
Вот и на этот раз принять участие в торжест-
венных мероприятиях газовики пригласили 
около 500 детей. Среди них воспитанники дет-
ских домов и школ-интернатов сел Тищенского 
и Подлужного, поселка Солнечнодольска 
Изобильненского района, дети из многодет-
ных семей. Праздник для них традиционно 
начался  с богослужения в храме Рождества 
Христова поселка Рыздвяного. А продолжил-
ся во Дворце культуры и спорта, где гостей 

ждали концерт и подарки, которые им вручи-
ли генеральный директор Общества  Алексей 
Завгороднев и митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. 

Отметим, что организованный в дни Свет-
лой Пасхи праздник для детей – не однора-
зовая акция. Для газовиков забота о ребя-
тах, лишенных родительского тепла и уча-
стия, давно стала велением сердца. На днях 
сотрудниками Светлоградского ЛПУ МГ была 

проведена благотворительная акция по сбору 
средств для детей-сирот из детского дома № 25 
г. Светлограда.  Воспитанникам подарили набо-
ры конфет, пасхальные куличи, развивающие 
игры, обучающие компьютерные программы, 
мультфильмы и многое другое, чему радуется 
детское сердечко. Пасхальные наборы, слад-
кую выпечку привезли в детдом № 12 города 
Ставрополя молодые специалисты ИТЦ. Дети 
были очень рады гостям и приготовили для 
них рисунки. Узнав о том, что в детский дом 
№ 4 «Солнышко» поселка Солнечнодольска 
недавно поступил новый маленький воспитан-
ник, работники Ставропольского ЛПУ МГ со-
брали деньги и  купили малышу удобную дет-
скую кроватку.

Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл принял участие и в этом  
благотворительном празднике для детей-си-
рот. «ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и его руководитель Алексей Васильевич 
Завгороднев, – особо подчеркнул он, бесе-
дуя с журналистами, – делают благое де-
ло, собирая на великий христианский празд-
ник воспитанников из детских домов и ин-
тернатов. Здесь помнят, как важно со-
греть их души. Особенно в такой великий  

христианский праздник, как Пасха».
«Стало доброй традицией собирать детей 

из подшефных детских домов и интернатов на 
благотворительный Пасхальный праздник, – 
отметил Алексей Завгороднев. – Это счастье 
видеть в глазах детей радостный блеск. К со-
жалению, мы не можем собрать в этот день под 
одной крышей всех ребятишек. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы те, кто приехал, обязательно по-
делились  впечатлениями со своими товари-
щами. Передали им наши теплые пожелания. 
Я надеюсь, что этот праздник запомнится на-
шим гостям. Они увезут отсюда частичку те-
пла и счастья, которые будут согревать их на 
жизненном пути».

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Работы по ремонту технологических трубопроводов второй ступени сжатия ДКС-2 

Праздничные подарки

ДОРОГОЙ ДУХОВНОСТИ
По многолетней традиции в поселке Рыздвяном состоялся благотворительный Пасхальный праздник для детей-сирот и воспитанников 
воскресных школ, организованный ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

На службе в храме
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– Его главная цель – повышение активности 
уполномоченных по охране труда в филиалах 
предприятия, усиление контроля за состояни-
ем охраны труда, а также обеспечение безопас-
ных условий труда на рабочих местах, – отме-
тил председатель ОПО ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Геннадий Ожерельев.

Конкурс проходил в три этапа. Первый и вто-
рой – внутри филиала, третий – на базе УТТиСТ 
в п. Рыздвяном. В финале приняли участие луч-
шие уполномоченные по охране труда из 16 пер-
вичных профсоюзных организаций Общества. 
Программа заключительного этапа включала 
в себя теоретическую и практическую части. 
При подведении итогов конкурсная комиссия 
также учитывала состояние охраны труда на ра-
бочих местах в структурных подразделениях, 
где работают конкурсанты.

Победителями смотра-конкурса стали 
Алексей Алейников (Изобильненское ЛПУ МГ), 
Олег Гриценко (Камыш-Бурунское ЛПУ МГ) 
и Геннадий Коган (УТТиСТ). Награждение по-
бедителей почетными грамотами Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» состоялось на конфе-
ренции трудового коллектива предприятия.

Сергей БЕЛЫЙ

2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

СОВЕЩАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКЦИЯ

ПОСТАВКИ ГАЗА В МАРТЕ
В марте текущего года ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» поставило потребителям 
2 012,742 млн кубометров природного газа. 
На долю Ставропольского края пришлось 
1174,587 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 251,068 млн кубоме-
тров, Карачаево-Черкесии – 92,702 млн кубо-
метров, Северной Осетии – 160,612 млн кубо-
метров, Кабардино-Балкарии – 181,024 млн 
кубометров, Ингушетии – 99,629 млн кубо-
метров, Калмыкии – 34,356 млн кубометров, 
Ростовской области – 18,674 млн кубометров, 
Волгоградской области – 0,090 млн кубометров. 

КАДРОВЫЕ  ВОПРОСЫ
В пансионате «Факел» прошел семинар-сове-
щание работников кадровых служб филиалов 
Общества по теме «Итоги деятельности ка-
дровых служб Общества в 2014 году и задачи 
по выполнению Комплексной программы ре-
ализации Политики управления человечески-
ми ресурсами ОАО «Газпром» на 2015 год». 
Участников семинара приветствовал заме-
ститель генерального директора по управле-
нию персоналом Денис Стороженко. Об ито-
гах и основных направлениях работы кадро-
вых служб в Обществе рассказала начальник 
ОКиТО Татьяна Пивоварова. На семинаре об-
судили изменения в трудовом законодатель-
стве, профессиональном обучении работников 
Общества, дан подробный анализ кадрового 
делопроизводства и рассмотрены Положение 
о негосударственном пенсионном обеспече-
нии работников ОАО «Газпром», а также дру-
гие актуальные вопросы кадровой работы.

ГАРАНТ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
В филиалах Общества завершился очередной 
государственный технический осмотр под-
вижного состава. Главная задача мероприя-
тия – обеспечение безопасной эксплуатации 
транспортных средств предприятия. В рам-
ках техосмотра была проведена компью-
терная и техническая диагностика, которая 
включала в себя оценку соответствия транс-
портных средств, а также их частей, предме-
тов и дополнительного оборудования обяза-
тельным требованиям «Технического регла-
мента о безопасности колесных транспорт-
ных средств». Своевременный технический 
осмотр автомобилей, а также грамотная экс-
плуатация автотранспорта значительно сни-
жают затраты на ремонт и вынужденное вре-
мя простоя. Одновременно с этим являются 
гарантом надежной, беспрерывной и безопас-
ной работы. 

ПРОФСОЮЗ

АКТУАЛЬНО

В основу акции положена прекрасная тра-
диция – высаживать кусты сирени в память 
о том, какими усилиями была достигну-
та победа в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов. В Центральном парке 
г. Ставрополя газовиками было высажено 
70 кустов сирени и три дерева рябины. В по-
садке мемориальной аллеи принимал учас-
тие генеральный директор Общества Алексей 
Завгороднев.

– Этот проект – не просто дань памяти 
вои нам, погибшим за нашу свободу, но и вос-
питание подрастающего поколения. В год 

70-летия Великой Победы образ цветущей 
сирени приобретает особое значение, сим-
волизируя собой мир, обретенный нашими 
дедами и прадедами на фронтах Второй ми-
ровой войны. Высаживая ее, мы благодарим 

ветеранов за победу и желаем им еще много 
лет оставаться в строю, – отметил Алексей 
Васильевич.

Николай ЧЕРНОВ

«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»
Работники Общества приняли участие 
в акции «Сирень Победы», проводимой 
в России при поддержке организацион-
ного комитета по подготовке основных 
мероприятий, посвященных празднова-
нию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

УПОЛНОМОЧЕНЫ  
ОХРАНЯТЬ

МОЛОДЕЖЬ  
ПОДВЕЛА ИТОГИ
 
В пансионате «Факел» состоялось ежегод-
ное совещание Объединенного Совета моло-
дых специалистов Общества. На встрече бы-
ли подведены итоги работы Совета за прош-
лый год. Представители филиалов подгото-
вили подробные презентации о деятельности 
СМС, рассказали об основных мероприятиях, 
реализованных за отчетный период. Важным 
вопросом семинара стало планирование ме-
роприятий Совета на 2015 год. Главными со-
бытиями этого года, в которых примут учас-
тие молодые специалисты Общества, станут 
многочисленные мероприятия, посвящен-
ные празднованию 70-летия Победы, а так-
же День молодого работника ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

Мария КРАЙНОВА

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

На ГКС «Замьяны» Зензелинского ЛПУ МГ 
проведена совместная штабная и комплексная 
противоаварийная тренировка, направленная 
на локализацию и ликвидацию возможной ава-
рии на магистральном газопроводе из-за резкого 
подъема паводковой воды. В ходе учений в те-
ории и на практике отрабатывались действия 
формирований гражданской защиты и аварий-
ных бригад управления, а также их взаимодей-
ствие с АВП-4 УАВР, Астраханским отрядом 
охраны и силовыми структурами Енотаевского 
района Астраханской области. Результаты тре-
нировки признаны успешными. Среди фор-
мирований гражданской защиты особо отме-
чено оперативно-разведывательное звено (ко-
мандир – Михаил Ефремов), а среди аварий-
ных бригад – линейно-эксплуатационная служ-
ба филиала (Николай Епифанов). 

Владимир АРТЮХ, 
Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ МГ

На базе отдыха «Голубые огни» состоялось 
ежегодное совещание начальников служб 
ЭТВС и лиц, ответственных за энергохозяйст-
во в филиалах Общества. Открыл совещание 
главный энергетик – начальник отдела главно-
го энергетика Александр Чихачев с докладом 
о работе энергохозяйства Общества в режиме 
максимальных нагрузок осенне-зимнего пе-
риода 2014–2015 гг. и задачах по обеспечению 
своевременной подготовки энергетических 
объектов предприятия к работе в аналогич-
ный период 2015–2016 гг. Также перед участ-
никами с докладами выступили представите-
ли энергетической инспекции ООО «Газпром 
газнадзор», Северо-Кавказского Управления 
«Ростехнадзор» и Северо-Кавказского филиа-
ла ОАО «Газпром энерго». В ходе совещания 
обсуждались проблемные вопросы по обес-

печению надежности энергоснабжения газо-
транспортной системы филиалов Общества 
и безопасной эксплуатации энергообъектов. 
За «круглым столом» были подведены ито-
ги совещания и принят проект его решения.

Марина ПИШКОВА

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 

Алексей Завгороднев высаживает рябину В рамках акции газовики посадили 70 кустов сирени

Объединенная профсоюзная организация 
Общества подвела итоги ежегодного 
смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда».
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Ставропольском ЛПУ МГ начались работы по ремонту технологических трубопроводов второй ступени сжатия на ДКС-2. На станции трудятся более 30 человек, также задействованы четыре единицы 
землеройной техники. Ведутся земляные работы на первом и втором газопроводах от выходного коллектора АВО газа I ступени к входному коллектору ГПА II ступени. Также выполняется вскрытие 
коллекторов на ГПА 10, 11, 12, 13. Проводимые ремонтно-технические и диагностические мероприятия повысят надежность эксплуатации ДКС-2, эффективность работы и энергосбережение на станции.

Демонтаж технологических коммуникаций для диагностического обследования трубы и нанесения изолировочного покрытия

Ручная доработка грунта при вскрытии трубопроводов малых диаметровСварка трубных заготовок Снятие теплоизолирующего покрытия

Подготовленные к ремонту коммуникации

Отремонтированная обвязка ГПА

В Невинномысском ЛПУ МГ работы де-
тей никого не оставили равнодушными. 
Демонстрационный стенд был выставлен 
на проходной управления. Оценить работы 
могли члены жюри, работники и гости фили-
ала. Лучшие из рисунков будут представле-
ны во втором этапе конкурса в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», а всем участникам вру-
чат подарки во время проведения празднич-
ных юбилейных мероприятий.

Итоги этого творческого конкурса под-
ведены и в УТТиСТ. По словам организа-
торов, бросается в глаза то, как дети суме-
ли передать историю сороковых, узнав о ней 
из книг и фильмов, от своих прабабушек 
и прадедушек, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Основным персонажем 
рисунков стал героический воин-солдат – за-
щитник Родины.

В Светлоградском ЛПУ МГ жюри никак 
не ограничивало юных художников в смысло-
вом выражении темы, поэтому работы у ре-
бят получились разноплановыми. По итогам 
первого этапа все участники получили подар-
ки, а лучшие рисунки отобраны для участия 
в финале творческого состязания.

В Привольненском ЛПУ МГ на конкурс 
было представлено 90 работ, среди которых 
были отобраны лучшие в трех возрастных ка-

тегориях. Среди детей до шести лет победи-
тельницей стала Дарья Черникова, Елизавета 
Полупанова выиграла в возрастной группе от 
7 до 11 лет, а Валерия Штепа первенствовала 
в возрастной категории от 12 до 16 лет. Работы 
этих юных дарований отправлены на второй 
этап конкурса, который пройдет в Обществе.

Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ,
Светлана БЕЛИКОВА,
Светлоградское ЛПУ МГ,
Геннадий ДАВЫДОВ,
УТТиСТ,
Иван ВОРНОВСКОЙ,
Привольненское ЛПУ МГ 

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Первый этап конкурса детских рисунков «Сохраним память о войне», проводимого при 
поддержке профсоюзной организации в рамках программы мероприятий к 70-летию 
Великой Победы, завершился в филиалах Общества.

АЛЛЕЯ 
ПОБЕДЫ

Работники Камыш-Бурунского ЛПУ МГ при-
няли участие в акции «Аллея Победы», по-
священной предстоящему 70-летию Победы.

В парке культуры и отдыха г. Нефтекумска 
вблизи мемориала погибшим воинам собра-
лись не только ветераны войны, тружени-
ки тыла, но и те, кто в детстве стал очевид-
цем Великой Отечественной войны, а также 
школьники, работники предприятий, предста-
вители городской и районной администрации.

Сначала у памятника состоялся митинг, 
на котором организаторы рассказали о том, 
что «Аллея Победы» станет символом уваже-
ния ко всем защитникам Родины. Первыми 
к месту посадки деревьев направились вете-
раны, а затем к ним присоединились жите-
ли города. Активное участие в посадке при-
нимали газовики Камыш-Бурунского фили-
ала. Всего на городской аллее было высаже-
но более двухсот молодых деревьев.

Ирина ЗАБОЛОТНАЯ, 
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

70 БЕРЕЗ  
К ПРАЗДНИКУ

В преддверии 70-го празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
в  Георгиевском ЛПУ МГ были посажены 
березы.

На подъезде к промышленной площадке 
управления работники филиала высадили 
аллею из 70 берез, которые всегда будут на-
поминать газовикам и гостям Георгиевского 
ЛПУ МГ обо всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны и умерших в мирное 
время ветеранах. В акции были задейство-
ваны молодые специалисты управления, ко-
торые, несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия, оперативно справились с ра-
ботой.

Оксана ДЕМЧЕНКО, 
Георгиевское ЛПУ МГ
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Заслуженный ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Николай Гав-
рилович Чуйков в свои 95 лет помнит 

каждый день войны, поименно всех фрон-
товых друзей. Но все же о тех грозных днях 
вспоминать не любит и делится воспомина-
ниями неохотно.

– Тяжело, конечно, было пережить войну, – 
говорит Николай Гаврилович. – Столько ре-
бят погибло, друзей. Трудно и больно вспо-
минать то страшное время. 

В феврале 1940 года Николай Гаврилович 
был призван в армию и начинал службу теле-
фонистом-радистом в 35-м стрелковом полку 
в г. Туапсе, затем в Молдавии на новой гра-
нице. Все ужасы войны Николай Гаврилович 
познал с первых ее часов. На утро 22 июня 
1941 года в части был запланирован кросс. 
Однако вместо бега солдатам пришлось под-
ниматься по боевой тревоге, получать ору-
жие, патроны. Как объявили в части, надо 
было брать столько, сколько сможешь уне-
сти… Редко кто из связистов выживал в тя-
желейших оборонительных боях. Потом бы-
ло ранение, попал в окружение, затем на ок-
купированную территорию. 

После прихода советских войск Николай 
Гаврилович продолжил службу связи-
стом и участвовал в боях за освобождение 
Украины, Польши (Сандомирский плац-
дарм), во взятии г. Кюстрин (район Берлина). 
Перед самой Победой в Германии при взя-
тии Зееловских высот он был ранен оскол-
ком мины, поэтому  известие о Победе встре-
тил в госпитале. 

Боевой путь ефрейтора Николая Гаври-

ловича Чуйкова отмечен орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
юбилейными наградами, благодарностями 
Верховного Главнокомандующего за отличие 
в боях при освобождении городов Николаева, 
Очакова, Одессы, при вторжении в Германию, 
при прорыве обороны немцев западнее Одера 
и наступлении на Берлин, за взятие Берлина. 

В послевоенные годы Николай Гаврилович 
занимался восстановлением разрушенно-
го народного хозяйства. Затем более 30 лет 

проработал в структурных подразделени-
ях нашего Общества – в Невинномысском 
ЛПУ МГ, Ставропольском ГПУ, администра-
ции Общества, Дирекции строящихся газо-
проводов – старшим бухгалтером. Заслужил 
звание «Отличник газовой промышленно-
сти». На пенсию ушел, когда ему было уже 
за семьдесят.

– Работа для меня была всегда очень важ-
на, – вспоминает ветеран. – Цифры, отче-
ты – это моя стихия. Вот и на пенсию ушел 
не сразу. 

По словам Николая Гавриловича, дожить 
до преклонных лет и быть в добром здравии 
ему помогли трудолюбие, привычка ходить 
пешком и не нервничать по пустякам. 

Документы, фотографии, награды 
Николая Гавриловича, а также других ве-
теранов-газовиков хранятся в подразделе-
ниях музейного комплекса ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» как самые ценные 
реликвии. 

Лилия РОМАНЕНКО

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Работники службы энерговодоснабжения 
и исполнитель художественно-оформи-
тельских работ Анна Заренбина вот уже 
много лет ухаживают за местом захоро-
нения Николая Яковлевича Подкорытова. 
Ветеран войны, слесарь службы ЭВС тру-
дился в Невинномысском ЛПУ МГ в далекие 
70-е годы прошлого века. Старейшие работ-
ники управления вспоминают его с необы-
чайной теплотой и рассказывают, что тако-
го человека они не встречали больше никог-
да. Николая Яковлевича отличали необычай-
ная скромность, добропорядочность, настоя-
щее трудолюбие и ответственность в работе. 
Открытый и дружелюбный характер, искрен-
ность и душевность, огромный жизненный 
опыт и познания в самых разных областях 
как магнитом притягивали к нему людей, 
и Николай Яковлевич всегда щедро делил-

ся с ними знаниями и наработками. Был на-
стоящим наставником молодежи. Сведения 
об этом незаурядном человеке, о его жизнен-
ном, трудовом и фронтовом пути хранятся 
в музее Невинномысского ЛПУ МГ. Среди 
материалов есть воспоминания и документы, 
присланные родными ветерана. Вот строки из 
письма сестры Н. Я. Подкорытова – Галины 
Яковлевны Подкорытовой, проживающей 
в Иркутской области: «Родился Николай 
Яковлевич в г. Бюракане на Дальнем Востоке 
в 1919 году. От родителей слышала, что при-
шлось им с маленьким сыном воевать в пар-
тизанском отряде. Мама рассказывала, что 
во время перемены мест дислокации отря-
да носила маленького Колю в мешке за пле-
чами… Судьба родителей была трудной. 
Отец работал в шахте, мать – домохозяйка, 
детей было восемь. С 1934 года семья жила 

в г. Черемхово, оттуда и уходил в армию вес-
ной 1938 года Николай Яковлевич. Его при-
звали на Балтийский флот. Во время войны 
участвовал в обороне Ленинграда. На его 
долю выпали все тяготы блокады. От брата 
у нас остался только орден Красной Звезды, 
остальные награды утеряны...

Вернулся Николай Яковлевич в Черемхово 
в 1948 году, работал в центральных элек-
тромеханических мастерских. Вскоре уехал 
в Невинномысск. Если нужно для музея ко-
ротко, то могу написать о брате – он родился 
в рабочей семье, служил, воевал, затем до по-
следних дней трудился на совесть». 

Три года назад на могилу ветерана при-
езжал из Подмосковья родной брат – Сергей 
Яковлевич Подкорытов. Он побывал в музее 
Невинномысского ЛПУ МГ, был очень рас-
троган, со слезами на глазах читал рассказ 
о Николае Яковлевиче в Книге памяти и те-
пло поблагодарил за бережно хранимую па-
мять о брате. 

Родственники ветерана заказали новый 
памятник и попросили его коллег помочь 
с установкой. Работники службы ЭВС обуст-

роили площадку возле могилы, засыпали от-
севом, помогли установить новое надгробие. 
За могилой по-прежнему ухаживает Анна 
Заренбина. Подкрашивает оградку, сажает 
цветы, убирает сорняки. 

Вот еще строки из письма Г.Я. Подкорыт о  - 
 вой: «Более 30 лет я не была на могиле сво-
его старшего брата. Выражаю огромную 
благодарность руководству и работникам 
Невинномысского ЛПУ МГ за обустройство 
могилы, за внимание ко мне и память о бра-
те. Особая благодарность – Анне Заренбиной. 
Она не только организовывает работы 
по обус тройству могилы близкого мне че-
ловека, но и присылает фотографии. Трудно 
высказать, какого волнения, каких слез ра-
дости и печали стоит мне получать эти вес-
точки, видеть, что память о моем брате жи-
ва далеко от его родных мест. Спасибо всем 
и низкий поклон, пусть процветает предпри-
ятие, на котором работают такие добрые, не-
равнодушные люди». 

Подготовил  
Владимир КОВАЛЕНКО

Ветеран войны и труда Н. Я. Подкорытов Установка нового памятникаГазовики ухаживают за могилой ветерана

ПОМНИМ, ПОКА ЖИВЫ
В Невинномысском ЛПУ МГ, к сожалению, уже не осталось в живых пенсионеров –  
ветеранов Великой Отечественной войны. Но их там помнят и даже ухаживают  
за могилами бывших фронтовиков. 

ПАМЯТЬ БЕСПОКОЙНО ЛИСТАЕТ СТРАНИЦЫ
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В Музее Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов Ставропольского 
ЛПУ МГ хранится подзорная труба, най-
денная в подводной лодке «Щ-204», погиб-
шей в 1941 году во время боевого похода. 
Подлодкой командовал наш земляк из се-
ла Московского – капитан-лейтенант Иван 
Михайлович Гриценко. Помимо подзорной 
трубы в музее хранится экземпляр болгар-
ской газеты 1983 года, где описана история 
уникальной находки, сделанной местными 
рыбаками. 

В солнечный день 4 июня 1983 года бол-
гарский траулер «Алка» в поисках рыбы 
бороздил море в тридцати милях от города 
Варны. Неожиданно трал за что-то зацепил-
ся, и капитан принял решение спустить под 
воду аквалангистов. На грунте лежала ог-
ромная глыба, вся обросшая мидиями и опу-
танная сетями, она походила на подводную 
лодку. Через неделю на это место пришел 
болгарский корабль «Созопол». Водолазы 
обследовали находку – да, это оказалась 
лодка. Расчистили часть обшивки на руб-
ке и увидели советскую красную звезду. 
Узнав об этом, командование Черноморского 
флота направило для детального обследо-
вания лодки советское экспедиционное  
судно.  

Советские и болгарские водолазы совер-
шили 158 спусков и провели на глубине око-
ло 25 часов. Обнаруженные три крупных 
повреждения наружного корпуса и много-
численные разрушения свидетельствова-
ли о том, что подводная лодка наскочила 
на мины или была атакована глубинными 
бомбами. Экипаж, вероятно, вынужден был 
всплыть и принять бой в надводном положе-
нии. Но едва артиллеристы развернули ору-
дия на врага и вынесли на палубу снаряды, 
как справа на лодку обрушился новый шквал 
огня. В лодку набралась вода, и над ней на-
всегда сомкнулись волны… 

Подводная лодка «Щ-204» 22 ноября 1941 
года вышла из Туапсе в свой третий и, как 
оказалось, последний боевой поход. Перед ее 
экипажем была поставлена задача: вести раз-
ведку и всеми имеющимися средствами пре-
рывать коммуникации противника в районе 
Варна-Бургас. Командование Черноморского 
флота допускало возможность вступления 
Турции в войну и ожидало прохода через 
проливы кораблей итальянского флота. Срок 
автономного плавания нашего подводного 
корабля истек через 20 дней. Но ни в декаб-

ре, ни позже он на базу не вернулся. Лодку 
ждали еще три месяца. И когда не осталось 
никакой надежды на возвращение «Щуки», 
42 члена ее экипажа были занесены в списки 
без вести пропавших.

Водолазы во время обследования лодки 
подняли останки семи подводников, входив-
ших в состав расчета центрального поста, се-
кретные карты, пулеметные ленты, между-
народный свод сигналов, часы, сигнальные 
флаги, бинокль и брезентовую сумку. В ней 
оказались штурманские приборы и журнал 
наблюдения за морем. На обложке этого жур-
нала и удалось прочитать: «Щ-204». 

В числе предметов, поднятых из зато-
нувшей «Щуки», была и подзорная труба, 
которую водолазы передали сыну Ивана 
Михайловича Гриценко – капитану 1 ран-
га Анатолию Ивановичу Гриценко. Он, 
как и отец, стал подводником. В июне 1962 

года молодой штурман Гриценко на пер-
вой советской атомной подводной лодке 
«Ленинский комсомол» участвовал в пер-
вом подледном плавании на Северный полюс. 
Был награжден орденом Боевого Красного 
Знамени. Потом служил на других атомо-
ходах. Внук командира подводной лодки 
«Щ- 204» Александр Демченко тоже морской 
офицер. Ходил на атомной подводной лодке, 
после чего служил в штабе одной из частей 
Краснознаменного Тихоокеанского флота. 

Анатолий Иванович Гриценко передал 
подзорную трубу вместе с болгарской газе-
той в Музей Победы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Эти предметы – символы воин-
ской доблести и чести, память о подвиге совет-
ских моряков-подводников, погибших в бою, 
выставлены на центральном стенде музея. 

Лилия РОМАНЕНКО

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЭХО ВОЙНЫ ИЗ МОРСКОЙ ГЛУБИНЫ
Неоднократно в нашей корпоративной 
прессе публиковались материалы об инте-
ресных предметах, хранящихся в музеях 
Общества. В преддверии 70-летия 
Ве ли кой Победы расскажу об особенном 
экспонате, который может стать гордо-
стью любого краеведческого музея, 
а не только скромного корпоративного.

Музейная экспозиция

Подводная лодка «Щ-204»

Иван Михайлович Гриценко Гребной винт

Фрагмент подводной лодки на дне моря

СПРАВКА
«Щ-204» – советская дизель-электри-
ческая торпедная подводная лодка 
принадлежала к серии V-бис-2 проек-
та Щ – «Щука». Лодка была заложена 
15 апреля 1934 года на заводе № 194 име-
ни А. Марти «Судомех» в Ленинграде, 
спущена на воду 31 декабря 1934 го-
да, 9 января 1936 года вошла в состав 
Черноморского флота. С марта 1939 го-
да командиром лодки назначен Иван 
Михайлович Гриценко. Он родился в 1903 
году в селе Московском. В 1931 году окон-
чил Северо-Кавказскую горно-националь-
ную школу, в 1935 году – специальные 
курсы командного состава ВМС РККА 
(СККС), в 1938 году – учебный отряд под-
водного плавания им. Кирова. 

Служба в армии у рядового Артюхова сов-
пала с началом войны. В декабре 1941 года 
он был направлен на защиту столицы. В бит-
ве за Москву он получил ранение, а после ле-
чения в госпитале деда отправили защищать 
Сталинград. И опять тяжелое ранение, го-

спиталь… Потом были вновь бои, теперь уже 
на Курской дуге. С верой в победу Андрей 
Федорович дошел до Вены. Для него вой-
на закончилась 17 июля 1945 года. Он был 
награжден орденами «Победа» и Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие  
Вены»...

После войны вернулся на Ставрополье, 
в родной хутор Веселый. С женой Ниной 
Максимовной переехал в Кисловодск. 
У Андрея Федоровича богатая трудовая 
био графия. Он работал в органах МВД, в си-
стеме «Кисловодсккурортторг», возглав-
лял предприятие общественного питания. 
Коллеги помнят его как требовательного ру-

ководителя, но вместе с тем трудолюбиво-
го, доброго и отзывчивого человека. А еще 
он заботливый муж, любящий отец и про-
сто золотой дед. С супругой они воспита-
ли двух дочерей, четверых внуков и четве-
рых правнуков.

Сегодня дедушка по-прежнему в строю. 
Вспоминает фронтовые истории, прожи-
тые годы, делится воспоминаниями с моло-
дежью. Своим богатым жизненным опытом 
и личным примером помогает в деле воспи-
тания подрастающего поколения. 

Оксана ПУТИЛИНА,  
медицинская сестра  
пансионата «Факел» 

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
Моему дедушке – ветерану Великой 
Отечественной войны Андрею Федорови-
чу Артюхову – в апреле исполнилось 95 
лет. Кисловодчане знают его как ответст-
венного руководителя доперестроечного 
времени, прекрасного человека и семья-
нина.
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Таким образом, Юрий Алек сандрович ре-
шил внести свой вклад в программу меро-
приятий Общества, посвященных 70-летне-
му юбилею Победы. Восхождение на Арарат 
главврач «Факела» осуществил с группой 
еди но мышленников. Совершив перелет 
Минеральные Воды – Стамбул, путешест-
венники направились к деревушке Докубеязит. 
Оттуда им нужно было добраться до базово-
го лагеря (2 300 метров), а затем подняться 

до верхнего (4 400 метров). За ним начинается 
ледник. По сложности восхождение на Арарат 
относится ко второй степени.

– При восхождении поднялся резкий ветер, 
солнечные лучи скрылись просто в мгновение, 
пошел холодный дождь, который вскоре сме-
нился колючим снегом. Из-за капризов пого-
ды нам пришлось организовать три ночевки 
вместо двух, – вспоминает подробности похо-
да Юрий Елизаров. – Ночью температура воз-
духа опускалась до минус 20. Такие сложные 
погодные условия с трудом выдерживают да-
же бывалые альпинисты, несмотря на профес-
сиональную экипировку и подготовку. Наша 
группа состояла из пяти человек. Из-за суро-
вых условий у одного развилась горная бо-
лезнь. Помощь оказали на месте, благо врачи 
в группе были. Снег шел сутки, мела метель. 

Перед штурмом вершины подъем был назна-
чен на два часа утра, но гора «открылась» 
только в четыре, и мы начали восхождение 
в ускоренном темпе. Из пяти человек до вер-
шины добрались только трое. 

Но сюрпризы погоды на этом не закончи-
лись, она вновь начала портиться. Было при-
нято решение сразу же спускаться, несмо-
тря на колоссальную нагрузку на организм. 
Только хорошая подготовка, опыт и смелость 
позволили путешественникам спуститься бо-
лее чем с пяти тысячи метров безостановоч-
но. Затем уставшие путники нашли в себе си-
лы и дошли до места, на котором, по преда-
нию, находилась древняя христианская ре-
ликвия – Ноев ковчег.

– Гора Арарат производит захватывающее 
впечатление, это место обладает какой-то осо-

бенной энергетикой и силой. Армяне припи-
сывали волшебные свойства Арарату еще 
с незапамятных времен. Считалось, что го-
ра является местом обитания духов, которые 
удерживают людей не только от преступных 
деяний, но даже и от мысли о них, – расска-
зал главный врач пансионата «Факел» Юрий 
Елизаров. – Восхождение на Арарат не толь-
ко благодатно, но и символично. Мы помним 
уроки истории, чтим подвиги героев, которые 
отдали свои жизни ради нас. И сегодня, ког-
да в мире столько зла и насилия, необходимо 
прикасаться к великим святыням, призыва-
ющим к созидательной жизни и только мир-
ным помыслам. 

Людмила МОСИЯНЦ, 
пансионат «Факел»

Молодежи показали видеофильм о работе 
поисковых отрядов Астраханской области 
и исторические находки поисковиков. В за-
ключение голосованием молодых работни-
ков был выбран командир поискового отря-
да. Им стала Любовь Михайлова – инженер 
базы села Тишково. 

Во второй половине апреля поисковый от-
ряд «Южный Форпост» выдвинется на раскоп-
ки на местах боев за Астрахань в окрестности 
Яшкульского района (Республика Калмыкия). 
По словам Любови Михайловой, это место для 
раскопок выбрано не случайно. Там в августе 
1942 года защитники города приняли на се-
бя основной удар 16-й мотопехотной дивизии 
СС «Бурый медведь». В соответствии с прика-
зом наркома обороны СССР № 227 гвардейцы 
стояли насмерть. Благодаря их мужеству пла-
ны фашистов по захвату Астрахани были со-
рваны, но в боях с превосходящими силами 
противника наши войска понесли большие по-
тери. После освобождения Калмыкии от фа-
шистских захватчиков на бывших оборони-
тельных позициях были обнаружены и захо-
ронены останки пяти тысяч советских воинов. 

– Поисковые отряды из Астраханской об-
ласти занимаются раскопками с 1992 года, 
то есть с момента официального начала по-
искового движения в нашем регионе, – рас-
сказал председатель Астраханской област-
ной общественной организации по патрио-
тическому, правовому и физическому разви-
тию молодежи Александр Даиров. – В этом 
году в наш сводный отряд вольются и работ-

ники Астраханского ЛПУ МГ. На местах бо-
ев газовики будут искать останки советских 
солдат, медальоны, именные вещи, которые 
помогут установить имена павших героев. 
Эта важная и очень нужная работа. В послед-
ние годы поисковики из Астраханской обла-
сти и Калмыкии подняли и предали земле 
бо лее тысячи останков наших бойцов. В хо-

де поисковых работ были установлены лич-
ности многих из павших солдат и офицеров, 
благодаря чему их близкие люди смогли уз-
нать, как сложилась судьба пропавших без 
вести родных.

Анна РОДНЯКОВА, 
Астраханское ЛПУ МГ

Выступление Александра Даирова

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЫСОТА

БЛАГОДАТНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НА АРАРАТ
Восхождение на одну из самых легендарных 
вершин мира – гору Арарат – главный врач 
пансионата «Факел» Юрий Елизаров 
посвятил 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

В трех шагах от цели восхождения На вершине Арарата

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ»
В Астраханском ЛПУ МГ прошла организационная встреча молодых работников управления по созданию в рамках мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы в Великой Отечественной войне, поискового отряда «Южный Форпост». В своем выступлении начальник управления 
Сергей Саушин выразил поддержку такому начинанию молодежи и обещал оказывать помощь этому общественному формированию. 
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Поэтому в первую апрельскую неделю самый 
мужской цех управления не только традицион-
но добросовестно трудился, но и принимал по-
здравления, а также подводил итоги двух де-
сятилетий работы.

Межстанционная лаборатория (МСЛ) в фи-
лиале появилась в 1995 году. С тех пор это 
структурное подразделение Изобильненского 
ЛПУ МГ успешно решает сложные инженер-
ные задачи по выполнению ремонтных, на-
ладочных и испытательных работ на объек-
тах Общества.

Сначала лаборатория состояла из трех 
групп: электротехнической, теплотехниче-
ской и КИПиА. После внедрения на компрес-
сорных станциях систем управления и проти-
вопомпажного регулирования в составе МСЛ 
была организована группа СУПР. В 2006 го-
ду для осуществления производственной дея-
тельности по обеспечению единства измере-
ний в области расходометрии газа на объек-
тах Общества была создана метрологическая 
группа. Три года назад специалисты лабора-
тории прошли обучение и получили аккреди-
тацию на право поверки средств измерений. 
Перспективным направлением развития МСЛ 
в настоящее время является организация вы-
полнения работ по поверке средств измерения 

расхода газа, давления, температуры и загазо-
ванности на объектах Общества.

В разные годы лабораторию возглавляли 
грамотные руководители – Сергей Павлович 
Маринкевич и Алексей Федорович Верисокин. 
С 2012 года ею руководит Владимир Ген надье  -
вич Строкач.

– Кадровый состав лаборатории – это вы-
сококлассные специалисты, настоящие про-
фессионалы своего дела, – отмечает началь-
ник МСЛ. – Порой им приходится самосто-
ятельно принимать ответственные решения 
и дейст вовать оперативно, и на каждого я могу 
смело положиться, зная, что никто из них ме-

ня не подведет. Коллектив у нас хоть и разно-
возрастный, но сплоченный и дружный. Ведь 
заложенные в нашем подразделении традиции 
создают в коллективе хороший микроклимат, 
основанный на взаимоуважении и взаимовы-
ручке, а это помогает нам успешно справлять-
ся с любыми поставленными задачами.

В штате лаборатории высококвалифици-
рованные водители, готовые к выезду на объ-
екты Общества в любое время дня и ночи. Их 
труд на первый взгляд не виден, но вся опера-
тивность МСЛ, а самое главное – безопасность  
зависят от их профессионализма и добросовест-
ного отношения к работе. 

Сотрудники лаборатории активно участву-
ют в рационализаторской деятельности. За го-
ды работы специалистами МСЛ было пода-
но более ста рацпредложений со значитель-
ным экономическим эффектом, большинство 
из которых сегодня успешно внедрены на ком-
прессорных станциях предприятия. По итогам 
2011 года начальник лаборатории Владимир 
Строкач был признан лучшим рационализа-
тором Общества.

Коллектив не стоит в стороне и от общест-
венной жизни филиала. Ни одно праздничное 
или спортивное мероприятие не обходится без 
участия сотрудников МСЛ. Спортсмены лабо-
ратории шесть раз подряд завоевывали Кубок 
первенства Изобильненского ЛПУ МГ по во-
лейболу, неоднократно побеждали на район-
ных соревнованиях, они многократные по-
бедители турниров по настольному тенни-
су. В копилке МСЛ – призовые места в иг-
рах КВН, в конференциях молодых специа-
листов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и ОАО «Газпром». За доб росовестный труд 
сотрудники лаборатории неоднократно на-
граждались почетными грамотами Общества, 
а также наградами краевого, районного и го-
родского уровней. 

Межстанционная лаборатория Изобиль-
ненского ЛПУ МГ стремится к дальнейшему 
развитию, ведет поиск и прак тическое внедре-
ние новых форм и методов работы. 

Оксана ИНЮШКИНА, 
Изобильненское ЛПУ МГ

Коллектив межстанционной лаборатории Изобильненского ЛПУ МГ

В экспозициях музейного комплекса 
Общества представлены образцы ки-
ноаппаратуры, создавшие и показав-

шие кинолетопись газовой промышленно-
сти 1960-90-х годов. 

В 2015 году исполняется 120 лет со дня изо-
бретения кинематографа. А вот первая кино-
съемка в Российской империи случилась толь-
ко в 1896 году. Это была коронация императо-
ра Николая II в Москве. В СССР с 1957 года 
началось производство любительских кино-
съемочных аппаратов (кинокамер). Выпуск про-
должался до 1990-х годов.

В Информационно-музейном центре 
Общества хранится кинокамера «Красно-
горск-3», принадлежавшая Василию Ивано-
вичу Завгородневу – заместителю генераль-
ного директора по кадрам и социальному раз-
витию ООО «Кавказтрансгаз» с 1998 по 2003 
год. Этот узкопленочный любительский ки-
носъемочный аппарат с зеркальным обтюра-
тором стал самой массовой моделью из серии 
камер «Красногорск» и наиболее совершен-
ной из советских узкопленочных. Некоторые 
телестудии использовали ее для съемки те-
лерепортажей вместо профессиональных ки-
носъемочных аппаратов, доступных только 
центральным телевизионным каналам. 

Ведущий инженер производственно-дис-
петчерской службы Андрей Карпенко со-
хранил кинокамеру «Кварц С-2 1х8», вы-
пускавшуюся с 1974 по 1994 год. Карпенко 
отметил ее отличия от других моделей 
Красногорского завода: «…Камера с очень 
удобными элементами управления и быст-
рой перезарядкой пленки, благодаря кассе-
те-картриджу формата». У Андрея Карпенко 
есть еще «Аврора-С 2х8» – любительская ки-
нокамера с электроприводом, кинопроектор 
«Русь» – первый любительский двухформат-
ный кинопроектор в СССР для демонстрации 
черно-белых и цветных кинофильмов, выпу-
скавшийся с 1969 по 1990 год. 

В музее истории Светлоградского ЛПУ МГ 
хранится кинокамера «Аврора-219» с симво-
ликой Московской Олимпиады-80. Эта 8-мил-

лиметровая любительская кинокамера произ-
водилась на Ленинградском оптико-механи-
ческом заводе. Вскоре после выпуска камер 
типа «Аврора» появились доступные циф-
ровые видеокамеры, которые имели несрав-
нимые с пленочными технические и потре-
бительские характеристики и благополучно 
их заменили... 

В музее истории Невинномысского 
ЛПУ МГ вниманию посетителей представ-
лен кинопроектор «Украина-5» образца 
1970- х годов, который служил для демон-
стрирования 16-миллиметровых фильмоко-
пий с фотографической и магнитной фоно-
граммой. Кинопроектор использовался мас-
сово на предприятиях, в учебных заведени-
ях, на круизных лайнерах, в самолетах, сель-
ских клубах и других небольших залах вме-
стимостью до 100 человек.

Помимо киноаппаратуры в корпора-
тивных музеях хранятся десятки катушек 
с видеопленкой, запечатлевшей историю 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в 1980-
1990-е годы. Для будущих поколений газо-
виков формируется фильмотека из истори-
ческих, научно-популярных и технических 
фильмов о газовой промышленности. 

Естественно, киноаппараты прошлого су-
щественно уступали современным цифровым 
аналогам. Но именно они запечатлели вели-
чайшие события российской и мировой исто-
рии, донесли ту неповторимую атмосферу 
прошлого, живые черты героев и их голоса.

Лилия РОМАНЕНКО

Анатолий Ильич Кремков, возглавлявший узел 
связи Моздокского ЛПУ МГ с 1965 по 1975 год, 
прислал воспоминания о телефонном концент-
раторе «КД-6»: «Аппарат был установлен в каби-
нете директора управления в 1965 году. Занимал 
немного места на столе и давал возможность за-
менить собой до шести отдельных аппаратов. В 
нашем управлении на концентратор было заведе-
но пять линий: городская, газовая, прямой на се-
кретаря, коммутатор и на производственное объ-
единение. На концентраторе была хорошая ин-
дикация, удобные клавиши. Он давал возмож-
ность удержания абонента на связи при звонке 
на другую линию и организации конференц-свя-
зи. Работал концент ратор верой и правдой дол-
гие годы. Я ушел на пенсию в 1975 году, а аппа-
рат прослужил до 1990 года и только тогда был 
заменен на новый современный».

В Невинномысском ЛПУ МГ остались образ-
цы оборудования службы связи 70-80-х годов 
XX века, которые сейчас хранятся в Музее исто-
рии управления: пульты диспетчерской связи 
с тональным вызовом и промышленной связи 
без номеронабирателя, а также металлический 
пылезащитный телефонный аппарат «ТА-200» 
1980-х годов. 

С такой техникой работал Иван Леонтье вич 
Романенко. Он начинал трудовую деятельность 
в Невинномысском ЛПУ МГ в 1964 году в долж-
ности техника связи, а с 1971 по 1998 год возглав-
лял службу связи. Иван Леонтьевич хорошо пом-
нит принцип работы пульта связи.

– При помощи пульта осуществлялась связь 
диспетчера с операторами ГРС, у которых бы-
ли телефоны без дисков. Достаточно было под-
нять трубку, диспетчер нажимал нужную кноп-
ку, срабатывала система кодов, и нужный опера-
тор отвечал. Также оператор ГРС мог снять у се-
бя трубку, покричать «Диспетчер!», и  тот, нажав 
нужную кнопку,  отвечал ему. Диспетчеры с по-

мощью этого коммутатора слышали всю трассу. 
С давних времен люди, находясь на опреде-

ленном расстоянии друг от друга, испытывали 
потребность в общении или передаче какой-либо 
информации. Способы для этого в разные време-
на существовали самые разнообразные. Но в XX 
столетии именно телефон стал основным средст-
вом связи. В наше время потребность в нем ощу-
щается еще сильнее. 

Анна ЗАРЕНБИНА,  
Невинномысское ЛПУ МГ, 
Лилия ХОТАГОВА, 
Моздокское ЛПУ МГ

ИСТОРИЯ

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ!
В одном из ранее опубликованных материалов рассказывалось о приборах связи прошлых 
лет, которые стали музейными раритетами. Эта тема вызвала большой читательский 
интерес, в том числе и у ветеранов производства.

В.С. Ковешников

И. Л. Романенко

МУЗЕИ

ЖИВЫЕ ЧЕРТЫ ГЕРОЕВ И ИХ ГОЛОСА

ДАТА

В ДУХЕ ПРОГРЕССИВНОГО ВРЕМЕНИ
В апреле межстанционная лаборатория 
Изобильненского ЛПУ МГ отметила свое 
двадцатилетие.
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В Рыздвяном завершился открытый тур  нир 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
по безэкипировочному жиму штанги 

лежа, посвященный памяти чемпиона мира 
Сергея Зайцева. 

В этом году в состязаниях, состоявшихся 
при поддержке Объединенной профсоюзной 
организации предприятия, приняли учас-
тие 22 атлета из Ставрополя, Михайловска, 

Новоалександровска, Изобильного, п. Рыз д  - 
вяного, ст. Суворовской и с. Ти щен ского 
Ставропольского края. Многие из них – не-
однократные победители и призеры различ-
ных международных и всероссийских со-
ревнований. Общество на турнире пред-
ставляли мастер спорта международного 
класса, неоднократный чемпион и рекор-
дсмен мира Александр Зайцев, чемпион ре-

спублик Северного Кавказа среди юниоров 
Гагик Арутюнян, неоднократные призеры 
регио нальных соревнований Артур Ишханян 
и Александр Чурилов.

Соревнования выявили сильнейших в пя-
ти весовых категориях: 83 кг, 93 кг, 105 кг, 
до 120 кг и свыше 120 кг. Представители 
Общества завоевали на родной площадке 
одно «золото», два «серебра» и «бронзу». 
Победителем соревнований стал Александр 
Зайцев. Его результат – 240 кг – позволил 
опередить всех конкурентов в весовой ка-
тегории до 120 кг. Второе место заняли 
Гагик Арутюнян (83 кг, результат – 190 кг) 
и Александр Чурилов (свыше 120 кг, резуль-
тат – 200 кг). Бронзовую медаль завоевал 
Артур Ишханян в весовой категории 83 кг. 
Победители и призеры турнира получили 
кубки, медали, дипломы и ценные призы. 

Сергей БЕЛЫЙ

Звание сильнейших каратистов Старого Света 
на татами чешской столицы оспаривали бо-
лее 300 спортсменов из 20 европейских стран. 
Соревнования проводились в личном и ко-
мандном зачетах среди юниоров (18–20 лет) 
и взрослых атлетов, которым уже исполнил-
ся 21 год. Каратисты выступали в двух видах 
сетокан карате-до: ката и кумитэ. Отдельно 
за титул сражались мужчины и женщины. 
В составе сборной России по кумитэ высту-
пали четыре каратиста из спортивного клу-
ба ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Это 
Иван Кирьянов, Владислав Иванов, Мхитар 
Мхитарян и Казбек Муталиев. «Бронзу» в ко-
мандных поединках среди юниоров завоевал 
Казбек Муталиев.

– На этот Кубок Европы отправились 

не все сильнейшие спортсмены нашего клу-
ба, многие из них травмированы и продол-
жают восстановление, – рассказывает глав-
ный тренер сборной России по сетокан ка-
рате-до Виктор Мащенко. – Также на самом 

турнире не смогли выступить в полную си-
лу Владислав Иванов и Мхитар Мхитарян. 
В личных поединках они получили трав-
мы и не смогли продолжить соревнования. 
Поэтому «бронза» в такой ситуации – дос-

тойный результат. Будем готовиться к сле-
дующим соревнованиям, и, уверен, добьем-
ся новых побед.

Николай ЧЕРНОВ

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационное  
свидетельство ПИ № ФС77-36033. Учредитель – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Редактор – В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486, газсвязь: 39-486, kovalenko_v_i@ktg.gazprom.ru. 
Корреспондент – Н. С. Чернов, тел.: 8 (8652) 229-547, газсвязь: 39-547, chernov_n_s@ktg.gazprom.ru. Верстка – Р. В. Ненашев. Фотограф – А. И. Тыльчак, тел.: 8 (8652) 229-079, 
газсвязь: 39-079, tylchak_a_i@ktg.gazprom.ru. Наш адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 6. Подписано в печать 20.04.2015. 
Газета отпечатана в ООО «Печатный двор», г. Ростов-на-Дону, пр-т Кировский, 51, к.8. Заказ 1455. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

КАРАТЕ

БРОНЗОВЫЙ КУБОК ЕВРОПЫ
В Праге (Чехия) завершился розыгрыш 
XIX Кубка Европы по сетокан карате-до, 
проводимого под эгидой Японской 
ассоциации карате. Представители 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
завоевали на турнире бронзовую медаль.

СПОРТ

Яркое выступление наших каратистов Церемония открытия Кубка Европы

СОРЕВНОВАНИЯ СИЛЬНЕЙШИХ

ЗНАЙ НАШИХ

Турнир проходил в ст. Брюховецкой. Со-
ревнования проводились в нескольких воз-
растных категориях по двум видам сето-
кан карате-до: ката и кумитэ. Спортсмены 
Общества выступали практически в каж-
дом виде соревновательной программы. 
Золотые медали на кубанской земле завое-
вали Анатолий Фишкин (6–7 лет), Глеб 
Бондаренко (8 лет), Владислав Чернов 
(12 лет), Артем Леготин (13 лет), Андрей 
Бредихин (16 лет). Обладателями сразу двух 
наград высшей пробы стали Алена Новацкая 
(14–15 лет, 16–17 лет) и Ерстем Шоров (18–20 
лет, 21 год и старше). Кроме того, медальная 
копилка клуба пополнилась еще четырьмя се-
ребряными и двумя бронзовыми наградами.

В общекомандном зачете команда 
Общества уверенно финишировала пер-
вой, оставив позади себя сильные сборные 
Краснодарского края и Ростовской области.

Андрей РУБЛЕВ

ПОДТВЕРДИЛИ 
КЛАСС

Пятнадцать медалей привезли каратисты 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
с открытых соревнований Краснодарско-
го края по восточному боевому едино-
борству сетокан. 

Cборная команда работников администрации 
и ИТЦ приняла участие в пейнтбольном тур-
нире, проходившем в Ставрополе.

Помимо хозяев площадки на соревнования 
в краевую столицу приехали лучшие пейнт-
болисты из Пятигорска и Невинномысска. 
Сборную предприятия представляли Олег 
Симонов, Сергей Прасол, Николай Петраков, 
Павел Шевченко и Андрей Шевченко. По ито-
гам турнира команда Общества финиширо-
вала в пятерке лучших.

По словам участников, эти состязания 
стали отличной тренировкой перед играми, 
запланированными в рамках празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

Виктор СМИРНОВ

ПЕЙНТБОЛWWW

В ПЯТЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХСИДИ И СМОТРИ 
Новости о производственной деятель-
ности, социальной политике предприя-
тия, профессиональных и спортивных 
достижениях коллег можно читать в пу-
ти, дома, в гостях на интернет-ресурсе 
Общества, доступном с любого планше-
та или мобильного телефона по адресу: 
www.stavropol-tr.gazprom.ru


