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Поздравляю вас с наступающим Новым, 
2015 годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году «Газпром профсо-
юз» в очередной раз продемонстрировал уме-
ние единой командой решать важнейшие для 
работников «Газпрома» и страны задачи. 
Все, что делает профсоюз, – выгодно чело-
веку. Все, что делает «Газпром», – выгодно 
России. Мы вместе сделали многое: стабиль-
но добывали газ, строили новые промышлен-
ные и социальные объекты, дали старт ново-
му глобальному проекту «Сила Сибири», от-
стояли «северные коэффициенты»!

Наступающий год – особенный в исто-
рии страны. Мы отмечаем юбилей Победы 
в Великой Отечественной войне. Тогда, 70 лет 
назад, люди, встречавшие Новый год на ли-
нии фронта и в тылу, мечтали о скором мире 
и счастье. Сегодня, 70 лет спустя, мы, помня 
этот подвиг, обязательно скажем в новогод-
нюю ночь: «Великая благодарность ветера-
нам за Победу!»

Наступающий год - особенный в профсо-
юзной истории «Газпрома». Мы отмечаем 

пятнадцатилетие Межрегиональной профсо-
юзной организации. Те результаты, с которы-
ми приходит юбилей, достигнуты благода-
ря совместному труду,  глубокому понима-
нию каждого, у кого есть профсоюзный би-
лет, истинного смысла и значимости профсо-
юза в жизни «Газпрома», в жизни человека.

Спасибо вам, друзья! С праздником! 
Здоровья, счастья, мира, новых побед и но-
вых юбилеев, которыми можно гордиться!
 
Председатель «Газпром профсоюза» 
Владимир КОВАЛЬЧУК 
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Поздравляю коллектив Общества, семьи 
газовиков, наших коллег, находящихся 
на заслуженном отдыхе, с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Наступающий 2015 год – это новая стра-

ница в судьбе каждого человека, в истории 
страны, в летописи свершений Группы ком-
паний Газпром и нашего предприятия. Какой 
она будет, зависит от участия всех работни-
ков Общества. Главное, настойчиво идти к по-
ставленным целям. Для этого важно сохранить 
и приумножить все то хорошее, что было сде-
лано в  2014-м.

Главным результатом работы в уходящем 
году остается реализация обязательств по на-
дежному и бесперебойному транспорту газа. 
Важными событиями в производственной дея-
тельности стало строительство магистрального 
газопровода КС «Изобильное» – Невинномысск. 
В 2014 году велись работы по реализации проек-
та «Реконструкция компрессорных станций си-
стемы газопроводов Северный Кавказ – Центр» 
на КС-7 «Невинномысск» и КС-8 «Георгиевск», 
где готовятся к вводу в эксплуатацию новые це-
хи. Осуществление этих проектов повышает 
роль Общества как важного газотранспортно-
го узла на юге России. Эту оценку деятельно-
сти предприятия дал Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер во 
время своего визита на Ставрополье. 

По программе ОАО «Газпром» в 2014 го-
ду была закончена реконструкция ДКС-1 
Ставропольского ЛПУ МГ. В 2015 году плани-
руется  реконструкция ДКС-2. 

Приятно отметить, что ряд итогов года мы 
подводим со словом «впервые». Впервые на 
базе Общества в ОАО «Газпром» проведе-
на внутритрубная дефектоскопия участка га-
зопровода «Камыш-Бурун – Ищерская», по-
строенного в телескопическом исполнении. 
Экономический эффект при выполнении дан-
ного вида диагностики составил 438,8 милли-
она рублей. Впервые в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» на двух участках газопроводов 
проведена перекачка газа из одного газопрово-
да в другой в объеме 2,5 миллиона кубических 
метров. В 2014 году завершились приемочные 
испытания опытного образца одоризационной 
установки в Светлоградском ЛПУ МГ.

В рамках Года экологической культуры 

в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» были 
проведены 555 мероприятий. Мы заняли пер-
вое место в конкурсе на самое массовое учас-
тие во Всероссийском экологическом суббот-
нике «Зеленая Россия». 

Рядом значимых событий отмечена социаль-
ная сфера. В этом году в Ставропольском крае 
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь» по-
строило десять детских спортивных много-
функциональных площадок. На зональном ту-
ре VI корпоративного фестиваля «Факел» два 
наших коллектива завоевали первые места в 
своих номинациях, шесть стали лауреатами 
третьей степени. Награды в копилку предпри-
ятия принесли и спортсмены. В 2014 году бой-
цы спортклуба «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан» на различных престижных меж-
дународных соревнованиях завоевали более 
20 медалей. Уверенную победу в  чемпионате 
России одержали волейболисты клуба «Газпром 
Ставрополь». 

Уважаемые коллеги! Примите слова при-
знательности за работу, которую проделал 
коллектив в 2014 году. От  души желаю всем, 
чтобы 2015-й стал годом новых возможно-
стей и свершений, годом реализации планов 
и безаварийной работы. Годом добра, на дежд 
и успехов. Мира, благополучия и счастья! 

 

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А.В. Завгороднев

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

В преддверии новогодних праздников мы 
традиционно подводим итоги уходяще-
го года. 

Хочу поблагодарить всех работников нашей 
большой компании. Ее успехи складываются 
из труда каждого из вас. А успехи  «Газпрома» 
в 2014 году — более чем значительные. 

Один из важнейших результатов — подпи-
сание контракта на поставку газа в Китай по 
«восточному» маршруту. Это историческое 
событие. «Газпром» открыл для себя принци-
пиально новый рынок сбыта с огромным по-
тенциалом. Компания уже начала реализацию 
инвестиционного проекта мирового масшта-
ба. Сварен первый стык «Силы Сибири», идет 
подготовка к освоению Чаяндинского место-
рождения и строительству Амурского газопе-
рерабатывающего завода.  В результате мощ-
ный импульс получила газификация регионов 
Востока России, новые возможности открылись 
для развития отечественной промышленности.    

Одновременно мы с китайскими партнера-
ми прорабатываем организацию поставок тру-
бопроводного газа еще по одному маршруту – 
«западному». Наше сотрудничество с Китаем 
активно развивается и имеет большие пер-
спективы.

«Газпром» продолжил работу по диверси-
фикации маршрутов поставок газа в Европу. 
Принято решение о строительстве нового га-
зопровода в Турцию мощностью 63 млрд ку-
бометров газа в год. Из них около 50 млрд ку-
бометров предназначено для европейских по-
требителей. 

В 2014 году «Газпром» укрепил присутст-
вие на рынках Армении и Киргизии. Теперь 
газоснабжение потребителей в этих республи-
ках обеспечивают наши стопроцентные дочер-
ние компании. 

Мы многое сделали в нефтяном и электро-
энергетическом направлениях. В уходящем го-
ду – впервые в истории – на мировой рынок по-
ступила арктическая нефть марки Arctic Oil. Ее 
добыл «Газпром» – единственная компания, 
которая осваивает углеводородные богатства 
шельфа российской Арктики.

Мы запустили в работу новый энергоблок 
на Череповецкой государственной районной 
электрической станции. Он дал мощный им-
пульс развитию череповецкого и вологодского  

промышленных центров.  
В 2014 году «Газпром» активно вел газифи-

кацию российских регионов. Мы построили 
143 газопровода общей протяженностью 2600 
километров. Это позволило газифицировать 
около 400 населенных пунктов по всей стране.

Уходящий год запомнится всем нам 
и триумфальной для российского спор-
та зимней Олимпиадой в Сочи. Мы гордим-
ся, что построенные «Газпромом» энергети-
ческие и спортивные объекты стали неотъ-
емлемой составляющей этого грандиозного  
праздника. 

Уважаемые коллеги!
Еще раз благодарю вас за большую работу, 

сделанную в уходящем году.  
Пусть новый – 2015 – год будет добрым для 

России, для «Газпрома», для всех вас. Желаю 
вам и вашим семьям здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

С наступающим Новым годом и Рождес твом! 
 

 

 
 
 
 
 Председатель Правления  
ОАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ ФИЛИАЛА 
ГАЗПРОМБАНКА В Г. СТАВРОПОЛЕ! 

Вот и подходит к концу 2014 год! Для ко-
го-то он был тяжелым и долгим, для ко-
го-то одним из лучших в жизни. Но как 

бы то ни было – это был целый год событий, 
надежд и планов на будущее. В сложные вре-
мена на волне остаются только лучшие и са-
мые стойкие. Уверенность в своих силах - 
это уже половина успеха.

Уверены, что грядущий год будет для на-
шего коллектива и клиентов филиала не ме-
нее перспективным и результативным, когда 
перед стремлением к совершенству в работе 
и достижению поставленной цели отступят 
все проблемы. Вместе нам не страшны фи-
нансовые кризисы и трудности! 

Позвольте пожелать вам в канун Но-
вого гда счастья, процветания и гармо-
нии! Будьте здоровы, удачливы и благо-
получны! Пусть волшебство новогодней 
ночи остается с вами как можно дольше!   

Управляющий филиалом 
ОАО «Газпромбанк» в г. Ставрополе 
Александр КУРИЦЫН

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Спешим поздравить вас с Новым годом. 
В это нестабильное время мы рады по-
прежнему оставаться эталоном надеж-

ности и уверенности в завтрашнем дне, обес-
печивать достойное будущее работникам га-
зовой промышленности России. 

В наступающем 2015 году желаем каждо-
му из вас тепла, спокойствия и уюта.

Всегда Ваш, коллектив  
группы «ГАЗФОНД»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
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АКТУАЛЬНО

ПО ДНУ РЕКИ
 
В Привольненском ЛПУ МГ продолжается капитальный ремонт участка МГ Новопсков – Аксай – Моздок Ду 1200 мм на 96 км. В данный момент выполнены испытание и укладка подвод-
ной части с протаскиванием забалластированного утяжелителями трубопровода по дну реки Рассыпной. В ближайшее время предстоит сварить наземные части газопровода,  
осуществить контроль глубины заложения и провести испытание всего участка. Затем последуют изоляция сварочных стыков  и выполнение двух захлестов.

К протаскиванию подготовлен очередной участокГазопровод защищен сборным футеровочным профилем

Протаскивание подводной части завершено. Осуществляется контроль глубины заложенияФиксация профилей футеровочными поясами

Принявшие в нем участие ученые секции 
нефти и газа РАЕН из Москвы и Ставрополя, 
работники предприятия, аспиранты и студен-
ты Северо-Кавказского федерального уни-
верситета обсудили актуальные вопросы 
развития нефтегазового комплекса России. 
Ученый секретарь секции Татьяна Громова 
в своем приветственном слове подчеркну-
ла значимость Российской академии естест-
венных наук, отмечающей в следующем го-
ду свое 25-летие, и вклад в деятельность ака-
демии Ставропольского отделения, предсе-
дателем которого является генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. 

На заседании были рассмотрены проблемы 
надежности конструкций газопроводов, сис-
тема диагностического обслуживания маги-
стральных газопроводов, подходы к решению 
проблем переработки отходов на территории 
Российской Федерации, перспективы освое-
ния месторождений низконапорного газа 
в Ставропольском крае и следствия глобаль-
ной взаимосвязи природных газов и воды. 

Выступления ученых вызвали много от-

кликов у работников Общества, поскольку 
представленные доклады имели не только 
научную, но и практическую значимость. 
За ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
по праву закрепилась репутация дочернего 
предприятия Газпрома, успешно апробирую-
щего современные технологии и внедряюще-
го новые разработки. 

Специалисты предприятия за научные до-
стижения отмечены премиями ОАО «Газпром», 
Международной топливно-энергетической ас-
социации имени Н.К. Байбакова, научно-тех-
нического общества нефтяников и газовиков 
им. И.М. Губкина. Результаты научных работ 
направлены на повышение энергоэффектив-
ности, экологической безопасности производ-

ства, разработку новых технологий выполне-
ния ремонтно-восстановительных работ, раз-
работку новых подходов в оптимизации теку-
щей производственной деятельности. 

Активно ведутся в Обществе научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские рабо-
ты в рамках реализации программы НИОКР 
ОАО «Газпром». Годовой экономический эф-
фект от внедрения результатов НИОКР и ин-
новационной деятельности в целом составля-
ет более 75 млн рублей.

«Газпром трансгаз Ставрополь» входит 
в число лидеров дочерних обществ Газпрома 
по фактическому экономическому эффек-
ту от использованных в производстве рацио-
нализаторских предложений. Ежегодно реа-

лизуются десятки рацпредложений с общим 
экономическим эффектом в миллионы руб-
лей. Ведется активное сотрудничество с ве-
дущими научными центрами: ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», РГУ нефти и газа имени Губкина, 
ОАО «СевКавНИПИгаз» и другими научны-
ми институтами и высшими учебными заве-
дениями страны. 

Нынешнее заседание Ставропольского от-
деления РАЕН стало еще одним шагом на пу-
ти решения задачи соединения науки и произ-
водства и формирования энергетической стра-
тегии для Северо-Кавказского региона и в це-
лом для страны.

Елена ШАПИНА

НАУКА НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДСТВА
В администрации Общества состоялось 
заседание Ставропольского региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российская 
академия естественных наук».

Участники заседания Ставропольского регионального отделения РАЕН
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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
 
В Георгиевском ЛПУ МГ завершились плановые работы по переизоляции магистрального газопровода Новопсков – Аксай – Моздок Ду 1000 мм на участке 192 – 202 км. Были проведены 
огневые работы по врезке нового участка в действующий магистральный газопровод и врезаны технологические перемычки в МГ Невинномысск – Моздок Ду 720 мм на 98 км, Моздок – 
Невинномысск Ду 720 мм на 149 км, а также был подключен газопровод-отвод к г. Минеральные Воды Ду 200 мм. В работах приняли участие сварочно-монтажные бригады из Георгиевского 
ЛПУ МГ, УАВР АВП № 1 – всего около 30 человек. Также было задействовано свыше 15 единиц различной техники. Комплекс плановых работ выполнен в срок и качественно, 
что подтвердил контроль сварных соединений. Ответственным за проведение этих сложных огневых был начальник ЛЭС филиала Владимир Волков.

Монтажные работы Место проведения огневых работ

Сварка газопровода Зачистка корневого шваПодключение отремонтированного участка

Решение о ее строительстве на базе Геор-
гиевского ЛПУ МГ было принято в 1982 
году в связи с расширением и рекон-
струкцией системы магистральных га-
зопроводов Новопсков – Аксай – Моздок 
и Невинномысск – Моздок. А спустя два го-
да – в декабре 1984-го – она уже была введе-
на в эксплуатацию. 

В тот период полным ходом шел набор 
специалистов для обслуживания газопере-
качивающих агрегатов нового типа, рабо-
та с которыми требовала профессиональ-
ных знаний и полной отдачи сил. Со вре-
менем удалось создать крепкий и работо-
способный коллектив. Первым начальни-
ком газокомпрессорной службы в 1983 году 
стал Б.Н. Лисицын. Затем с 1985-го по 1989 
год ее возглавлял А.А. Паршин. С 1989 го-
да бессменным руководителем КС на про-
тяжении 23 лет был В.А. Елисеев. В прош-
лом году газокомпрессорную службу воз-
главил И.В. Британов. Решая текущие про-
изводственные задачи, нынешний кол-
лектив станции идет в ногу со временем: 
изучает последние достижения нефтегазо-
вой промышленности, внедряет передовые  

технологии и процессы.
Начата реконструкция системы газопро-

водов Северный Кавказ – Центр на участке 
Привольное – Моздок. В результате реали-
зации этого проекта на КС-8 будет построен 
и введен в эксплуатацию новый цех с совре-
менным технологическим оборудованием, об-
новлена инфраструктура. Производственную 

площадку компрессорной станции расши-
рят на 2,4 га.

После завершения реконструкции увели-
ченный объем транспортируемого газа будет 
поступать в Кабардино-Балкарию, Северную 
Осетию, Чечню, Ингушетию, Дагестан, 
а также страны Закавказья – Грузию, Ар-
мению и Южную Осетию. Проектная произ-

водительность КС «Георгиевск» увеличится 
в 1,7 раза и составит в зимний период – 89,2 
млн м3 газа в сутки, а летом – 50,1 млн м3/
сут. При максимальном зимнем и летнем ре-
жимах объемы поставляемого газа могут до-
стигать до 23,4 млрд м3 в год. В настоящее 
время на площадке строительства работы 
ведутся в три смены. Параллельно идет на-
бор и обучение работников газокомпрессор-
ной службы Георгиевского ЛПУ МГ. А это 
значит, что  в домах миллионов людей бу-
дет  тепло и уютно.

Ольга ЗИМИНА

ДАТА

30 ЛЕТ ВЕРНОЙ СЛУЖБЫ
В декабре исполнилось тридцать лет  
со дня ввода в эксплуатацию компрес-
сорной станции «Георгиевск» (КС-8). 

НАША СПРАВКА
КС «Георгиевск» – одна из 12 компрес-
сорных станций, эксплуатируемых 
ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь», 
является составной частью системы 
газо проводов Северный Кавказ – Центр. 
Расчетная производительность КС-8 
в настоящее время составляет 54 млн м3 
газа в сутки, максимально разрешен-
ное рабочее давление транспортируе-
мого газа при рабочей температуре – 
5,5 МПа, суммарная мощность газопере-
качивающих агрегатов – 37,8 мВт, а  об-
щая наработка КС-8 с начала эксплуа-
тации составляет 410 124 часа.

Проведение осмотра технологического оборудования станции сменным персоналом
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Так как 2014 год в России был объявлен Годом 
культуры, то администрация поселка реши-
ла наградить памятными подарками мате-
рей, занятых в этой сфере: учителей музы-
ки, изобразительного и прикладного искус-
ства, а также организаторов культурных ме-
роприятий. 

Своими выступлениями гостей порадовали 
юные воспитанники Дворца культуры и спор-
та ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и, ко-
нечно, взрослые артистки, которые сами пре-
красные мамы и бабушки. 

Особенно тепло зрители встречали ан-
самбль народной песни «Рыздвяночка». 
Порадовали публику и самые маленькие – 
младшая группа хореографического коллек-
тива «Незабудка», исполнившая зажигатель-
ный танец «Цыганочка».

Екатерина ЯКОВЛЕВА

ПОЧЕТНОЕ  
приЗВАНИЕ

День матери отметили во многих филиалах 
Общества. Профсоюзный комитет УАВР стал 
инициатором чествования всех женщин управ-
ления. Директор филиала в своем поздравле-
нии подчеркнул, что материнство – это ще-
дрый дар и одновременно огромная ответствен-
ность. Номерами художественной самодеятель-
ности своих мам порадовали дети. Украшением 
торжества стала выставка рисунков и поделок. 
Женщинам управления подарили видеоролик, 
в котором каждая работница увидела себя. 

Представители мужской половины Геор гиев-
ского ЛПУ МГ накануне Дня матери подарили 
женщинам цветы и произнесли в их адрес нема-
ло добрых слов. По признанию организаторов ак-
ции, каждая женщина, носящая почетное звание 
«мама», является поддержкой и защитой своих 
детей и ничто не сравнится с материнской забо-
той и теплотой.

В Привольненском ЛПУ МГ совет молодых 
специалистов при поддержке ППО филиала 
также не остался в стороне от этого праздника. 
Молодые работники прошли по всем службам 
управления и лично вручили каждой женщи-
не-матери сладкие подарки и открытки-кален-
дари с добрыми пожеланиями здоровья, счастья  
и успехов. 

Тренинг по сплочению коллектива

ДЕТСКИЙ САД ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

Эколог Зензелинского ЛПУ МГ Николай 
Лепехин провел очередную акцию в дет-
ском саду поселка Лиман Астраханской об-
ласти в рамках Года экологической культуры 
в ОАО «Газпром». Он привез воспитанникам 
учреждения несколько кормушек для птиц. 
Ребята вместе с ним развесили новые «птичьи 
дома» на территории детского сада. К встрече 
с экологом Зензелинского ЛПУ МГ малыши то-
же подготовились. Они рассказали ему о том, 
почему пернатые особенно нуждаются в помо-
щи в зимний период. В свою очередь Николай 
Лепехин пояснил детям, какие птицы остаются 
на зимовку в Астраханской области, и попросил 
ребят следить за тем, чтобы в кормушках всег-
да был корм. Малыши пообещали вовремя на-
полнять их и на следующей встрече рассказать 
о своих наблюдениях за пернатыми гостями.

Тем временем инженеры по охране окружа-
ющей среды Светлоградского ЛПУ МГ прове-
ли экоутренник для воспитанников старших 
групп местного детского сада «Солнышко». 
Мероприятие состоялось при поддержке ад-
министрации и профсоюзной организации фи-
лиала. 

Ребята разгадывали загадки, участвовали 
в  многочисленных конкурсах, подготовленных 
газовиками. Кроме того, дети узнали много но-
вого о том, как правильно ухаживать за расте-
ниями и животными. Завершился праздничный 
экоутренник церемонией посвящения дошколят 
в «Клуб любителей природы». Также ребята по-
лучили призы с символикой Года экологической 
культуры. А главным подарком для них стала 
живая елочка, которую они сразу же украсили 
новогодними игрушками.

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ МГ, 
Елена ЯИЦКАЯ, 
Светлоградское ЛПУ МГ

Актуальные вопросы оплаты и нормирова-
ния труда работников Общества в текущем 
году обсудили специалисты ОТиЗ и НИЛ 

на семинаре-совещании, прошедшем в пансио-
нате «Факел». Участником мероприятия стала 
и кандидат экономических наук, доцент, про-
фессор кафедры менеджмента Российского уни-
верситета кооперации Елена Маслова, которая в 
течение первого дня провела специализирован-
ные тренинги под названием «Сплочение кол-
лектива» и «Мотивация и развитие персонала».  
Кроме того, на совещании обсуждались вопро-
сы планирования фонда заработной платы, нор-
мирования численности филиалов, вопросы спе-
циальной оценки условий труда. Специалисты 
из филиалов Общества, занимающиеся органи-
зацией труда и заработной платы, поделились 
друг с другом практическими наработками по 
этим направлениям деятельности. 

ЭТО ТЕПЛОЕ СЛОВО «МАМА»
В первых числах декабря во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» отметили самый теплый и радостный праздник – День матери. Десятки раз со сцены 
звучали слова благодарности прекрасным женщинам, для каждой из которых дети всегда 
были и остаются смыслом жизни. 

ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА

В администрации Общества состоялся вы-
ездной консультационный семинар для 
руководителей подразделений предпри-

ятия по теме «Управление конфликтами». 
Слушателям рассказали о диагностике кон-
фликтов, алгоритмах их разрешения, пред-
ложили варианты выхода из кризисных ситу-
аций. Также они прошли обучение техникам 
регуляции эмоционального состояния, уве-
ренного поведения и способам противодей-
ствия манипуляции.

По словам психолога отдела кадров и тру-
довых отношений администрации Общества 
Ольги Астаниной, главными целями семи-
нара были освоение навыков саморегуляции 
и эмоционального восстановления, подходов, 
технологий и приемов межличностного взаи-

модействия, позволяющих конструктивным 
образом разрешать конфликтные ситуации. 

– Затянувшиеся и вялотекущие конфлик-
ты нагнетают напряженность, снижают по-
казатели работы отдельных сотрудников 
и целых коллективов, – подчеркивает Ольга 
Астанина. – Однако именно конфликты яв-
ляются в коллективе источником инноваций, 
стимулируют к изменениям. Поэтому очень 
важно уметь управлять конфликтными си-
туациями, управлять собой и своими эмо-
циями, а также отдельное внимание уделять 
профилактике конфликтов и поддержанию 
позитивных взаимоотношений и атмосферы  
сотрудничества в коллективе.

Владимир КОВАЛЕНКО 

ТЕХНИКА УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Церемония награждения победителей кон-
курса состоялась в рамках ежегодного се-
минара «Информационная политика проф-
союза: ближе, проще, быстрее, дружнее», 
проводимого для сотрудников профоргани-
заций МПО ОАО «Газпром», ответственных 
за информационную работу и работу с сай-
том. Семинар позволил обменяться лучшими 
практиками работы, послушать авторитет-
ные мнения приглашенных экспертов, обсу-
дить существующие проблемы во взаимодей-
ствии между службами по связям с общест-
венностью и СМИ и профсоюзами дочерних 
обществ, а также установить информацион-
ный контакт с коллегами из других струк-
турных подразделений Газпрома.

В работе семинара приняли участие пред-
ставители Департамента по информационной 
политике ОАО «Газпром»: начальник отде-
ла интернет-коммуникаций и мониторинга 
Управления информации Вячеслав Лошкарев 
и главный эксперт отдела специальных про-
ектов и исследований Ольга Черных. Кроме 
того, вместе с участниками семинара сильные 
и слабые стороны информационной работы 

анализировали собственный корреспондент 
информационного агентства «Интерфакс» 
Ирма Бушелашвили, директор по развитию 
и массовым коммуникациям информагентст-
ва «Арктика-инфо» Алена Золотухина и ге-
неральный директор издательства «Газойл 
Пресс» Денис Шевченко.

По итогам информационной работы в 2014 
году специальным призом в номинации 
«Информационная точность» было отме-
чено ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Николай ЧЕРНОВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТОЧНОСТЬ
МПО ОАО «Газпром» подвела итоги конкурса на лучшую видеопрезентацию о деятельности 
профсоюзов по работе с молодежью. Третье место в нем заняла ППО ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».
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В декабре 1974 года сотрудниками техниче-
ского отдела Ставропольского газопромысло-
вого управления были собраны первые экспо-
наты для комнаты Трудовой славы, положив-
шей начало музейному делу предприятия. 
Накануне круглой даты журналисты ведущих 
СМИ региона побывали в нескольких подра-
зделениях Музейного комплекса, где позна-
комились с историей его образования, воо-
чию увидели реликвии, хранящиеся в фон-
дах корпоративных музеев ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», а также пообщались 
с газовиками и представителями обществен-
ности, имеющими непосредственное отноше-
ние к историческим экспонатам. 

РАЗВЕТВЛЕННАЯ  
СИСТЕМА
Пресс-тур начался в Информационно-му-
зейном центре, расположенном в адми-
нис   т ративном здании п редп ри яти я 
в г. Ставрополе. Специалист центра Лилия 
Петухова рассказала журналистам об уни-
кальности Му зейного комплекса, его работе:

– Из 30 дочерних обществ Газпрома, в ко-
торых есть собственные музеи, лишь наше 
Общество имеет разветвленную систему му-
зейных подразделений, объединенных в ком-
плекс. Несмотря на то, что  музеи корпора-
тивные, они открыты для всех желающих. 
Нередко здесь бывают студенты, школьни-
ки, воспитанники детских садов, поэтому экс-
курсии разработаны с учетом возраста посе-
тителей, что позволяет в доступной форме 
познакомить их со значимыми событиями в 
истории страны и газовой отрасли. Здесь пе-
риодически проходят встречи студентов со 
специалистами предприятия для углубленно-
го изучения работы газового комплекса. На 
базе наших корпоративных музеев пишутся 
научные работы, кандидатские, докторские 

диссертации: ведь при музеях и в их фондах 
есть библиотеки, которые располагают об-
ширными материалами по истории газовой 
промышленности, в том числе настоящими 
раритетами. 

Журналистам были представлены истори-
ческие ценности Информационно-музейного 
центра – срезы труб магистрального газо-
провода Ставрополь – Москва, с которо-
го в 50-х годах 20-го столетия начиналась 
история нынешнего ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», а также транснациональной 
магистрали Россия – Турция «Голубой по-
ток», которая берет начало на территории 
Ставропольского края в зоне ответственно-
сти предприятия. 

 Музейный центр летом этого года посе-

тил Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Его памятный отзыв за-
печатлен в Книге почетных гостей. Кстати, 
один из ценнейших экспонатов в музее – кар-
та России, выполненная голландским карто-
графом Николо Пискатором, датированная 
1651 годом, – подарок главы Газпрома. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
РУКОВОДСТВА
Инициатива развития музейного дела всецело 
поддерживается руководством ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Искренние слова бла-
годарности в адрес генерального директора 
Алексея Завгороднева были сказаны заслу-
женным работником культуры РФ, ветераном 
Великой Отечественной войны Вениамином 

Госданкером – одним из  авторов концепции 
корпоративных музеев Общества. Он так-
же отметил, что музейное дело это не про-
сто редкие экспонаты, а целая линия отно-
шения к нашей родословной, к жизни кол-
лектива. Это воспитание у молодежи люб-
ви и уважения к Родине, приобщение подра-
стающего поколения к истокам духовности, 
истории и культуры Отечества.

Музейный комплекс ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» сегодня является неотъем-
лемой частью корпоративной культуры, ко-
торая формирует представление о предпри-
ятии как о едином организме, где важна роль 
каждого человека. Как отметил председатель 
Совета молодых специалистов администра-
ции Общества Андрей Мирской, музейные 
экскурсии даже включены в специальную 
программу адаптации молодых специалистов 
Общества, которая содержит обязательный 
пункт – знакомство с историей предприятия 
и газовой промышленности России, а также 
с традициями газовиков Ставрополья. 

Экспонаты, бережно хранимые в музеях, 
постоянно пополняются. Помимо стацио-
нарных экспозиций, регулярно устраивают-
ся временные тематические выставки, при-
уроченные к государственным праздникам, 
памятным датам, значимым событиям в жиз-
ни предприятия. Память о становлении газо-
вой отрасли в тяжелейших условиях после-
военного времени бережно хранится и пере-
дается в том числе и посредством живого об-

ЖИВАЯ  
ИСТОРИЯ  
ГАЗПРОМА

Сохранение исторической памяти, 
духовных ценностей, культурного 
наследия, воспитание у подрастающего 
поколения уважения к труду, любви 
к родной земле – эти и другие важные 
задачи на протяжении четырех десятков 
лет успешно решаются подразделениями 
Музейного комплекса Общества.

Пресс-тур начался с Информационно-музейного центра Общества в Ставрополе

Правнуки Ивана Зиберова, ветерана войны, начальника 
железнодорожной станции Рыздвяная

Добрые пожелания от Виктора Черномырдина в Книге  
почетных гостей музея истории Ставропольского ЛПУ МГ

Пятитысячный экспонат музея. Пульт диспетчерской связи 1973 года

Ветеран Изобильненского ЛПУ МГ Д. Баранов (слева) рассказывает о работе службы КИПиА в 1960-80-е годы
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щения с ветеранами производства, которые 
«оживляют» музейные экспонаты реальны-
ми историями из собственной жизни.

Ветеран газовой отрасли, находящийся 
сейчас на заслуженном отдыхе, Дмитрий 
Яковлевич Баранов проработал 42 года 
в Изобильненском ЛПУ МГ начальником 
службы контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики. С большой теплотой он 
вспоминал о людях, с которыми рука об ру-
ку трудился на одной из первых компрессор-
ных станций юга России. 

– Особенно приятно, – подчеркнул Дмит-
рий Яковлевич, – что руководство пред-
приятия и сегодня не забывает о нас, окру-
жает заботой, оказывает всестороннюю  
поддержку.

ИЗ ЛИЧНЫХ  
АРХИВОВ
Заключительный этап пресс-тура про-
шел во Дворце культуры и спорта п. Рыз д-
вяного. Экспозиции музеев Победы в Ве ли-
кой Отечественной войне и истории Ста вро-
польского ЛПУ МГ посвящены первопроход-
цам газовых месторождений в крае, прошед-
шим тяжелый путь трудовых испытаний в по-
слевоенные годы, в период восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства. 

Самый важный предмет в музее – ор-
ден Трудового Красного Знамени, которым 
был награжден коллектив Ставропольского 
газопромыслового управления в 1966 го-
ду за разработку газовых месторождений, 
в результате чего страна получила более 

218 млрд кубометров ценнейшего голубого  
топлива. 

Неизменно вызывает живые эмоции 
у по се тителей Музей Победы в Великой 
Отечественной войне. Его главные экспона-
ты – образцы вооружения, подлинные пред-
меты довоенных и военных лет, ставшие 
в наше время раритетами, редкие фотогра-
фии и документы из личных архивов вете-
ранов, которые сохраняют память о героях, 
отстоявших родную землю. Гордится Музей 
Победы Ставропольского ЛПУ МГ и коллек-
цией боевых и юбилейных наград, включа-
ющей практически полный комплект совет-
ских орденов и медалей.

Наталья ПОГОРЕЛОВА

СПРАВКА:
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в настоящее время работает во-
семь музеев, объединенных в еди-
ный Информационно-му зей ный ком-
плекс. Они расположены в Ставрополе, 
Изобильном, Невинномысске, Свет-
лограде, поселке Рыздвяном, селах 
Привольном и Канглы. 

Общий музейный фонд составля-
ет более пяти тысяч экспонатов. Из 
них основной фонд – свыше трех ты-
сяч. Ежегодно корпоративные музеи 
посещают в среднем 10 тысяч чело-
век. Самые популярные – музеи исто-
рии Ставропольского ЛПУ МГ, боевой 
и трудовой славы, которые принимают 
порядка четырех тысяч посетителей  
в год. 

Самый «возрастной» экспонат му-
зейного комплекса – винтовка систе-
мы Бердана, использовавшаяся совет-
скими солдатами в период Великой 
Отечественной войны, – относится 
к XIX веку, а самый крупный – газо-
перекачивающий агрегат ДР-12, вы-
пущенный французской фирмой 
«Дюжарден» в 1960-е годы, – занимает  
целое здание.

Вениамин Госданкер: «Музейное дело – это целая линия отношения к родословной. К жизни коллектива» Каска Адриана образца 1917 года

Теплые слова главы Газпрома могут прочитать  
все посетители Информационно-музейного центра

Винтовки Мосина и Бердана Подарок Председателя Правления ОАО «Газпром» А. Миллера – карта России, датированная 1651 годом

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев (слева) показывает достопримечательность Музея Победы – пулемет «Максим»
Памятный автограф Алексея Миллера в Книге почетных 
гостей Информационно-музейного центра
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Николай Иванович Борцов

«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 
Завершился традиционный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», организованный ОПО Общества. В этом году в масштабном спортивном празднике приняли участие 15 команд, 
представляющих различные филиалы Общества. Победителями конкурса стала семья старшего инструктора СКЗ Сергея Павлий. Второе место завоевала семья оператора ГРС Светлоградско-
го ЛПУ МГ Евгения Вильгоцкого, третье – водителя автомобиля Камыш-Бурунского ЛПУ МГ Олега Гриценко. Победители и призеры были награждены дипломами и ценными призами, 
которые командам вручили Дед Мороз и Снегурочка.

Дан старт соревнованиям Работник СКЗ Сергей Павлий

Семейная эстафета Подарки юным участникам вручили Дед Мороз и Снегурочка

Болельщики активно поддерживают свои команды

ФОТОРЕПОРТАЖ

В большую спортивную жизнь Николай 
Борцов неожиданно для себя попал уже пенси-
онером. В 2005 году бывшего работника авто-
хозяйства, уже много лет находившегося на за-
служенном отдыхе, навестил на дому ведущий 
специа лист отдела кадров Изобильненского 
ЛПУ МГ Борис Локтионов и предложил при-
смотреть за спортивным хозяйством клуба 
на общественных началах.

– Ни спортсменом, ни заядлым болельщи-
ком никогда не был, – признается Борцов. – 
В детстве «гонял» на велосипеде. Нравится 
кататься и сейчас. Самое большое мое увле-
чение – работа в огороде. 

Наверное, эта любовь к земле в конечном 
итоге и стала решающим фактором в том, 
что Борцов пошел в спорт. Осенью того го-
да работники филиала вспахали старое фут-
больное поле  в подшефной школе и приобре-
ли семена для создания качественного травя-
ного покрова. Но уходило драгоценное время, 
и если бы не начали сеять, то хорошего поля 
не получилось бы. Николай Иванович думал 
недолго и согласился. Зато возражала его су-
пруга Вера Яковлевна: очень уж беспокоилась 
за здоровье мужа. 

– А я со своим возрастом и здоровьем ми-
риться не хотел, да и дома сидеть надоело, – 
вспоминает Николай Иванович. – Поэтому 
снова вышел на работу, пусть даже на обще-
ственных началах.

Первый сев прошел успешно. Но появились 
всходы, и возникла новая проблема – полив. 

Ходить по полю, таская за собой неподъемный 
шланг, было тяжело, да и топтать молодую 
травку не хотелось. Николай Иванович скон-
струировал и с помощью работников ЛПУ МГ 
сделал систему орошения. Однако в летние ме-
сяцы поливать можно было только с двух ночи 
до шести утра, когда был необходимый напор.

– Два года ночами не спал, – рассказывает 
Борцов, – поливал траву. Очень тяжело было. 
Но мне стала помогать супруга. А когда нездо-

ровилось обоим, выручал Борис Локтионов: 
сам выходил «в ночь» и ухаживал за газо-
ном. Так, общими усилиями, мы и «вырасти-
ли» футбольное поле, на котором играть од-
но удовольствие.

Вера Яковлевна, помогая мужу в рабо-
те, по-настоящему «заболела» футболом. 
Сначала она периодически приходила на ста-
дион. Потом стала посещать все без исключе-
ния домашние матчи. Потом вместе с мужем 

начала выбираться на выездные игры. А сей-
час супруга Николая Ивановича в футболе 
просто ас. Читает все футбольные новости, 
ведет турнирную таблицу, даже по телевизо-
ру вместо сериалов смотрит футбол и вполне 
профессионально в нем разбирается.

Поддерживает Борцова и трудовой коллек-
тив Изобильненского ЛПУ МГ: периодиче-
ски помогают покосить и вывезти траву, на-
нести разметку и натянуть сетку на воро-
тах, оказывают и материальную поддержку. 

Сам Борцов без нужды помощи не просит. 
Если порвется мяч, Николай Иванович возьмет 
иглу и заштопает. Разрежут вандалы изгородь – 
принесет плоскогубцы и проволоку да отре-
монтирует. «Скромный человек с золотым сер-
дцем», – говорят о нем все, кто его знает.

В прошлом году в рамках Года экологии 
работники Изобильненского ЛПУ МГ выса-
дили саженцы около стадиона, а поливает 
и ухаживает за ними Борцов. 

– Вот вырастут деревья, дадут тень. Меня, 
скорее всего, уже не будет, но те, кто придет 
на футбол, вспомнят, кто за саженцами уха-
живал, – говорит Николай Иванович. – А мне 
даже на  том свете будет приятно. Хотя в свои 
76 лет я еще пожить хочу. Давление «жмет», 
сердчишко пошаливает, но на стадионе 
я не работаю, а скорее отдыхаю... Общаясь 
с молодыми, сам становлюсь моложе и еще 
строю планы на будущее!

Виктор СМИРНОВ

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ «ФАКЕЛА»
Для футбольной команды «Факел» Изобильненского ЛПУ МГ Николай Иванович Борцов – настоящий ангел-хранитель. Футболисты знают, что он всегда приходит заранее, приводит в порядок 
раздевалки, заботится, чтобы была горячая вода в душевой, организует чай-кофе и даже шиповник заваривает в термосе –  словом, делает все, чтобы любимой команде создать нужный настрой.



№ 22-23 (184-185) декабрь 2014 г. Газовый форпост

9

А вот еще несколько цифр. Подсчитано, что 
в течение часа злоумышленники обворовы-
вают около 10 квартир. А 82 % пожаров про-
исходит именно в жилом секторе. Случись 
любая из перечисленных неприятностей или 
хуже того – природное стихийное бедствие, 
не избежать огромных финансовых затрат 
на восстановление и ремонт. 

Разве это не повод задуматься о страхова-
нии? Оно составляет в среднем всего 0,5% 
от стоимости принимаемого на страхование 
имущества, зато защитит вашу квартиру или 
дом, включая внутреннюю отделку и домаш-
нее имущество, от пожара, взрыва газа, зали-
ва, стихийных бедствий, краж, хулиганства 
и других рисков. 

И, как на любой услуге, на страховании 
имущества можно сэкономить. Например, 

СГ СОГАЗ работникам АВИСМЫ и чле-
нам их семей предоставляет экономию 
до 20 % на стоимость полиса и увеличенные 
лимиты на страхование без осмотра, опи-
сей и документов на имущество. При на-
ступлении страхового случая клиент стра-
ховщика получает выплату, включающую 
в себя стоимость строительных материа-
лов, их доставку и расходы на ремонтные  
работы.

Подробную информацию можно получить 
в офисе СОГАЗа по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 21. Рассчитайте стоимость 
Вашего полиса прямо сейчас: 8-800-333-66-35. 

* В заголовке указана стоимость полиса 
по продукту «Простое решение для кварти-
ры». Подробности – у представителя СОГАЗа 
и на сайте www.sogaz.ru

автокаско

8 800 333 6635

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ: СТРАХОВАНИЕ
КВАРТИРЫ ОТ 1 ТЫС. РУБЛЕЙ В ГОД

За последние 10 лет количество аварий и нарушений в ЖКХ возросло в пять раз. Поэтому 
самая распространенная авария в жилых домах – это залив, ущерб от которого обычно 
раза в три выше, чем от квартирных воров.

СОГАЗДЗЮДО

КАРАТЕ

WWW

В начале декабря в селе Летняя Ставка 
Туркменского района прошел межрегио-
нальный турнир по дзюдо среди юношей 

2001–2003 годов рождения, посвященный 
памяти воина-десантника, мастера спорта 
Артура Чершенбеева. В соревнованиях при-
няли участие бойцы клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь Иппон». 

Двести дзюдоистов из Ростова-на-Дону, 
Элисты и Ставропольского края выявляли 
сильнейшего на татами. В финальном поедин-
ке в весовой категории свыше 60 кг встрети-
лись наши спортсмены. В итоге первым на со-

стязаниях стал Роберт Шарипов, одолевший 
одноклубника Антона Дьякова. Роберт так-
же выиграл серебряную медаль на открытом 
турнире по дзюдо «Дети России», проходив-
шем в г. Лермонтове. География участников 
соревнований была представлена атлетами 
из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии – Алании и Ставропольского 
края. Дзюдоист спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь Иппон» стал вторым в ве-
совой категории до 66 кг. 

Николай ЧЕРНОВ

СТАВКА НА «ЗОЛОТО»

В Ставрополе подведены итоги открыто-
го первенства и чемпионата края по восточ-
ному боевому единоборству сетокан кара-
те-до. Соревнования проводились на базе 
Северо-Кавказского федерального универ-
ситета. В них приняли участие воспитан-
ники спортивного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан». В копилке каратистов 
Общества 16 наград: пять золотых, пять се-
ребряных и шесть бронзовых. Победителями 
в своих возрастных категориях стали Андрей 
Мерзликин (11 лет), Данила Мащенко, Антон 
Вишникин (12 лет), Анастасия Курзина (14–15 
лет) и Игорь Диканев (старше 18 лет).
 
Сергей БЕЛЫЙ

БУДЬТЕ В КУРСЕ
На интернет-ресурсе Общества, доступном с любого компьютера,  

планшета, мобильного телефона по адресу: 

всегда найдете новости о производственной деятельности, социальной  
политике предприятия, профессиональных и спортивных достижениях коллег. 

www.stavropol-tr.gazprom.ru

НА КРАЕВОМ ЧЕМПИОНАТЕ
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УРОЖАЙНАЯ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Церемония открытия турнира «Золотая осень»

Зачетный удар Во время поединка Итоги боя Награды победителям

Результативная атака

В физкультурно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершился турнир по боксу «Золотая осень». В соревнованиях на призы Общества приняли участие 
более ста юношей и девушек в пяти возрастных категориях из различных городов Ставропольского края. Боксеры ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стали первыми в общекомандном 
зачете, завоевав 21 медаль. Девять из них – золотые. Их «выбили» Николай Щербина, Владимир Васин, Магомед Жабраилов, Владимир Усков, Александр Гридасов, Никита Карнаухов, 
Вадим Андрианов, Николай Кыктев и Евгений Авдеев. Специальных призов «За волю к победе» удостоились Данил Звягинцев, Екатерина Чиликина, Владимир Усков и Евгений Топорков. 
«За лучшую технику» отмечены Никита Карнаухов и Александр Заика. Приз зрительских симпатий получил Вадим Числяков.

БОКС

ОТЛИЧНОЕ  
ВЫСТУПЛЕНИЕ
 
С восемнадцатью медалями вернулись кара-
тисты спортивного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан» с 3-го открытого пер-
венства г. Пятигорска. 

Соревнования проводились в двух дис-
циплинах: кумитэ и ката. За победу в лич-
ном и командном зачетах сражались юноши 
и девушки в абсолютной весовой категории. 
Градация спортсменов проходила только по 
возрасту. Представители Общества выступа-
ли практически в каждом виде программы. 
В личном первенстве чемпионский титул за-
воевали Анатолий Анашкин (6–7 лет), Антон 
Вишникин (12–13 лет), Владислав Чернов (10–
11 лет) и Магдалина Черниенко. В команд-
ном кумитэ лучшими в возрастных катего-
риях «8–9 лет» и «10–11 лет» стали каратисты 
клуба. Кроме того, атлеты привезли домой 
пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Николай ЧЕРНОВ

Бойцы клуба на турнире в Пятигорске На первенстве Ставропольского краяЕвгений Сечин – победитель турнира

КАРАТЕ

ЗАЧЕТНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

Дзюдоисты спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь Иппон» выступили на 
двух турнирах в г. Михайловске Шпаковского 
района.

Сначала атлеты участвовали в первенстве 
Ставропольского края среди юношей 1998–2000 
годов рождения. Эти соревнования, собравшие 
150 дзюдоистов региона, стали отборочными на 
первенство Северо-Кавказского федерального 
округа. В весовой категории до 90 кг бронзо-
вую медаль завоевал Денис Чабанный.

Еще две бронзовые награды выигра-
ли бойцы спортклуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь Иппон» на открытом турнире 
по дзюдо среди юношей 2001–2003 годов ро-
ждения. На татами за звание сильнейшего 
сражались спортсмены из Северной Осетии – 
Алании и Ставропольского края. В весо-
вой категории до 42 кг отличился Руслан 
Байрамкулов, а среди спортсменов до 66 кг 
третье место – у Роберта Шарипова.

Сергей БЕЛЫЙ

В ходе зрелищной игры определился брон-
зовый призер турнира. Им стал инженер по 
безопасности движения Николай Сухоленко. 
В финальном поединке встретились опера-
тор котельной Евгений Сечин и машинист 
технологических компрессоров Анатолий 
Винда. Пять партий они держали болель-
щиков в напряжении. И в упорной борь-
бе Евгений Сечин завоевал «золото», одер-

жав победу в «контровой» партии со счетом 
3:2. Серебряный призер – Анатолий Винда. 
Он же автор самой длинной серии забитых  
шаров. 

Все призеры были награждены диплома-
ми, медалями и кубками. 

Оксана ИНЮШКИНА, 
Изобильненское ЛПУ МГ

ПОБЕДА В «КОНТРОВОЙ» 
Традиционный турнир по русскому бильярду «Свободная пирамида» прошел в Изобиль-
ненском ЛПУ МГ. Соревнования проводились по олимпийской системе согласно правилам, 
принятым Федерацией бильярдного спорта России. 

БИЛЬЯРД ДЗЮДО
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КАРАТЕ

В турнире, проводимом под эгидой Евро-
пейской ассоциации сетокан карате-до 
(ESKA), приняли участие более 700 спорт-
сменов из 30 стран Старого Света. Половина 
национальной команды России (15 бой-
цов!) состояла из сильнейших каратистов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

– В Цюрих приехало на 200 спортсменов 
больше, чем на прошлый чемпионат, – отме-
чает директор спортклуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан» Виктор Мащенко. – 
Это связано с добавлением в программу со-
ревнований новой возрастной категории «14–
15  лет» и увеличением числа участников 
в  других «возрастах».

Также состязания проводились среди ка-
дет (16–17 лет), юниоров (18–20 лет) и  спорт-
сменов 21 года и старше. Программа турнира 
традиционно включала в себя две дисципли-
ны: ката (показательные выступления) и ку-
митэ (поединки). Все медали в кумитэ в ко-
пилку российской команды добыли спорт-
смены Общества.

– Уровень мастерства бойцов на чемпио-
натах Европы с каждым годом растет, но на-
ши каратисты продолжают уверенно удержи-
вать заданную несколько лет назад высокую 
планку, регулярно выигрывая на этих сорев-
нованиях золотые медали, – подчеркивает ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. 

Всего в Швейцарии бойцы спортклуба 
предприятия поднимались на пьедестал по-
чета семь раз: три раза за «золотом» и по два 
за «серебром» и «бронзой». Второй год под-
ряд каратисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» становятся чемпионами Европы 
в самом престижном виде программы – ко-
мандном кумитэ среди взрослых спортсме-
нов. Мхитар Мхитарян, Сергей Умрихин, 
Иван Кирьянов, Александр Рудь и Владислав 
Иванов в финале уверенно справились с пред-
ставителями Великобритании. Из пяти боев 
в четырех победа была на стороне карати-
стов Общества. 

Второе командное «золото» завоевали 
юниоры (18–20 лет): Сергей Мащенко, Казбек 
Муталиев, Александр Брыкалов и Александр 
Рудь. К слову, Сергей приехал на турнир по-
сле успешного выступления на Кубке Сето 
в Японии. Оставив практически все силы 
в Токио, он сумел собраться и достойно высту-
пил на чемпионате Европы, пополнив копил-
ку сборной золотой и серебряной наградами.

«ПРИШЕЛЬЦЫ» ИЗ РОССИИ
Воспитанники спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан» помогли выиграть сборной России второе общекомандное  
место на чемпионате Европы по сетокан карате-до в г. Цюрихе (Швейцария).

– Уровень этих соревнований очень высо-
кий, и выиграть их непросто, – рассказывает 
спортсмен. – Важно было правильно настро-
иться на каждый поединок и показать все то, 
на что я способен.

В личном зачете среди юниоров первенст-
вовал Александр Рудь, одолевший в решаю-
щем поединке напарника по команде Сергея 
Мащенко. До чемпионата в Цюрихе в лич-
ных состязаниях, проводимых под эгидой 
ESKA, Александр даже не попадал в призо-
вую тройку. А тут «прорвало»…

– Очень рад этому «золоту», – делится впе-
чатлениями каратист. – Обязательно буду 
продолжать свою спортивную карьеру и вы-
ступать за сборную России, но уже в следу-
ющей возрастной категории.

На поединки с участием наших бойцов 
приходили смотреть судьи и представители 
всех сильнейших сборных континента. В раз-
девалках каратистов нашего клуба часто на-
зывали «пришельцами», утверждая, что зем-
ные люди так на татами сражаться не могут. 
По словам тренера Виктора Мащенко, сей-
час ни одна команда Старого Света не мо-
жет себя комфортно чувствовать в пое-
динках с представителями газпромовского  
клуба. 

Секрет успеха наших атлетов прост. Высо-
кий уровень самоотдачи, воля к победе, серь-
езная физическая подготовка, индивидуаль-
ное мастерство, а самое главное – правиль-
ность выбранной тренерской стратегии, ко-
торая с каждым годом только совершенст-
вуется. К примеру, в этом сезоне подготов-
ка спорстменов включала в себя три цикла: 
восстановительный этап в Анапе, функцио-
нальный сбор в Кисловодске, где тренировки 

Какой поединок на чемпионате Европы запомнился больше всего?

– Финальный поединок с британцами 
в команде. За результат ответственность 
была двойная. Ведь одно дело – проиг-
рать в «личке», а другое – в команде, под-
вести коллектив. Но я победил, несмотря 
на то, что соперник оказался сильным.

– Так получилось, что на чемпионате 
я сражался с одним и тем же британ-
цем в личных и командных поединках. 
И оба раза победил его на иппоне. Эти 
бои стали самыми интересными для ме-
ня в Швейцарии.

Чем удивил Цюрих?

– Шоколадом. Такого у нас в России 
я еще не пробовал. Он просто совсем 
другой и очень вкусный.

– Красивый город, в котором немало ста-
ринных зданий. Есть на что посмотреть. 
И, конечно, поражает рождественская ат-
мосфера, которой пропитан буквально 
каждый уголок города.

Сколько часов уходит на тренировку чемпиона Европы?

– У меня в понедельник, среду и пятни-
цу – двухчасовые тренировки. По втор-
никам, четвергам и субботам занима-
юсь по четыре часа. А в воскресенье – 
выходной. 

– Неделя расписана по минутам. Учеба, 
тренировки, соревнования. Ежедневно 
в спортивном зале провожу по два часа. 
А в четверг – у меня две тренировки: од-
на – утром, другая – вечером.

Главная цель в спортивной карьере…

– Выиграть Кубок Сето. И очень хотелось 
бы, чтобы наш вид спорта стал олимпий-
ским. Титул победителя Олимпийских 
игр – заветная мечта любого спортсмена.

– Хочу выиграть все соревнования, стать 
заслуженным мастером спорта, а в дальней-
шем работать тренером.

Кумир в спорте…

– Спортсмен нашего клуба Александр 
Гизенко.

– Александр Гизенко. Потому что он луч-
ший из лучших.

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ, 
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ-2014 
В КОМАНДНОМ КУМИТЭ 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 21 
ГОДА И СТАРШЕ, МАСТЕР 
СПОРТА МЕЖДУНАРОД-
НОГО КЛАССА.

СЕРГЕЙ МАЩЕНКО,
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
СЕТО-2014,  
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ-2014 
В КОМАНДНОМ КУМИТЭ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ, 
МАСТЕР СПОРТА.

На татами Сергей Умрихин (слева)

На пьедестале почета Александр Рудь (1-е место) 
и Сергей Мащенко (2-е место).

В поединке участвует Мхитар Мхитарян (справа)

Каратисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – чемпионы Европы в командном кумитэ среди спорт сменов 21 года и старше

проходили в условиях среднегорья, и слож-
ная ежедневная работа в зале. А еще, ко-
нечно, соревнования. Их в  2014-м у карати-
стов Общества было немало. Но только так, 
по мнению Виктора Сергеевича, можно до-
биться высоких результатов. Кстати, в этом 
году бойцы спортклуба предприятия завое-
вали около 20 наград на различных между-
народных состязаниях. 

Николай ЧЕРНОВ
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ГАЗЕТА С ВАМИ И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ

На интернет-ресурсе Общества, доступном с любого компьютера,  
планшета, мобильного телефона по адресу: 

всегда найдете новости о производственной деятельности, социальной  
политике предприятия, профессиональных и спортивных достижениях коллег. 

БУДЬТЕ  

В КУРСЕ www.stavropol-tr.gazprom.ru


