

Строевым маршем по площади прошли 
юнармейцы СОШ №11. Воспитанники дет-
ского сада № 20 п. Рыздвяного – в знак люб-
ви и уважения к подвигу ветеранов вручили 
героям-победителям цветы. В память о погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной вой-

ны, об ушедших из жизни участниках ВОВ 
была объявлена минута молчания. По тради-
ции к мемориалу «Вечный огонь» были воз-
ложены цветы.

Торжественное мероприятие продолжилось 
во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного, 
где для ветеранов и всех гостей были накры-
ты праздничные столы, а также подготовлен 
концерт, участниками которого стали самоде-
ятельные артисты ДКиС и творческие коллек-
тивы филиалов Общества и профессиональ-
ные исполнители. 

По словам генерального директора Общес-
тва Алексея Завгороднева, забота о ветеранах – 
одна из важнейших составляющих социальной 
политики нашего предприятия. Ежемесячно 
фронтовики и труженики тыла получают до-
плату к государственной пенсии, проходят са-
наторно-курортное лечение. Комиссии по жи-
лищно-бытовым вопросам при профкомах 
во всех филиалах Общества решают вопросы 
по оказанию им помощи в лечении, диагности-
ческом обследовании, ремонте домов и квартир. 
Социальная программа защиты ветеранов-газ-
промовцев предусматривает разностороннюю 
помощь: ежемесячную доплату к государствен-
ной пенсии, право на материальную помощь. 
К услугам желающих поправить свое здоро-
вье кисловодский пансионат санаторного типа 
«Факел», санатории Кавказских Минеральных 
Вод, Черноморского побережья. Но все же на-

много чаще пожилым людям требуется под-
держка в обыденных житейских делах. И ру-
ководство предприятия никогда не отказыва-
ет  в помощи.   

Огромное значение придается взаимодей-
ствию молодежи с ветеранами. Советы моло-
дых специалистов в филиалах проводят боль-
шую работу в этом направлении. Это и по-
сещение ветеранов на дому, и поздравления 
с праздниками, многочисленные встречи, сов-
местные акции.  

Во Дворце культуры и спорта поселка 
Рыздвяного работает музей Победы в Великой 
Отечественной войне. Частые гости музея – 
школьники. Они воочию знакомятся с экспо-
натами, которые рассказывают о том, какой 
ценой досталась победа нашему народу. 

Общество сохраняет память об исто-
рическом наследии. Ежегодно накануне 
Дня Победы работники предприятия рестав-
рируют более ста памятников и монументов, 
больших мемориальных комплексов, обели-
сков и братских могил, расположенных в зо-
не ответственности компании. В этом году 
газовики обновили надписи на монументах, 
провели ремонт покрытий и оград, очистили 
от мусора и озеленили прилегающие к памят-
никам территории. Активно помогали нашим 
работникам школьники и местные жители.

Виктор СМИРНОВ

ПРАЗДНИК

Забота о ветеранах – одна из важнейших составляющих социальной политики Общества
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ: 
– Мы делаем все возможное для поколе-
ния Победителей! В первую очередь – это 
забота о ветеранах и внимание к ним, вся 
жизнь этих людей – воинский и трудо-
вой подвиг. Ветераны – «золотой фонд» 
предприятия. Именно этим людям при-
шлось закладывать фундамент газовой 
отрасли страны, создавать наше пред-
приятие. Они всегда желанные гости 
в Обществе, мы будем продолжать помо-
гать им. Ветераны – удивительные люди! 
Они – крепки духом и  полны житейской 
мудрости, их советы и наставления под-
держивают нас и помогают в новых тру-
довых свершениях.

Накануне Дня Победы во Дворце 
культуры и спорта Общества состоялось 
чествование ветеранов Великой Отечест-
венной войны и тружеников тыла –  
работников газовой промышленности. 
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Подготовительные работы были выполнены 
сотрудниками дожимной станции совместно 
с УАВР АВП-3. Ими руководил начальник служ-
бы ДКС-2 Александр Трифанков. Сварочно-
монтажные работы проводились силами ЛЭС 
Ставропольского ЛПУ МГ, АВП-1 и АВП-3 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот. В результате установлены семь заглушек 
различного диаметра. Все работы выполнены 
профессионально, качественно и в максималь-
но сжатые сроки. Специалистами лаборатории 
контроля качества сварки и диагностики Не-
вин номысского линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов был 
проведен контроль свариваемых стыков. Общее 
руководство комплексом огне вых работ осу-
ществлял главный инженер Ставропольского 
ЛПУ МГ Ильтифат Сулейманов. 

Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ

Под председательством члена Правления 
ОАО «Газпром», начальника Департамента 
инвестиций и строительства Ярослава Голко 
были рассмотрены вопросы реализации 
проектов «Реконструкция компрессорных 
станций системы газопроводов Северный 
Кавказ – Центр на участке Привольное – 
Моздок» и газопровод КС «Изобильный» – 
Невинномысск». Участники обсуди-
ли ход проектирования, строительства 
и ком плектации компрессорных станций 

«Георгиевск» и «Невинномысск», график 
производства работ, проблемные вопро-
сы, возникшие при реализации инвести-
ционных проектов. По итогам совещаний 
подготовлены протокольные поручения, 
выполнение которых позволит своевре-

менно ввести в эксплуатацию газопро-
вод КС «Изобильный» – Невинномысск» 
и компрессорные станции в Георгиевске  
и Невинномысске. 

Владимир КОВАЛЕНКО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРААКТУАЛЬНО

ПОСТАВКИ ГАЗА В АПРЕЛЕ
В апреле текущего года «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставил потребителям 
1153,705 млн кубометров природного газа. 
На долю Ставропольского края пришлось 
614,127 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 167,313 млн кубоме-
тров, Карачаево-Черкесии – 66,794 млн кубо-
метров, Северной Осетии – 105,914 млн кубоме-
тров, Кабардино-Балкарии – 107,329 млн кубо-
метров, Ингушетии – 62,505 млн кубометров, 
Калмыкии – 19,061 млн кубометров, Ростовской 
области – 10,61 млн кубометров, Волгоградской 
области – 0,052 млн кубометров. 

ВСПОМНИЛИ ГЕРОЕВ 
Молодые специалисты Привольненского 
ЛПУ МГ приняли участие в мероприятии, 
посвященном 240-летию со дня сражения дон-
ских казаков под предводительством атамана 
Матвея Платова с турками на реке Калалы. 
В 1774 году два русских казачьих полка об-
щей численностью около тысячи человек раз-
били 25-тысячный отряд хана Давлет-Гирея. 
Ныне на месте битвы установлен поклонный 
крест, за которым уже не первый год уха-
живают газовики Привольненского филиа-
ла Общества. Почтить память героев съеха-
лись более двухсот донских и терских казаков 
из Ставропольского и Краснодарского краев, 
Ростовской области. Было организовано каза-
чье подворье с имитацией быта казаков того 
времени. В честь этого знаменательного со-
бытия состоялся митинг с возложением цве-
тов, а также прошла панихида по погибшим.

КУБОК ГЕНДИРЕКТОРА ПО ШАХМАТАМ 
Завершился шахматный турнир на Кубок ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», депутата Думы Ставропольского 
края Алексея Завгороднева. В девяти ту-
рах по швейцарской системе шахматисты 
Изобильненского района определяли лучшего 
из лучших. Первое место в соревнованиях за-
воевал Владимир Кудленко, вторым стал Павел 
Котов, тройку лидеров замкнул Михаил Котов. 
Параллельно взрослому прошло и первенство 
среди учащихся. Чемпионом Изобильненского 
района стал ученик СОШ № 11 Павел Котов, се-
ребряным призером – учащийся СОШ № 7 Юрий 
Шевченко, «бронза» – у шахматиста из СОШ № 3 
Владимира Галигузова. По окончании турнира 
состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей и призеров.

ДАТА

ПРОИЗВОДСТВОБЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС

С ВЫЕЗДОМ 
НА МЕСТО РАБОТ

В штабах строительства КС «Георгиевск» 
и КС «Невинномысск» прошло выездное 
совещание ОАО «Газпром».

Директор Георгиевского ЛПУ МГ
Владимир Митрофанов:

– Корпоративная газета «Газовый форпост» – 
не просто информационное издание, это свя-
зующее звено между работниками различ-
ных подразделений огромного предприя-
тия, разбросанных на тысячи километров от 
Астраханской пустыни до Кавказских гор. 

Из газеты мы узнаем о трудовых буд-
нях и праздничных мероприятиях, успехах 
коллег в работе, в спортивной и обществен-
ной жизни. Мы не только читаем, но и сами 
пишем, охотно делимся своими новостями  
с коллегами. 

 ПОЧЕМУ Я ЧИТАЮ 
«ГАЗОВЫЙ ФОРПОСТ»

ВЫВОД СТАНЦИИ В РЕМОНТ
На ДКС-2 Ставропольского ЛПУ МГ проведен комплекс огневых по выводу станции в ремонт для про -
ведения второго этапа капитального ремонта технологических трубопроводов подводящих шлейфов. 

В профмастерстве работники ЭХЗ состя-
зались на производственной площадке 
Изобильненского ЛПУ МГ. В конкурсе при-
няли участие десять специалистов из различ-
ных филиалов Общества. Традиционными 
были теоретические и практические задания. 
Все конкурсанты показали высокий уровень 
теоретических знаний и практических на-
выков. Хорошо проводили доврачебную по-

мощь на комплексе-тренажере «Максим-3». 
Лучшим стал работник ИТЦ Иван Бырылов, 
на сотые доли процента от него отстал работ-
ник Изобильненского ЛПУ МГ Александр 
Галкин, замкнул тройку лидеров Дмитрий 
Старостин из Георгиевского филиала 
Общества.

Владимир КОВАЛЕНКО

НАШИ ЗАЩИТНИКИ 
Победителем конкурса «Лучший специалист противокоррозионной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» и I этапа конкурса «Лучший специалист противокоррозионной 
защиты ОАО «Газпром» стал работник ИТЦ Иван Бырылов. 

ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ

На базе УМТСиК в поселке Рыздвяном прошла 
плановая тренировка по локализации и ликви-
дации ЧС, вызванной условным разливом неф-
тепродуктов. В ходе учений были отработаны 
вопросы взаимодействия персонала площадки 
слива ГСМ базы № 1 УМТСиК, пожарных, по-
лицейских, спасателей МЧС. Также была прове-
рена готовность и достаточность сил и средств 
для проведения работ по локализации и ликви-
дации возможного разлива нефтепродуктов. 
Участники тренировки получили положитель-
ную оценку от руководства учений. 

Роман МИРОНЕНКО, УМТСиК
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ЮБИЛЕЙ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Коллективное фото на памятьВетеран на митинге

Никто не забыт

Песня Победы

Есть о чем вспомнить...

В поселке Рыздвяном прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. 
Начались они с митинга и возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». С приветствен-
ным словом к ветеранам и участникам митинга обратился главный инженер – первый 

заместитель генерального директора Александр Астанин. Затем по традиции было фото 
на память, после чего ветеранов предприятия и гостей пригласили на праздничный обед 
и концертную программу.

Выступление творческого коллектива г. Моздока

Новоиспеченные ветераны Общества

Торжественное награждение

«Золотой фонд» Моздокского ЛПУ МГ

Поздравление от руководства Общества

Во Дворце культуры г. Моздока прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летию 
Моздокского ЛПУ МГ. Свою историю этот самый южный филиал Общества ведет с 1 апреля 
1964 года, когда в составе Грозненского управления магистральных газопроводов было создано 
Моздокское районное управление. Сегодня Моздокский ЛПУ МГ состоит из 18 структурных 
подразделений, в которых трудятся более 550 человек. В зоне действия управления находятся 
такие важные объекты, как компрессорная станция «Моздок», которая выполняет функции 
перераспределения газовых потоков магистральных газопроводов, и не имеющий аналогов 
в мире – высокогорный газопровод Дзуарикау – Цхинвал, высшая точка которого расположена 

на высоте 3148 метров над уровнем моря. За большой личный вклад в развитие газовой 
промышленности, высокие производственные успехи и в связи с празднованием 50-летия  
со дня образования Моздокского ЛПУ  МГ ряду работников были присвоены звания «Ветеран 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», вручены Почетные грамоты ОПО ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», Республики Северная Осетия – Алания, Парламента РСО – А, Министерства топлива, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики, администрации Моздокского 
района. Празднование завершил большой концерт, в котором выступили лучшие творческие 
коллективы Северной Осетии и приглашенные гости. 

Гордость филиала
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Инициатором этого масштабного проекта, ох-
ватившего практически все регионы страны, 
выступил Неправительственный экологиче-
ский фонд имени В. И. Вернадского. На эко-
субботник вышли 1500 сотрудников из раз-
ных филиалов и структурных подразделе-
ний ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Акция проходила в Ставропольском крае, 
Астраханской и Ростовской областях, респуб-
ликах Калмыкия, Северная Осетия – Алания, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.

Работники администрации Общества сов-
местно с представителями муниципаль-
ной власти очистили от мусора лесной мас-
сив в одном из районов города Ставрополя. 
Силами газовиков Зензелинского ЛПУ МГ 
в Лиманском районе Астраханской области 
в водоохранной зоне протоки Подстепок вы-
сажено 500 саженцев ивы. Сотрудники УАВР 
благоустроили спортплощадку в детском саду 
в Минеральных Водах, заменили водопровод 
в детском саду «Крепыш» (г. Астрахань) и очи-
стили его территорию от мусора, высадили 
около ста саженцев ели, можжевельника, бере-
зы, липы и дуба на промплощадке в с. Канглы 
и промышленной базе в Изобильненском рай-
оне, а также провели работы на участке феде-
ральной трассы «Кавказ». 

На территории АГНКС Общества сотруд-
ники «Кавказавтогаза» побелили деревья, вы-
садили цветы и привели в порядок бордюры 
и асфальтовые зоны. Молодые специалисты 
и  работники Изобильненского ЛПУ МГ тру-
дились на улице Колхозной, на которой распо-
ложен филиал. Газовики очистили дренажную 
систему, побелили бордюры, собрали и вы-
везли мусор. Сотрудники Камыш-Бурунского 
ЛПУ МГ работали на промплощадке управле-
ния и закрепленной за ними территории в го-
родском парке и селах Нефтекумского райо-
на. В Моздокском ЛПУ МГ в рамках акции 
«Зеленая Весна» от бытового мусора очище-
на автодорога «Моздок – Павлодольская», 
а в УТТиСТ – трасса «Рыздвяный – 
Изобильный». Специалисты ЦМПИ вместе 
с учащимися общеобразовательной школы 
№ 5 ст. Рождественской очистили русло ре-
ки Чибрик, развесили скворечники и убрали 
детскую площадку. Также газовики Общества 
в рамках акции «Зеленая Весна» выполни-
ли большой объем работ по благоустройст-
ву памятников и мемориалов, установлен-
ных в честь воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Общая площадь очи-
щенной территории составила около 60 гек-
таров, с которых работники Общества вывез-
ли 150 тонн мусора. 

– Этот масштабный экологический суббот-
ник дает возможность принести пользу, сде-
лать чистым и красивым место, где мы жи-
вем, – подчеркивает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. – А нацелены такие мероприя-
тия, прежде всего, на подрастающее поколе-
ние, которому взрослые могут на собствен-
ном примере показать, как сохранять и лю-
бить природу.

Николай ЧЕРНОВ 

В рамках Года экологической  
культуры газовики ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» приняли участие 
во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Весна – 2014». 

ЗЕЛЕНУЮ ВЕСНУ 
ВСТРЕЧАЕМ… 

Всероссийский субботник в ст. Рождественской Ставропольского края

Экоакция в г. Астрахани На субботнике работники УТТиСТ Работы на промплощадке УАВР

Посадка деревьев Участники экосубботника «Зеленая Весна» в г. Ставрополе

Газовики г. Изобильного встречают «Зеленую Весну» Экоакция в Астраханском ЛПУ МГ
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Воспитанники детского сада «Лесная сказка» 
(г. Минеральные Воды) читали стихи, пели пес-
ни, танцевали, отгадывали экологические за-
гадки. Инженер по охране окружающей среды 
УАВР Надежда Шевцова показала ребятам эко-
логические мультфильмы, видеоролик об ути-
лизации отходов и рассказала о природоохран-
ной деятельности филиала. Кстати, этот дет-
ский сад – единственное дошкольное учрежде-
ние Минераловодского района, в котором ведет-
ся серьезная экологическая работа с дошколята-
ми. Для занятий выделен специальный класс, 
уют и особую атмосферу в котором создают зим-
ний сад, фонтан и его живые обитатели – две че-
репахи, рыбки и морская свинка. Ежегодно все 
дети старшей и подготовительной групп уча-
ствуют в экопроекте «От семечки до семечки». 
Малыши высаживают семена тыквы в бумаж-
ные стаканчики и наблюдают за ростом расте-
ний. Затем они забирают рассаду домой и са-
жают ее на приусадебных участках, а летом 
вместе с родителями ухаживают за растением. 
Осенью все тыквы «приходят» на «Праздник 
осени». Затем они попадают на обед к ребятне.

 В День Земли первичная профсоюзная орга-
низация УАВР подготовила подарок для эколо-
гического кабинета детского сада – красочные 
экологические энциклопедии, чтобы педагоги 
и воспитатели смогли еще больше рассказать 
малышам о Земле и ее обитателях.

От всего педагогического коллектива заведу-
ющая учреждением Людмила Баранова вручи-
ла главному инженеру управления Александру 
Пирогову Благодарственное письмо за учас-
тие в подготовке и проведении образователь-
ного экопроекта «День Земли». Александр 
Николаевич поблагодарил ребятишек за весе-
лый праздник, а педагогов – за высокий профес-
сионализм в экологическом воспитании подра-
стающего поколения.

Юлия ПОНОМАРЕВА, 
УАВР

В рамках Года экологической культуры 
инженер по ООС Лариса Кустова и мо-
лодые специалисты Изобильненского 

ЛПУ МГ совместно с районной библиоте-
кой провели для детей большую акцию. В ее 
рамках организовали творческий конкурс 
«В дружбе с природой». На суд жюри учащи-
еся школы № 1 г. Изобильного представили 
более 30 рисунков, поделок из природных ма-
териалов, плакатов и коллажей. Девять луч-
ших работ были отмечены ценными приза-
ми, а все участники получили от газовиков 
сладкие угощения. Еще ребятам рассказали 
о природоохранной деятельности Общества. 

Оксана ИНЮШКИНА, 
Изобильненское ЛПУ МГ

Пансионат «Факел» предлагает своим гостям 
все лучшее, накопленное человечеством за 
историю развития спа-процедур – мини-фи-
тосауну «Кедровая бочка». Это уникальный 
метод целебного воздействия лекарственных 
трав на организм человека, объединивший 
современные медицинские знания и тысяче-
летний опыт народного целительства.

Работает «Кедровая бочка» в режиме 
влажной парилки. Ее специальная конструк-
ция позволяет принимать лечебные проце-
дуры с комфортом, так как голова пациен-
та остается снаружи и не подвергается воз-
действию пара, а, следовательно, кровенос-
ные сосуды и головной мозг не страдают от 
перегрева. 

В дополнение к традиционному исполь-
зованию мини-фитосауны в пансионате 
«Факел» применяются паровые фитованны. 
Данная методика представляет собой улуч-
шенную технологию проведения процедур 

в «Кедровой бочке», обогащенную различ-
ными видами травяных сборов для лечения 
проблемной кожи, заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, сосудов, нервной сис-
темы, для укрепления иммунитета, повыше-

ния устойчивости к сезонной простудной за-
болеваемости.

Высокая насыщенность целебных сое-
динений в пароконцентрате, циркулирую-
щем в «Кедровой бочке», способствует на-
полнению капилляров кровью, полному рас-
крытию потовых и сальных желез, что при-
водит к полному выведению из организма 
шлаков и токсинов, с последующим впиты-
ванием целебных соединений. В итоге орга-
низм очищается, нормализуются обменные 
процессы, улучшается работа всех органов 
и систем, оказывается благотворное влияние 
на нервную и кровеносную системы, снима-
ется стресс и укрепляется иммунитет. В ре-
зультате воздействия как на отдельные орга-
ны, так и на внутриклеточный метаболизм 
человека  организм запускает механизмы са-
мовосстановления и омоложения.

В зависимости от медицинских показа-
ний в пансионате «Факел» применяются 
различные сборы целебных растений: ро-
машка, душица, календула, мелисса, гво-
здика, тмин, лавр, укроп, солодка, пихта, 
имбирь, спорыш и др. Подбор необходимо-
го вида фитопаровой сауны осуществляет  
лечащий врач.

Ольга ЗИМИНА

СПОРТ

ЭКОПРОЕКТ

В этом году эстафета проходила в 69-й раз 
и была посвящена Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. В забеге участвова-
ли старшеклассники общеобразовательных 
школ, студенты вузов и средних специаль-
ных учебных заведений, военнослужащие 
воинских частей Ставропольского гарнизо-
на, сотрудники предприятий и организаций 
города Ставрополя.

Участников спортивного праздника, ко-
торый состоялся несмотря на дождь и ветер, 
приветствовали главный редактор газеты 
«Ставропольская правда» Михаил Цыбулько, 
руководитель комитета физической куль-
туры, спорта и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополя Вячеслав 
Иванов, заслуженный тренер СССР по лег-
кой атлетике, герой труда Ставропольского 
края Борис Бухбиндер, участник Великой 

Отечественной войны мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе Николай Хорин.

Второй год подряд первое место в легкоат-
летической эстафете среди предприятий и ор-
ганизаций города Ставрополя занимает ко-
манда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Газовики получили кубок и диплом, а также 
подарочный сертификат подписки на газету 
«Ставропольская правда».

– Участие в подобных спортивных ме-
роприятиях способствует укреплению 
дружеских отношений между работника-
ми различных предприятий города, разви-
вает корпоративную культуру и здоровый 
образ жизни, – отметил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев.

Николай ЧЕРНОВ

ПОБЕДИЛИ В ЭСТАФЕТЕ
Команда Общества выиграла традиционную легкоатлетическую эстафету на призы 
редакции ведущей региональной газеты «Ставропольская правда».

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

КТО ПАРИТСЯ, ТОТ НЕ СТАРИТСЯ!
Эта народная мудрость как нельзя лучше 
характеризует особые целебные свойства 
пара, которые испокон веку успешно 
использовали наши предки. И до сих пор 
количество любителей попариться в бане 
(финской, русской, турецкой или 
какой-то другой) не уменьшается, ведь 
несколько часов, проведенных в парной, 
возвращают человеку бодрость и улуч-
шают его самочувствие.

ЭКОЛОГИЯ

В ДРУЖБЕ С ПРИРОДОЙ

ДЕНЬ ЗЕМЛИ
Сотрудники УАВР в рамках Года экологи-
ческой культуры организовали детский 
праздник, посвященный Дню Земли.
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Перед нами распахнули ворота древние го-
рода Великого Шелкового пути – Ташкент, 
Бухара, Самарканд, которые на протяжении 
веков были центрами ремесла и торговли, 
перекрестком западной и восточной циви-
лизаций. Узбекистан сохранил свою само-
бытность, не поддавшись влиянию всемир-
ной глобализации.

Первый день был посвящен знакомству 
со столицей страны – Ташкентом. Мы по-
сетили архитектурно-культовый комплекс 
Хаст-Имам с пятничной мечетью XX века 
и средневековыми постройками – мавзоле-
ем Кафаль Шаши, медресе Барак-Хана, мече-
тью Тиля-Шейха, в которой хранится древ-
нейший из сохранившихся до наших дней 
Коран. Следующим городом стала легендар-
ная Бухара – наиболее совершенный образец 
средневекового города Центральной Азии, 
практически полностью сохранивший свою 
историческую застройку. Ее узкие улочки 
помнят Авиценну, Омара Хайяма, Алишера 
Навои и многих других мыслителей и фило-
софов Востока. 

Еще одной драгоценной жемчужи-
ной Узбекистана является величествен-
ный Самарканд – вместилище всей роман-
тики и поэзии Востока, любимая столица 
Тамерлана, вписавшего свое имя в миро-
вую историю не только своими масштабны-
ми завоевательными походами, но и непов-
торимыми произведениями архитектуры. 
Прекрасные здания в городе возводились 
лучшими мастерами из земель, им покорен-

ных. Мы посетили усыпальницу Тамерлана 
и наследников его империи – Гур-Эмир, 
построенную в 1404 году еще при жизни 
великого правителя. Познакомились так-
же с остатками уникальной астрономи-
ческой обсерватории начала XV века, по-
строенной любимым внуком Тамерлана – 

Улугбеком, при котором Самарканд прев-
ратился в один из мировых центров нау-
ки. Наиболее хорошо сохранившаяся часть 
обсерватории – полукруглый, вырезан-
ный в скале 11-метровый отрезок огромно-
го секстанта – инструмента для измерения  
астрономических углов.

Четырехдневное путешествие в Узбе кис-
тан пролетело как один миг, но нам еще дол-
го будут сниться волшебные сказки о стра-
не, как будто сошедшей со страниц Сказок 
тысячи и одной ночи.

Алексей КАЗНАЧЕЕВ

Работники Светлоградского ЛПУ МГ при 
поддержке профкома филиала посети-
ли город-герой Волгоград.

Самым волнующим моментом поездки ста-
ла экскурсия на Мамаев курган. Прошли га-
зовики по площадям Героев и Скорби, под-
нялись к скульптуре «Родина – мать». В зале 
Воинской славы постояли у Вечного огня, где 
увидели смену почетного караула, посетили 
Храм Всех Святых. Светлоградцы побродили 
по Центральной набережной, аллее Героев, 
побывали у дома сержанта Якова Павлова, 
возле руин мельницы, посетили музей-па-
нораму «Сталинградская битва». 

Также работники Светлоградского 

ЛПУ МГ ездили в Ольховский район, ко-
торый славится уникальными в своем ро-
де природными явлениями. Со всех сто-
рон место, на котором стоит село Ольховка, 
окружено белыми меловыми горами. 
В них нередко находят загадочные и та-
инственные древние монастырские пеще-
ры. Посетили газовики и Свято-Троицкий 
Каменнобродский Белогорский мужской мо-
настырь, где находится чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих  
Радость».

Галина ДОВГАЯ, 
Светлоградское ЛПУ МГ

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПОЕЗДКАВ ГОРЫ

Подпись

Торговые купола Бухары, XVI век

У мавзолея Тамерлана Гур-Эмир

В этом году туристы-газовики остались верны 
себе и снова покорили одну из самых высо-
чайших вершин Архыза. Восхождение прош-
ло успешно, не помешал газовикам и дождь. 
Вечером любители бардовской песни смо-
гли насладиться талантом самодеятельных 

и профессиональных певцов, которые съеха-
лись в Архыз со всего юга России на тради-
ционный бардовский фестиваль, посвящен-
ный Победе в Великой Отечественной войне. 

Иван ЯКОВЛЕВ, СКЗ

ПОБЕДНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ОТ МАМАЕВА КУРГАНА ДО ОЛЬХОВКИ
Туристический клуб «Вершина», члены которого – работники нескольких филиалов 
Общества, имеет давнюю традицию посвящать Празднику Великой Победы восхождение 
на гору Смирнова в Архызе. 

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ
В начале мая состоялось захватывающее 
путешествие работников нашего пред-
приятия в самую экзотическую республи-
ку бывшего Советского Союза – Узбекис-
тан. Поездка была организована профко-
мом администрации Общества.

Газовики у памятника  М.Улугбеку в Самарканде
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ЭКСКУРСИЯОТДЫХ

Под предводительством казначея ППО ад-
министрации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Людмилы Граченко газови-
ки и члены их семей прошли дорогой хана 
Батыя до места, где стоял дворец легендарно-
го полководца. Основанный примерно в 1250 
году, Сарай-Бату имел численность населе-
ния 75 тысяч человек. По меркам средневеко-
вья это был огромный город. Решение стро-
ить столицу Золотой Орды именно в этих 
местах было обусловлено тем, что Волго-
Ахтубинская пойма была идеальна для нала-
живания торговли – здесь проходил Великий 
Шелковый путь. В аристократических райо-
нах Сарай-Бату действовали водопровод и ка-
нализация. На высоком уровне были разви-
ты ремесла – там располагались косторезные, 
гончарные, стеклодувные и мастерские по об-
работке полудрагоценных металлов. 

По словам ведущего инженера ПДС адми-
нистрации Общества Филиппа Жукова, са-
мые яркие впечатления у него остались от де-
кораций к историческому фильму «Орда». 
После съемок киноленты их не разобрали, 
а превратили в культурно-исторический 
центр. 

– Гуляя по узким улочкам зажаренного 
на солнце Сарай-Бату, периодически пред-
ставлял, что я то ремесленник, то воин, 
то хан, – поделился Филипп Жуков. – Там 
полное ощущение средневековья, даже так-
тильное – можно прикоснуться к стенам до-

мов, которые отстроены по технологиям тех 
лет, пострелять из лука или арбалета, прока-
титься на лошади или верблюде. 

Полным «погружением» в историю для га-
зовиков стал обед в юрте хана, где они отве-

дали разнообразные блюда национальной 
кухни. Кроме ярких воспоминаний от по-
сещения Сарай-Бату у газовиков останутся 
еще сувениры – монгольские обереги и под-
линные осколки глиняной посуды, найден-

ные на месте дворца хана Батыя. Эти череп-
ки еще помнят прикосновения к ним крепких 
рук внука великого Чингисхана.

Владимир КОВАЛЕНКО

ГАЗОВИКИ В САРАЕ
Обычная поездка выходного дня  
в Астрахань для группы работников 
администрации Общества стала  
настоящим путешествием во времени. 
Они совершили увлекательную прогулку 
по Астраханскому кремлю и столице 
Золотой Орды – Сарай-Бату.

КУЛЬТТУР

«ЧВИЖЕПСЕ»  
В СОЧИ

Первомайские праздники группа сотруд-
ников администрации Общества, ЦМПИ 
и Камыш-Бурунского ЛПУ МГ провела 
в Сочи. Организовали поездку в столицу 
XXII зимних Олимпийских игр профсоюз-
ные комитеты филиалов.

Газовики посетили дендрарий, насчи-
тывающий более двух тысяч экзотических 
и редких растений из разных уголков ми-
ра. Кроме флоры в парке представлены ред-
кие виды животных, которые можно увидеть 
в дендрарии благодаря различным экологи-
ческим программам. Они были реализованы 
и при строительстве олимпийских объектов, 
на которых сотрудники Общества тоже по-
бывали. Это олимпийская деревня, Красная 
Поляна, горнолыжный центр «Роза Хутор», 
ледяная арена «Шайба», огромный олимпий-
ский парк со стадионом «Фишт». Работники 
Общества также посетили самый большой 
в России океанариум, побродили по сочин-
ской «Ривьере», посмотрели представление 
в дельфинарии, попробовали минеральную 
воду «Чвижепсе».

Виктор СМИРНОВ

Я ИДУ ЗЕМЛЕЙ 
НЕВСКОЙ!
Первичная профсоюзная организация ИТЦ 
организовала для работников филиала экс-
курсионный тур в культурную столицу Рос-
сии – город Санкт-Петербург.

Программа тура «Очарование Петербурга» 
включала в себя посещение уникального 
Эрмитажа и роскошного Исаакиевского со-
бора. Также газовики побывали в Цар ско-
сельском парке, Большом дворце и Летнем 
саду в Петергофе.

Валентина КАЛАШНИКОВА, 
ИТЦ

Сначала работники Общества побывали 
на теплых нарзанных источниках Аушигера. 
В Нальчике путешественников встретил го-
степриимный начальник станции АГНКС 
Вячеслав Долов, который организовал для 
коллег сытный ужин. 

Утром группа работников «Кавказ-
автогаза» посетила знаменитое Чегемское 

ущелье с его водопадами и Голубое озе-
ро – один из самых глубоких водоемов 
в России. Завершилась поездка экскурсией 
по Нальчику, где гостей особенно впечатлил 
поющий фонтан. 

Мария НИЧЕГОВСКАЯ, 
«Кавказавтогаз»

ВОДОПАДЫ И ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ

Первомайские праздники в Сочи Туристы из «Кавказавтогаза» в Архызе

Газовики Общества в столице Золотой Орды – Сарай-Бату

Петербург очаровал сотрудников ИТЦ

Профсоюзный комитет «Кавказавтогаза» организовал для сотрудников филиала и членов 
их семей трехдневную поездку в Верхнюю Балкарию и город Нальчик.
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В этом сезоне спортсмены Общества выиграли 
предварительный этап и полуфинал первенства. 
Благодаря успешному выступлению клуба на по-
луфинальной стадии решающие матчи чемпиона-
та (второй финал) проходили на домашней пло-
щадке в Георгиевске. За право в следующем сезо-
не выступать в Высшей лиге «А» сражались кол-
лективы из Челябинска, Стерлитамака, Барнаула, 
Смоленска, Санкт-Петербурга и Георгиевска.

После первого финала, который проходил 
в Челябинске, клуб ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» располагался на второй строчке 

турнирной таблицы, поэтому борьба за при-
зовую тройку чемпионата развернулась не 
на шутку. Но усомниться в своем превосходстве 
команда Общества не позволила, отдав сопер-
никам в общей сложности только четыре сета, 
причем три – в уже ничего не значащем с тур-
нирной точки зрения матче. 

– Победа нашего клуба в чемпионате России 
закономерна, – отмечает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. – В этом году волейболисты про-
вели качественную предсезонную подготовку, 
рационально подошли к формированию соста-
ва команды, а самое главное – умело распреде-
лили силы по ходу турнира. Очень рад этой по-
беде и уверен, что в будущем клуб ждет еще не-
мало новых спортивных достижений. 

Итоговую призовую тройку чемпиона-
та России в Высшей лиге «Б» составили ко-

манды «Газпром Ставрополь» (Георгиевск), 
«Торпедо» (Челябинск) и «Автомобилист» 
(Санкт-Петербург). 

Полосу подготовил 
Николай ЧЕРНОВ

ПОБЕДЫ ВО ВСЕХ  
МАТЧАХ
 

В этом сезоне юношеская команда, руководит 
которой спортивный инструктор Дворца куль-
туры и спорта Общества Ольга Чиликина, уже 
успела выступить на двух больших турни-
рах – открытом чемпионате Краснодарского 
края и первенстве Ставропольского края.

За главный приз кубанского чемпиона-
та помимо нашей команды сражались ба-
скетбольные дружины из Тимашевска, 
Лабинска, Краснодара, Белореченска 
и п. Новомихайловска. Спортсмены Общества 
завоевали серебряные медали, уступив в фи-
нальном поединке соперникам лишь два очка. 

В первенстве Ставропольского края 
участвовали юноши 2003–2004 годов ро-
ждения. Титул сильнейшей баскетболь-
ной команды региона оспаривали спорт-
смены из Ессентуков, Пятигорска, Лер-
монтова, Минеральных Вод, Ставрополя 
и п. Рыздвяного. Турнир проходил по кру-
говой системе. Несмотря на то, что коман-
да Общества впервые принимала учас-
тие в этих соревнованиях, баскетболистам 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» уда-
лось одержать победы во всех матчах, а луч-
шим игроком первенства был признан наш 
Игорь Кумичев.

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе п. Рыздвяного завершилось 
третье первенство по боксу на призы 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
В соревнованиях приняли участие 95 бок-

серов из детско-юношеских спортивных 
школ и спортклубов Новоалександровска, 
Михайловска, Ставрополя, Светлограда, 
с. Верхнерусского и ст. Темнолесской. От-

дель ной командой выступали боксеры 
Общества. Состязания проводились в вось-
ми возрастных группах. На ринге прошли 
60 поединков. 48 боев завершились победа-
ми по очкам, шесть поединков – за явным 
преимуществом соперника, была зафикси-
рована одна ничья. Соревнования посетили 
более пятисот человек.

Спортсмены ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» выиграли на турнире восемь 
золотых медалей. Победителями стали 
Данил Арестов (34,5 кг), Владимир Усков 
(41,5 кг), Никита Карнаухов (41,5 кг), Данил 
Назаренко (69 кг), Станислав Бережной 
(70 кг), Александр Гридасов (66 кг), Филипп 
Ермаков (60 кг), Николай Кыктев (81 кг). 
Серебряные награды завоевали Дмитрий 
Завальнев (46 кг), Виктор Устименко (48 кг), 
Андрей Усачев (57 кг), Димитр Димитров 
(69 кг). Специальным призом ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» за волю к победе награ-
ждены Никита Карнаухов, Владимир Усков 
и Димитр Димитров.
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КАРАТЕ

Этот турнир проходил в Тольятти – самом 
крупном городе страны, не являющемся 
столицей субъекта Российской Федерации. 
Соревнования проводились в двух видах се-
токан – ката и кумитэ – в личном и команд-
ном первенствах. Бойцы клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан» участво-
вали в двух возрастных категориях – сре-
ди юниоров («18–20 лет») и мужчин 21 го-
да и старше.

– На соревнованиях в Тольятти наши 
спортсмены выступили на очень высоком 
уровне, завоевав в общей сложности восемь 
медалей, – рассказывает главный тренер 
нацио нальной сборной России по сетокан ка-
рате- до, директор клуба Виктор Мащенко. – 

А в командных поединках среди взрослых 
судьбу золотой и серебряной наград решали 
исключительно каратисты Общества.

В личном кумитэ среди юниоров побе-
дителем стал Владислав Иванов, бронзо-
вые медали завоевали Казбек Муталиев 
и Александр Рудь. Иван Кирьянов выиграл 
«золото» в личном первенстве среди муж-

чин 21 года и старше. Мхитар Мхитарян 
и Сергей Умрихин в этой же возрастной ка-
тегории стали бронзовыми призерами. 

Кроме того, в рамках Кубка СНГ состоя-
лась международная встреча между сборны-
ми России и Европы. Нашу страну представ-
ляли каратисты Общества Иван Кирьянов, 
Мхитар Мхитарян и Сергей Умрихин, кото-
рые уверенно «надавали» именитым сопер-
никам из Германии, Чехии и Бельгии.

Юные бойцы спортклуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан» приня-
ли участие во втором открытом первенст-
ве города Пятигорска, посвященном Дню 
Победы. Первые места в личном кумитэ 
заняли Анатолий Анашкин («6–7 лет»), 
Алена Новацкая («12–13 лет»), Анастасия 
Курзина («14–17 лет»), Роман Батырев («10–
11 лет»), в командных поединках золотые на-
грады завоевали Андрей Бредихин, Игорь 
Диканев и Илья Чиглинцев («14–17 лет»). 
В ката победу одержал Антон Вишникин  
(«12–13 лет»).

БАСКЕТБОЛ БОКС

КРЕПКИЙ ЗАХВАТ
В Рыздвяном завершился традиционный тур-
нир по дзюдо на призы Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

В этом году на татами сражались 90 силь-
нейших дзюдоистов региона. Для многих 
из них этот турнир стал первым серьезным 
стартом сезона. В состязаниях приняли учас-
тие десять команд, приехавших в Рыздвяный 
из Минеральных Вод, Зеленокумска, 
Ипатово, Светлограда, Невинномысска, 
Ставрополя, Изобильного, с. Кочубеевского, 
п. Солнечнодольска и Туркменского рай-
она Ставропольского края. Отдельной ко-
мандой выступали бойцы спортивного клу-
ба «Газпром трансгаз Ставрополь – Иппон».

Соревнования проводились в разных 
возрастных группах и весовых категори-
ях. В двух – отличились наши дзюдоисты. 
Евгений Дубина стал победителем в весо-
вой категории 81 кг, а Роберт Шарипов заво-
евал «серебро» в весовой категории до 60 кг. 
Он же стал победителем XVII Международного 
турнира по дзюдо среди юношей и девушек 
«Олимпийские старты – Кубок Победы», ко-
торый проходил в Санкт-Петербурге. В этом 
году в Питер приехали 900 дзюдоистов 
из России, Франции, Абхазии, Туркменистана 
и Таджикистана. Наше Общество представ-
ляли Роберт Шарипов, Евгений Дубина, 
Никита Пасечник, Константин Кононенко 
и Денис Шабанный. В весовой категории 
до 60 кг не оказалось равных нашему Роберту 
Шарипову.

Успешно выступили бойцы клуба Общества 
и на открытом турнире по дзюдо, прошед-
шем в станице Калининской Краснодарского 
края. В нем приняли участие 150 дзюдоистов. 
Второе место в весовой категории свыше 66 кг 
занял Евгений  Дубина.

ПОКАЗАЛИ ЕВРОПЕ 
Каратисты Общества успешно выступили 
на первых Всероссийских соревнованиях 
по восточному боевому единоборству 
сетокан – Кубке СНГ.

ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ

ДЗЮДО

ВЫИГРАЛИ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ВОЛЕЙБОЛ

В Георгиевске завершился финал Высшей 
лиги «Б» чемпионата России по волейболу. 
Уверенную победу в турнире одержали 
волейболисты клуба «Газпром Ставрополь».

Юные баскетболисты ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» продолжают 
покорять новые спортивные вершины.


