
ПРОИЗВОДСТВО

На день, когда верстался номер газеты, в пол-
ном объеме были выполнены работы по очист-
ке и калибровке линейной части газопрово-
да. Испытано 98,6 км – это 100 % линейной 
части газопровода. На узле подключения 
к КС «Рождественская» выполнены работы 

по осушке полости газопровода, а узлы под-
ключения к КС-6 и КС-7 – в стадии передачи 
под осушку.

По информации специалистов Управления 
организации ремонта, реконструкции и стро-
ительства основных фондов, сейчас ведутся 
работы по строительству систем энергоснаб-
жения, автоматизации и телемеханизации, 
а также технологической связи. С помощью 
указанных систем организуется мониторинг 
и управление всеми объектами газопровода.

В соответствии с проектной документацией 
выполняются работы по строительству вдоль-

трассовой воздушной линии электропередач, 
радиорелейной линии с подвесом антенн на вы-
соте 70 метров. Для организации связи с удален-
ными объектами газопровода выполняются ра-
боты по монтажу системы радиодоступа, кото-
рая использует технологию Wi- Max (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access), впервые 
применяемой в Обществе.

Технологической основой WiMax являет-
ся новый протокол IEEE 802.16, который мо-
жет обеспечивать одновременно широкопо-
лосный высокоскоростной доступ в Интернет, 
передачу данных, а также услуги телефонии  

без использования кабельных линий.
– В отличие от других технологий ради-

одоступа, WiMax позволяет работать вне 
прямой видимости базовой станции, – рас-
сказал начальник производственного отде-
ла связи администрации Общества Василий 
Сороколетов. – Зона покрытия, при опреде-
ленных условиях, может достигать 50 км. Еще 
один немаловажный плюс этой технологии 
состоит в том, что она позволяет добавлять 
в будущем любой другой канал информации.

Владимир КОВАЛЕНКО

ИСПЫТАНО СТО ПРОЦЕНТОВ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ НОВОГО ГАЗОПРОВОДА
Подрядные организации приступили 
к завершающему этапу строительства 
газопровода КС «Изобильный» – 
Невинномысск.
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22 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

ТРАНСПОРТ

ПРОИЗВОДСТВО

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

ПОСТАВКИ ГАЗА В АВГУСТЕ
В августе ООО  «Газпром трансгаз Став-
рополь» поставило потребителям 911,729 
млн кубометров природного газа. На долю 
Ставропольского края пришлось 639,76 млн 
кубометров голубого топлива, Астраханской 
области – 120,33 млн кубометров, Карачаево-
Черкесии – 44,922 млн кубомет ров, 
Северной Осетии – 55,758 млн кубометров, 
Кабардино-Балкарии – 28,132 млн кубомет-
ров, Ингушетии – 18,278 млн кубометров, 
Калмыкии – 3,07 млн кубометров, Ростовской 
области – 1,477 млн кубометров, Волгоградской 
области – 0,002 млн кубометров.

«ОАЗИС» В ПУСТЫНЕ
На территории компрессорной станции 
«Замьяны», расположенной в зоне ответствен-
ности Зензелинского ЛПУ МГ, состоялась це-
ремония открытия культурно-парковой зо-
ны отдыха. Торжественное мероприятие бы-
ло приурочено к предстоящему 20-летию КС.

Идея строительства парковой зоны на этом 
важном производственном объекте в бук-
вальном смысле объединила весь коллектив. 
Каждый сотрудник принял активное участие 
в благоустройстве территории компрессорной 
станции. Клумбы с цветами, кованые скамей-
ки и фонтан с подсветкой позволят работни-
кам КС в свободное от работы время отдыхать 
и получать эстетическое удовольствие от пре-
бывания в своеобразном «оазисе», ведь вокруг 
в радиусе нескольких километров только зо-
на пустынь и полупустынь.

ДЫХАНИЕ ПРИРОДЫ
В Привольненском ЛПУ МГ завершился 
первый этап корпоративного фотоконкур-
са, посвященного Году экологической куль-
туры в Газпроме. Работники филиала ак-
тивно включились в соревновательный про-
цесс и представили на рассмотрение жю-
ри 236 фотографий. Наиболее интересные 
снимки были представлены на фотостен-
дах. Победителей и призеров определили 
в трех номинациях: «Экология производ-
ства», «Дыхание природы» и «Остановись, 
мгновение». Лучшими в Привольненском 
ЛПУ МГ стали работы инженера по авто-
матизированным системам управления про-
изводством Александра Паршина, распреде-
лителя работ Елены Панкратовой, инженера 
по автоматизированным системам управле-
ния производством Сергея Тена.
 

В них принимали участие специалисты служ-
бы по эксплуатации ГРС Невинномысского 
филиала Общества и подрядная организа-
ция – всего около 40 человек. Для производ-
ства работ по согласованию с диспетчерской 
службой предприятия ГРС была остановле-
на и на непродолжительное время прекраще-
на подача газа.

Благодаря слаженным действиям пер-
сонала и четкому руководству огневые за-
вершены в установленные сроки и с над-

лежащим качеством. В настоящее время 
два самых крупных промышленных пред-
приятия города – Невинномысская ГРЭС 
и ОАО «Невинномысский Азот» – получа-
ют газ в полном объеме.

Выполненный комплекс работ направлен 
на повышение эффективности и надежности 
работы ГРС-1 г. Невинномысска.

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУ МГ

ТК НТВ
Министр энергетики РФ Александр Новак в рам-
ках экономического форума в Сочи подтвердил 
ранее звучавшую информацию о том, что меж-
правительственное соглашение между Россией 
и Китаем о поставках газа в рамках проекта 
«Сила Сибири» будет подписано в октябре. 

Непосредственные исполнители крупнейше-
го в мире газового проекта – Газпром и китай-
ская CNPC – подписали контракт на поставку 
газа из Восточной Сибири в Китай по восточ-
ному маршруту еще в мае. Однако соглашение 
между правительствами двух стран по поддер-
жке этого проекта еще только готовится к под-
писанию. Его доработку, по словам Александра 
Новака, планируется завершить к октябрю.

О том, что правительства России и Китая 
планируют подписать соглашение в октябре, 
ранее говорил вице-премьер Госсовета КНР 
Чжан Гаоли. 

ТРК НАДЫМ
Синоптики прогнозируют в этом году ано-
мально холодную зиму. В связи с этим 
Газпром намерен по максимуму заполнить 
российские подземные хранилища газа. В них 
закачают рекордные 72 миллиарда кубомет-
ров. Об этом заявил глава газового холдинга 
Алексей Миллер на встрече с Владимиром 
Путиным. Обеспечение газом российского 
потребителя – приоритетная задача Газпрома, 
добавил Миллер. При этом, по его словам, 
компания выполняет все свои обязательства 
и перед европейскими партнерами.

ЭФФЕКТИВНО И НАДЕЖНО
В Невинномысском ЛПУ МГ завершились плановые огневые работы по замене запорной 
арматуры на ГРС-1 г. Невинномысска. 

Стороны обсудили основные направления 
и перспективы сотрудничества в сфере энер-
гетики. В частности, речь шла о строитель-
стве «Южного потока». В настоящее время 
в рамках реализации проекта стороны за-
вершают подготовку межправительствен-
ного соглашения. Документ предусматрива-
ет совместное сооружение и дальнейшее ис-
пользование отвода от магистральной части 
газопровода в Республику Сербскую, а так-
же развитие сектора газовой электроэнерге-
тики республики.

В ходе встречи были подписаны Основные 
условия поставки газа в Республику Сербскую. 

Документ предусматривает экспорт в респу-
блику газа по существующим газотранспорт-
ным коридорам в период с середины 2015 года 
до ввода в эксплуатацию на территории респу-
блики газопровода «Южный поток». Было осо-
бо подчеркнуто, что Основные условия пред-

полагают снабжение потребителей по прямо-
му контракту с газовой компанией Республики 
Сербской GAS RES d.o.o.

Управление информации  
ОАО  «Газпром»

ПО ПРЯМОМУ КОНТРАКТУ
В центральном офисе ОАО  «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Президента 
Республики Сербской Милорада Додика.

Автопарк предприятия пополнился 37 
«ГАЗелями» и 70 «УАЗами». Они при-
обретены по «Программе по расши-

рению использования компримированно-
го природного газа в качестве моторного 
топлива на собственном транспорте орга-
низаций группы «Газпром» на 2014-2017 
годы». По словам генерального директо-
ра Общества Алексея Завгороднева, всего 
на предприятии в рамках этой масштабной 
программы планируется приобрести 322 ав-
томашины – легковых, грузопассажирских,  
спецавтомобилей.

– Наше Общество будет планомерно уве-
личивать долю собственного транспорта, ра-
ботающего на природном газе, с нынешних 
18 процентов до 50 процентов к 2017 году, – 
подчеркнул Алексей Завгороднев. – В этом 
деле мы – лидеры на юге России. Работа ав-
томобильной техники на газе приведет к со-
кращению стоимости автоперевозок за счет 

разницы в цене с традиционными видами то-
плива, что снизит транспортные издержки. 
Немаловажным будет и экологический фак-
тор. Использование газа вместо бензина по-
зволяет до пяти раз сократить выбросы вред-

ных веществ в атмосферу. Это поможет улуч-
шить экологическую обстановку в регионах 
присутствия предприятия.

Владимир КОВАЛЕНКО

ДАВИМ НА ГАЗ

Во время рабочей встречи
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Школьники узнали об основных направ-
лениях деятельности филиала, видах вы-
пускаемой продукции, а также изучили  
процесс выпуска 60-литровой полиэти-
леновой бочки. На глазах у ребят из гра-
нул полиэтилена получилось готовое  
изделие.

В конце экскурсии специалисты ЦМПИ 

рассказали о влиянии производства на окру-
жающую среду, соблюдении природоох-
ранного законодательства и основных на-
правлениях экологической политики 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Татьяна ДУРЫХИНА, 
ЦМПИ

ФОТОРЕПОРТАЖ

АКТУАЛЬНО

На стендах – фотографии природоохранных 
и образовательно-просветительских акций, 
проведенных работниками ООО  «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в рамках Года эколо-
гии и Года экологической культуры.

В витринах представлены награды, дипло-
мы и почетные грамоты с различных между-
народных и всероссийских выставок и кон-
курсов, полученные Обществом за разработки 
в области охраны окружающей среды. Среди 
них – Почетная грамота ОАО  «Газпром» за ак-
тивное участие в реализации мероприятий 
Года экологии на объектах Общества, награ-
да от Неправительственного экологического 
фонда им. В.И. Вернадского «За комплексную 
и системную работу по расширению и исполь-
зованию природного газа в качестве мотор-
ного топлива», диплом «За активное участие 
во Всероссийском экологическом субботни-
ке «Зеленая весна – 2014»» и многие другие. 

Кроме того, в экспозиции представлены из-
данные Обществом научные работы, букле-
ты о природоохранной деятельности, а также 
материалы корпоративной газеты «Газовый 
форпост» об экологической политике пред-
приятия.

Лилия РОМАНЕНКО

ЭКОВИТРИНА В РЫЗДВЯНОМЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО
Новая экспозиция во Дворце культуры 
и спорта Общества посвящена Году 
экологической культуры в ОАО  «Газпром».

В рамках Года экологической культуры в Цехе металлопластовых и полиэтиленовых 
изделий эколог Мария Леоненко и инженер-технолог Алексей Лемишов провели экскур-
сию на производственных объектах для старшеклассников общеобразовательной школы 
№ 5 ст. Рождественской Изобильненского района.

В Невинномысске газовики отметили 55-летие Невинномысского линейного производственного управления магистральных газопроводов – одного из старейших филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Приветственный адрес от генерального директора Общества Алексея Завгороднева зачитал главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Александр 
Астанин. Сотрудников управления также поздравили глава города Невинномысска Сергей Батынюк, председатель городской Думы Надежда Богданова, благочинный церквей Невинномысского 
округа отец Иоанн Моздор и другие участники торжества. Наиболее отличившимся работникам Невинномысского ЛПУ МГ были присвоены почетные звания и вручены награды от ОАО «Газпром», 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», администрации и Думы города Невинномысска. В честь коллектива филиала был дан большой концерт и проведена праздничная лотерея.

Главный инженер Общества Александр Астанин 
поздравляет директора Невинномысского ЛПУ МГ 
Александра Пятибрата с присвоением ему звания 
«Ветеран ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь» Праздничный аншлаг

Заместителю директора Невинномысского 
ЛПУ МГ Евгению Чалому вручает грамоту 
глава г. Невинномысска Сергей Батынюк Награжденные работники филиала

Праздничная лотерея

Выигрышный билет Поздравляет «Акулина» 

Зажигательный танец от «Джокера»Поздравление от духового оркестра
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Для обеспечения безопасного выполнения ог-
невых предварительно из технологических тру-
бопроводов компрессорной станции остатки 
газовоз душной смеси были вытеснены азотом. 
Работы проходили с привлечением бригады 
аварийно-восстановительного поезда-4 УАВР. 
Параллельно сотрудниками компрессорной стан-
ции проводилось техническое обслуживание обо-
рудования. Все работы были выполнены в срок 
и с надлежащим качеством. Компрессорная стан-
ция своевременно подготовлена к пуску.  

Николай ТЕТЕРЯТНИКОВ, 
Зензелинское ЛПУ МГ

ПРОИЗВОДСТВО

ФОТОРЕПОРТАЖ

На компрессорной станции «Зензели», нахо-
дящейся в зоне ответственности Зензелинского 
ЛПУ МГ, завершены работы по замене дефект-
ной запорной арматуры. Они проводились в рам-
ках комплекса планово-предупредительного ре-
монта ОАО «Газпром» на МГ Макат – Северный 
Кавказ и завершились раньше намеченного срока.

Замену крана № 7 Ду 1400, отсекающего ком-
прессорную станцию от магистрального газо-
провода, проводили по причине износа запор-
ной арматуры и ее негерметичности. По той 
же причине была проведена замена двух кра-

нов ДУ 500 на установке очистки технологиче-
ского газа и двух кранов ДУ 400 на установке 
охлаждения газа.

В данных работах принимали участие со-
трудники аварийно-восстановительного поез-
да-4 УАВР и бригада изолировщиков. Также 
была задействована специальная техника – 
мощный подъемный кран и азотные установ-
ки из УТТиСТ и ЦМПИ.  

Алексей ПОПОВ,  
Зензелинское ЛПУ МГ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО СТАНЦИЯ ГОТОВА К ПУСКУ
В рамках комплекса планово-предупредитель-
ного ремонта ОАО «Газпром» на МГ Макат – 
Северный Кавказ на компрессорной станции 
«Замьяны» Зензелинского ЛПУ МГ проведены 
работы по замене дефектной запорной 
арматуры на технологическом оборудовании.

Полным ходом идет реализация проекта «Реконструкция компрессорных станций системы газопроводов Северный Кавказ – Центр на участке Привольное – Моздок». В настоящее время 
на КС-8 в Георгиевске ведутся работы на 45 объектах вспомогательного и основного оборудования. В том числе – межблочный монтаж ГПА, их технологическая обвязка. В этом масштабном 
проекте заняты около 500 человек и 61 единица техники. Соблюдение выполнения всех необходимых технологических параметров на месте работ постоянно курируют специалисты производ-
ственного отдела по эксплуатации КС администрации Общества и УОРРиСОФ.

Рабочее совещание по ходу реконструкции станции

Укрупненная сборка кранового узла

Проведение нивелировочных работ 

Подготовка монтажной заготовкиОтсек нагнетателя на новом газоперекачивающем агрегате

Монтаж современного газоперекачивающего агрегата

Монтаж аппарата воздушного охлаждения газа
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 Вечером 21 сентября, в результате 
диверсионного акта, был разрушен 
воздушный переход через ка нал им. Ленина 
на участке газопровода Ищерская – Моздок, 
вблизи административной границы с 
Чечней. Подача газа по ветке газопровода 
была прекращена. В результате ставрополь-
ские станицы Стодеревская и Галюгаевская, 
а также село Веселовское в Северной Осетии 
были отключены от газоснабжения.

Кру глосу точно на месте аварии 
т руди лись специа листы фи лиа лов 
ООО «Кавказтрансгаз» – Моздокского 
ЛПУ МГ и Минераловодского РВУ, брига-
ды ЛЭС Камыш-Бурунского и Георгиевского 
ЛПУ МГ. К вечеру 22 сентября было восста-
новлено газоснабжение населенных пунк тов. 
Строительство нового перехода, выполнен-
ного по подземной схеме, было завершено 
в субботу 25 сентября. 

 На 87,6 процента выполнен план капи-
тального ремонта энергооборудования, 
в том числе проведены ремонт 51 км линий 
электропередач, ремонт котельных устано-
вок, котлов, установок водоподогрева, го-
релочных устройств и теплоизоляция си-
стем ТВС.

 Активно ведется реконструкция ЭХЗ га-
зопроводов, направленная на замену мо-
рально устаревшего оборудования, теле-
механизацию средств ЭХЗ и внедрение 
коррозионного мониторинга. В настоящее 
время объем выполненных работ состав-
ляет по Зензелинскому ЛПУ МГ – 80 про-
центов, по Невинномысскому ЛПУ МГ – 
30 процентов. Проведение этих меро-
приятий предстоит и в других филиалах 
Общества.

 Новые разработки предприятия были 
представлены на состоявшейся в сен-
тябре специализированной выстав-
ке «Промышленный потенциал Ставро -
полья». 

 На базе городской клинической больницы 
№ 2 г. Ставрополя торжественно открыт коло-
проктологический центр. Ремонт помещения и 
приобретение медицинского оборудования вы-
полнены с помощью ООО  «Кавказтрансгаз». 

«КАВКАЗТРАНСГАЗ» В СЕНТЯБРЕ 2004 ГОДА

СТРАНИЦЫ ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ

Для охранника службы безопасности, футболи-
ста, играющего за местный «Факел», слова ме-
диков о том, что он больше никогда не сможет 
ходить, не стали приговором. Беда не сломи-
ла Дмитрия. Сначала было тяжело. Одолевали 
беспомощность и отчаяние. Но, собравшись 
с духом, он заставил себя жить заново. В этом 
ему помогли супруга – Елена Николаевна, дочь 
Юлия и сын Артем. Постоянно оказывают под-
держку и бывшие коллеги по работе. 

– У меня просто есть инвалидность, но это 
не причина перестать жить так, как все обыч-
ные люди, – говорит Дмитрий. – Почему-то 
многие, получив серьезные проблемы со здо-
ровьем, начинают думать, что жизнь идет 
только тогда, когда ты ходишь на своих дво-
их. На самом деле жизнь продолжается, про-
сто тебе для движения вперед нужна инва-
лидная коляска.

Нашему герою ее приобрели работни-
ки Изобильненского ЛПУ МГ, собрав всем 
миром необходимую на это сумму. Коллеги 
не забывают Дмитрия – навещают, помогают 
морально и материально. Не остается в долгу 
и Котов. Он охотно делится своими хрупки-
ми поделками с друзьями-газовиками, при-

нимает участие в выставках. 
Для создания маленьких яичных шедев-

ров требуются огромное терпение и мас-
терство. По словам мастера, до 20 процен-
тов изделий разваливаются в руках, не вы-
держивая «язвительного» сверла бормаши-
ны. Зато завершенные работы – ажурные, 

воздушные, легкие. Даже трудно поверить, 
что обыкновенную яичную скорлупу мож-
но превратить в настоящее произведение  
искусства.

Оксана ИНЮШКИНА,  
Изобильненское ЛПУ МГ

СИЛА ДУХА И ХРУПКАЯ КРАСОТА
Бывший работник Изобильненского 
ЛПУ МГ Дмитрий Котов превращает 
куриные яйца в произведения искусства. 
Резьба по скорлупе помогла ему 
справиться с постигшим семь лет назад 
тяжелым недугом, в результате которого 
он оказался прикованным к инвалидной 
коляске.

Дмитрий Котов за созданием очередного шедевра Тонкая работа
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ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ…

РЕКЛАМА КОНКУРС

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС 
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП – 2014»!

В рамках Года экологической культуры в Газпроме среди 
работников, пенсионеров Общества и членов их семей, 
увлекающихся литературным творчеством, 
проводится конкурс «Литературный Олимп – 2014»

Его главная цель – привлечь внимание газовиков и членов их семей 
к красоте окружающего мира, проблемам охраны окружающей среды.

Работы могут быть выполнены в любых литературных жанрах: 
прозе, поэзии, публицистике (мемуары, эссе, очерк, художественный 
и документальный рассказ и др.). 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 
«Взрослые» и «Дети до 18 лет». 

Лучшие произведения будут опубликованы 
на страницах корпоративной газеты «Газовый форпост». 

РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ: 
  в электронном виде: на электронный адрес 
  Shapina@ktg.gazprom.ru 
  на бумажном носителе: в службу 
  по связям с общественностью и СМИ 
  ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь» 

Обязательно укажите имя автора, должность, 
филиал и контактный телефон.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

Их отличительными чертами были универ-
сальность и надежность. Сейчас, конечно, 
электроника вытеснила механические образ-
цы, они остались только в музеях. К примеру, 
в экспозиции музея истории Ставропольского 
ЛПУ МГ представлен экземпляр ТАИ-43 1955 
года выпуска – полевой телефонный аппарат 
с индукторным вызовом. Вплоть до 1957 го-
да он был основным полевым телефоном 
Красной, а затем и Советской армии. Большое 
распространение он получил в газовой про-
мышленности, поскольку широко применял-
ся на трассе, при работах в полевых условиях.

Телефонный аппарат ТАИ-43 (образца 
1943 года) был разработан в научно-исследо-
вательском испытательном институте связи 
Красной Армии. Отечественными специали-
стами проводились интенсивные исследова-
ния трофейных полевых телефонов, в том чи-
сле во фронтовых условиях. Неудивительно, 
что советский ТАИ-43 имел много общего 
с немецким FF-33. 

Телефоны ТА-57 также использовались 
связистами-газовиками. В Информационно-
музейном центре Общества хранится фо-
тография, на которой изображен опера-
тор ГРС Георгиевского ЛПУ МГ Н.К. Коб-
зарев, говорящий по аппарату именно этой 
модели. Хранящийся в Музее истории 
Ставропольского ЛПУ МГ телефон БАГТА-50 
(Ба кели товый автоматический настольный 
телефонный аппарат) вошел в историю как 
«сталинский», поскольку был разработан 
еще в 1936 году и получил широкое распро-

странение в начале 1950-х годов. Хотя из до-
кументальных источников известно, что сам 
Иосиф Сталин предпочитал импортную тех-
нику. В частности, на его рабочем столе сто-
яли телефонные аппараты немецкой фирмы 
«Сименс». 

Телефоны БАГТА-50 стояли в кабине-
те Владимира Толмачева – управляющего 
трестом «Ставропольгаз», в диспетчерской 
Ставропольского ГПУ. Их изображения со-
хранились на фотографиях 1950-1960-х годов. 

В музеях истории Изобильненского, Не-
вин номысского, Привольненского, Свет ло-

градского ЛПУ МГ есть экземпляры теле-
фона, который вошел в историю как «нарко-
мовский» или «директорский». Это концен-
тратор директора КД-6 образца 1963 года. 
Телефонный аппарат начальствующего ди-
ректорского состава СССР. Он предназна-
чался для подключения к двухпроводным 
линиям обычных абонентских комплектов. 
Допускал подключение до шести городских 
или местных телефонных линий. В совет-
ские годы его можно было увидеть на сто-
лах больших начальников: руководителей 
заводов, учреждений, партийных комитетов. 

С 1965 по 1980 годы использовался для спец-
связи в  МВД и КГБ. Директорский комму-
татор позволял усовершенствовать и рацио-
нально организовать управление предприя-
тием или учреждением, облегчая работу ру-
ководителя с подчиненными подразделени-
ями, и при надобности – громкоговорящую 
телефонную связь – конференц-связь. 

Петр Селюков, работавший в газовой про-
мышленности с 1976 года, а с 2000 по 2011 
годы возглавлявший отдел связи и телеме-
ханики администрации Общества и сто-
явший у истоков внедрения цифровых си-
стем на объектах предприятия, вспоми-
ная о телефонных аппаратах прошлых 
лет, прежде всего отметил их надежность  
и долговечность.

– Конечно, выглядели старые телефоны 
довольно грубо, можно сказать, неэстетич-
но по сравнению с современными аппарата-
ми, зато они никогда не подводили и рабо-
тали десятки лет.

Лилия РОМАНЕНКО 

В музейном комплексе Общества 
представлено много приборов связи 
прошлых лет. Среди них есть настоящие 
раритеты. Это телефонные аппараты 
ТАИ-43, ТА-57, БАГТА-50, КД-6, 
применявшиеся в 1950-1970-х годах 
прошлого века. 

Управляющий трестом «Ставропольгаз» В.С.Толмачев с телефонными аппаратами БАГТА-50

Н.К. Кобзарев с телефонным аппаратом ТА-57 Телефонный аппарат КД-6
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Дзюдоист ООО  «Газпром трансгаз Став ро-
поль» Даниил Путилин завоевал бронзовую 
медаль на первом турнире городов России 
по дзюдо, прошедшем в Туле.

Соревнования среди юношей 2000 – 
2002 г.р. собрали 15 команд из 11 регионов 
Российской Федерации. На татами физкуль-
турно-оздоровительного центра Тульского 
госуниверситета сражались более 140 
спортсменов из Липецка, Калуги, Рязани, 
Ставрополя, Орла, Тулы и Тульской обла-
сти. Для многих атлетов этот турнир стал 
первым серьезным стартом в новом сезоне.

Даниил Путилин занял третье место в ве-
совой категории до 81 кг. Как отмечает тренер 
спортсмена Александр Кузнецов, практиче-
ски каждый поединок на соревнованиях про-
ходил в упорной борьбе, а фавориты далеко 
не всегда оправдывали свой статус. Поэтому 
«бронза», завоеванная нашим атлетом в Туле, 
очень достойная награда.

Андрей РУБЛЕВ

Соревнования прошли при поддержке пер-
вичной профсоюзной организации адми-
нистрации предприятия на базе отдыха 
«Голубые огни» Новотроицкого водохра-
нилища. Ловили рыбу участники состяза-
ний в заранее определенных индивидуаль-
ных секторах. Время было также ограниче-

но: на прикормку судьи выделили 20 минут, 
а вылов – два часа. 

Первое место в турнире завоевал диспет-
чер производственно-диспетчерской служ-
бы Дмитрий Трофимов, второе – аудитор от-
дела внутреннего аудита Юрий Фенев, тре-
тье – ведущий инженер проектно-конструк-
торского отдела Дмитрий Жарский.

Все победители и призеры были награж-
дены дипломами и памятными подар- 
 ками. 

Николай ЧЕРНОВ

Завершились десятидневные учебно-тре-
нировочные сборы сильнейших дзю-
доистов спортивного клуба «Газпром 

трансгаз Ставрополь Иппон». В этом году ат-
леты готовились к старту нового сезона в го-
рах Карачаево-Черкесии в спортивно-оздо-
ровительном лагере «Алания». На сборы от-
правились шесть ведущих спортсменов клу-
ба, представляющих Общество на многочис-
ленных турнирах регионального, всероссий-
ского и международного уровней. Это Никита 
Пасечник, Константин Кононенко, Роберт 
Шарипов, Евгений Дубина, Шамиль Хабибов 
и Святослав Милованов. Во время сборов ребя-
та занимались общей физической подготовкой, 
ходили в горы, подготавливая организм к буду-
щим состязаниям. К слову, первое из них со-
стоится совсем скоро. Дзюдоисты клуба при-
мут участие во Всероссийском турнире по дзю-
до в Сочи, который пройдет в столице Белой 
Олимпиады 2014 года в начале октября.

Сергей БЕЛЫЙ

МЕДАЛЬ ТУРНИРА  
ГОРОДОВУДАЧУ ПРИКОРМИЛИСИЛЬНЫЙ В ГОРУ  

И ПОЙДЕТ!

В октябре в Белгороде пройдет зональный тур (южная зона) VI корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром». Традиционно в нем примет участие делегация ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь». Мы расскажем о том, кто будет представлять Общество на белгородской сцене 
и сражаться за выход в финальный тур корпоративного фестиваля.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ЗАДУМКА»,  
номинация «Хореография народная (ансамбль)»
Младшая группа ансамбля «Задумка» – регулярный участ-
ник районных и краевых конкурсов художественной са-
модеятельности. Дети занимаются в коллективе с 6 лет. 
В но мере «Сороконожка», с которым они будут выступать 
на фестивале, много акробатических элементов, непростых 
движений, характерных для народного танца. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «НЕЗАБУДКА»,  
номинация «Хореография эстрадная (ансамбль)»
Коллектив впервые принимает участие в «Факеле». Дипломант 
первой степени Международного фестиваля «Дети в Париже», 
победитель Всероссийского фестиваля искусств «Огни большо-
го города», лауреат краевого конкурса «Ритмы 45 параллели». 
Большинство участников ансамбля занимаются в нем с перво-
го класса. Перед любым конкурсом придумывают «визитную 
карточку» – несколько стихотворных строк, гармонично впи-
сывающихся в мелодику конкурсного номера. 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «НОВЫЙ ДЕНЬ»,  
номинация «Вокал эстрадный (ансамбль)»
Андрей Дзюба, Максим Залецкий, Анна Соловьева, 
Александра Головина вместе выступают уже третий год. 
За плечами – масса концертов, конкурсов художествен-
ной самодеятельности разного уровня и ни одного пора-
жения! Все вокалисты – отличники в школе, любят спорт. 

АНТОНИНА МОХОВИКОВА,  
номинация «Вокал народный (соло)»
Поет с третьего класса. Неоднократный победитель 
всероссийских вокальных конкурсов. Победитель 
Международного детского фестиваля «Кубанский каза-
чок – 99». Окончила музыкальную школу по классу дом-
ры и фортепиано. В 2006 году А. Моховиковой присвое-
но звание «Заслуженный артист Республики Ингушетия». 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ЗАДУМКА»,  
номинация «Хореография народная (ансамбль)»
Старшая группа хореографического ансамбля «Задумка» уже 
несколько раз становилась участником и призером финаль-
ного тура корпоративного фестиваля «Факел». На зональ-
ном этапе в Астрахани (2012 год) ансамбль стал лауреатом 
III степени. Коллектив – победитель Международного кон-
курса «Звездный путь» в Праге (Чехия), один из лучших на-
родных хореографических ансамблей Ставропольского края. 

ВОКАЛЬНЫЙ ДУЭТ «ЭКШН»,  
номинация «Вокал эстрадный (ансамбль)»
Вокалисты Даниил Крынин и Эдуард Дзюба неоднократно 
становились призерами финального тура корпоративного 
фестиваля «Факел», побеждали на многочисленных твор-
ческих конкурсах в составе вокального ансамбля «Новый 
день». Сами выбирают репертуар, читают рэп, пишут тек-
сты, сочиняют музыку. 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «РОДНИЧОК»,  
номинация «Вокал народный (ансамбль)»
Четвертое поколение ансамбля народного пения Дворца куль-
туры и спорта Общества, преемник творческих коллективов 
«Околица» и «Старинушка», становившихся неоднократны-
ми призерами фестиваля «Факел». Полностью девичий кол-
лектив, бережно хранящий традиции народной песенной 
культуры Ставрополья. На конкурсе будут представлять шу-
точную детскую народную песню «Были мы на рыночку». 

ВАЛЕНТИНА ЕРМОШКИНА,  
номинация «Вокал эстрадный (соло)»
Лауреат III степени зонального тура (южная зона) V кор-
поративного фестиваля «Факел» ОАО  «Газпром», про-
шедшего в г. Астрахани (2012 год). Неизменный участ-
ник всех мероприятий, проводимых во Дворце культуры 
и спорта Общества. 

Определены победители турнира 
по спортивной рыбалке среди работни-
ков администрации Общества.

ФЕСТИВАЛЬ

ДЗЮДОСПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
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ПЕЙНТБОЛ

В соревнованиях, проходивших в парке 
Победы города Ставрополя, приняли учас-
тие коллективы пяти филиалов Общества: 
администрации, ИТЦ, УОРРиСОФ, «Кавказ-
автогаза» и Службы корпоративной защиты. 
По правилам турнира за команду «воевали»  
пять человек.

Первое место «отстреляли» представите-
ли ИТЦ, одолевшие в финальном поединке 
молодых бойцов УОРРиСОФ. Упорная борь-
ба развернулась за «бронзу». Основное время 
игры завершилось ничьей, в овертайме так-
же не смогли определить лучшего. В итоге 
судьба последнего места на пьедестале по-
чета решалась в поединке между капитана-

ми команд, удача в котором улыбнулась ра-
ботнику СКЗ. Команда администрации фини-
шировала четвертой, пейнтбольная дружина 
из «Кавказавтогаза» стала пятой.

Победители и призеры турнира полу чили 

дипломы, кубки и медали от организаторов 
турнира – Объединенного Совета  молодых 
специалистов и Объединенной профсоюз-
ной организации предприятия. Участники 
и болельщики единогласно высказались 

за то, чтобы подобные соревнования ста-
ли в ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь» 
ежегодными.

Николай ЧЕРНОВ

ПЕРВЫЙ ОТСТРЕЛЯЛСЯ
Первый в истории Общества пейнтболь-
ный турнир среди молодых работников 
филиалов ООО  «Газпром трансгаз 
Ставрополь» запомнится его участникам 
яркими красками и незабываемыми 
эмоциями.

ФУТБОЛ

В восьмом туре чемпионата ставрополь-
ский клуб сыграл вничью с нальчикским 
«Спартаком». Центральный матч тура прохо-
дил в столице Кабардино-Балкарии. Лучшего 
в северокавказском дерби определяли лиде-

ры первенства: местный «Спартак», зани-
мающий третью строчку турнирной табли-
цы, и возглавляющее группу ставропольское 
«Динамо ГТС».

Матч получился зрелищным. Болельщики 
увидели четыре забитых мяча, несколь-
ко «горчичников» и даже одно удаление. 
Открыли счет гости. В конце первого тай-
ма отличился динамовец Сергей Ярцев, бле-
стяще исполнивший штрафной удар. После 
перерыва игра стала еще более интерес-
ной. На 52- й минуте мяч в ворота ставро-
польского клуба отправил защитник хозяев 
Антон Васильев. Усилиями Федора Назгаидзе 

на 79- й минуте матча «Динамо ГТС» снова 
вырвалось вперед, но буквально через пару 
минут второй раз стандарт успешно реали-
зовали футболисты из Кабардино-Балкарии. 
Финальный свисток зафиксировал боевую 
ничью – 2:2.

– Конечно, в любой игре хочется больше-
го, – отметил на послематчевой пресс-кон-
ференции главный тренер футбольного клу-
ба «Динамо ГТС» Валерий Заздравных. – 
Но наш бич – стандартные положения. Нет 
той уверенности у ряда футболистов, что-
бы до конца дотерпеть и взять важные очки, 
а в концовках таймов игроки часто теряют 

концентрацию. В целом по игре мы заслужи-
вали большего, но, повторюсь, стандартные 
положения нас подводят. Раз счет на табло 
такой – значит, все объективно.

Таким образом, «Динамо ГТС» довело 
свою беспроигрышную серию до семи мат-
чей и вышло на чистое первое место в своей 
группе. С 15 очками бело-голубые опережают 
на балл своего главного конкурента – коман-
ду «Таганрог», которая восьмой тур пропу-
скала. Третью строчку в турнирном реестре 
сохранил нальчикский «Спартак».

Сергей БЕЛЫЙ

ВО ГЛАВЕ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ
Футбольный клуб «Динамо Газпром 
трансгаз Ставрополь» («Динамо ГТС») 
продолжает возглавлять турнирную 
таблицу группы «Б» южной зоны второго 
дивизиона первенства России  
по футболу.

Участники пейнтбольго турнира среди молодых работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Во время поединка Главное в пейнтболе – тактика Церемония награждения

Первый тайм Результативная контратакаФутболисты клуба «Динамо Газпром трансгаз Ставрополь»


