Сайт Общества в интернете: www.stavropol-tr.gazprom.ru

№ 22 (207) декабрь 2015 г.

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

Подготовка к запуску резервного агрегата на компрессорной станции «Сальская»

АКТУАЛЬНО

РАБОТА «ГАЗПРОМА» ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ СТИМУЛИРУЕТ
РАЗВИТИЕ В РОССИИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Совет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию о закупочной
деятельности Группы «Газпром»
в измененных рыночных условиях и мерах
по минимизации импортных закупок.
«Газпром» на протяжении многих лет способствует развитию отечественной промышленности, отдавая предпочтение продукции российских производителей. В настоящее время продолжается работа по сокращению импортных поставок.
Одним из важных шагов в этом направлении стала реализация в текущем году новой

схемы сотрудничества с российскими производителями. Она предполагает заключение
долгосрочных договоров на организацию серийного производства, поставку импортозамещающей продукции под гарантированные
объемы будущих лет по цене, не превышающей стоимость зарубежных аналогов, и расширенное сервисное обслуживание.
Работая по долгосрочным договорам, поставщики имеют предсказуемый объем заказов, а «Газпром» получает высококачественную продукцию по конкурентным ценам.
В настоящее время данная схема реализована с ПАО «Трубная металлургическая компания» и ООО «Томские технологии машиностроения», ведется работа по расширению

списка потенциальных партнеров.
На заседании было отмечено, что отечественные производители имеют равные возможности для заключения долгосрочных договоров. В целях обеспечения единого подхода
к отбору отечественных производителей импортозамещающей продукции и прозрачности
процедуры их оценки в «Газпроме» разработана соответствующая методика. С ее помощью определяется степень готовности производителя к организации серийного выпуска
импортозамещающей продукции и заключению долгосрочного договора.
Для предприятий с высоким технологическим и интеллектуальным потенциалом возможность работы по долгосрочным договорам
становится серьезным стимулом к разработке передовых технологий, модернизации производства и расширению ассортимента выпускаемого оборудования. При этом для разработки опытных образцов особо приоритетной
продукции «Газпром» готов вкладывать собственные средства, заключая с производителями договоры на выполнение технологических НИОКР с целью импортозамещения.
Принимая во внимание значение работы по долгосрочным договорам для развития в России высокотехнологичного производства, «Газпром» выступает за актуализацию российского законодательства.
Соответствующие предложения были направлены в Правительство РФ и Министерство
промышленности и торговли.
Еще одним направлением решения задач
импортозамещения является взаимодейст-

вие «Газпрома» с субъектами Российской
Федерации (в настоящее время их 19) в рамках дорожных карт. Они предусматривают
целый спектр мероприятий – от оценки технологического потенциала заводов-изготовителей до организации производства новейшего оборудования и материалов.
Кроме того, в «Газпроме» установлены
жесткие требования к закупкам импортной
продукции, которая не может быть замещена
российскими аналогами. Ведется работа по созданию условий для локализации производства внутри страны и привлечению поставщиков из стран – участников Таможенного союза, СНГ, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, БРИКС и других для диверсификации
закупок импортной продукции.
По итогам заседания Совет директоров утвердил изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и компаний Группы «Газпром». В документ, в частности, включен раздел об особенностях проведения закупок для заключения долгосрочных
договоров на поставку импортозамещающих
товаров и закупок зарубежной продукции, не
имеющей российских аналогов.
Также Совет директоров рассмотрел информацию об итогах реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2010 года № 2016-р по вопросу
приобретения акций газораспределительных
организаций.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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КОНКУРС

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НАШ БРОНЗОВЫЙ КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК
В Нижнем Новгороде подведены итоги
первого смотра-конкурса профессионального
мастерства «Лучший кабельщик-спайщик
ПАО «Газпром». Третье место в нем
занял работник Изобильненского Л П У М Г
Роман Павленко.
В смотре-конкурсе приняли участие представители 19 дочерних обществ ПАО «Газ
пром». Они стали победителями первого
этапа, который проходил в дочерних предприятиях компании. Конкурсанты соревновались на базе учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» в г. Арзамасе.
Конкурс состоял из двух частей: теоретической и практической. Сначала участники
отвечали на 40 тестовых заданий на знание
правил технической эксплуатации волоконно-оптических и медножильных линий связи, охраны труда и промышленной безопасности, основ электротехники и оказания первой помощи пострадавшим. На втором этапе конкурсанты производили монтаж муфты медножильного и волоконно-оптического кабеля, измеряли параметры линий связи
и определяли места их неисправностей.
Кабельщик-спайщик Изобильненского
Л П У М Г Роман Павленко набрал за два этапа конкурса 97,5 балла и занял третье место.

МУЗЕЙ

СДЕЛАЙТЕ ВКЛАД В ИСТОРИЮ
К 60-летию ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» планируется создание новых
и расширение уже существующих
музейных экспозиций.
Очень ва жно сохранить д ля буд ущ их
поколений предметы, вещи, док ументы,
фотографии, связанные пусть даже с не очень
давней историей, но они ценные свидетельства
того, что в нашем быстро меняющемся мире
были, есть и всегда будут люди, выбравшие
пр о ф е с с ию г а зовик а . Не о с т а в а й т е с ь
равнодушными, не выбрасывайте и не сдавайте
на металлолом то, что может быть символом
трудового подвига или просто напоминать
о прошлом. Если у вас есть исторические
«запасы» и  вы хотите их подарить или пре
доставить на время для организации выставок,
то можете обращаться в Инф орм ационномузейный центр в здании администрации
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» или в музеи
в филиалах Общества. Любой предмет может
стать частью нашей музейной экспозиции.
Служба по связям с общественностью и СМИ

на церемонии награждения

ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ

Первым стал представитель ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», вторым –
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
По итогам смотра-конкурса Роману
Павленко присвоено звание «Лучший кабельщик-спайщик связи ПАО «Газпром»
2015 года».
Николай ЧЕРНОВ

Выполнение практического задания

ОХРАНА ТРУДА

ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Изобильненское Л П У М Г вошло в число победителей регионального смотра-конкурса
на лучшую организацию работы службы охраны труда, проводимого министерством труда
и социальной защиты населения Ставропольского края.
Этот ежегодный конкурс проводится для активизации работы по созданию комфортных
и безопасных условий труда на рабочих местах.
В этом году в нем приняли участие 65 организаций, работающих в различных сферах краевой экономики, в том числе и в бюджетной.
В торжественной обстановке министр труда
и социальной защиты СК Иван Ульянченко
вручил Почетную грамоту заместителю главного инженера по ОТ Изобильненского Л П У М Г
Виталию Сучалкину.
Администрация Общества и филиалы неоднократно становились победителями и призерами этого престижного регионального конкурса.
Владимир КОВАЛЕНКО

Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан Президентом РФ в ноябре того же года. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день
в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен
у стен Московского Кремля в Александровском
саду. Это день памяти российских и советских

Общество успешно прошло процедуру сертификации интегрированной системы менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, касающейся деятельности в области экспертизы промышленной безопасности с применением методов неразрушающего и разрушающего контроля при строительстве, ремонте, реконструкции, эксплуатации
и техническом диагностировании объектов
газотранспортной системы. Система была недавно внедрена в службе диагностики технологического оборудования ИТЦ. Сделано это
для повышения качества выполняемых службой работ, осуществления производственной
деятельности в соответствии с требованиями законодательных и правовых нормативных актов, а также для устранения или минимизация рисков для работников, которые
могут подвергаться опасностям производственных факторов, связанных с их деятельностью, в соответствии с заявленной Обществом
Политикой в области охраны труда и промышленной безопасности.

«БУМАЖНАЯ СТРАНА»

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

Р

В ноябре текущего года ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» поставило потребителям 1 804,116 млн кубометров природного газа. На долю Ставропольского края пришлось
1034,887 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 224,937 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 90,328 млн кубометров, Северной Осетии – 155,148 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 161,437 млн
кубометров, Ингушетии – 89,692 млн кубометров, Калмыкии – 30,829 млн кубометров,
Ростовской области – 16,748 млн кубометров,
Волгоградской области – 0,110 млн кубометров.

Роман Павленко (крайний справа в нижнем ряду)

ПАМЯТЬ

аботники Моздокского Л П У М Г вместе
с местными жителями приняли участие
в митинге на Моздокском мемориальном
кладбище, где захоронены останки 89 неизвестных солдат, погибших при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Он был приурочен ко Дню Неизвестного Солдата
– празднику, отмечаемому вот уже второй год.
Решение об его учреждении было принято

ПОСТАВКИ ГАЗА В НОЯБРЕ

воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами,
и чье имя осталось неизвестным.
На митинге вспоминали о солдатских подвигах, о боевых действиях, в которых принимали
участие военнослужащие СССР и Российской
Федерации. Как отметил один из выступающих, список военных конфликтов, к сожалению, слишком большой.
Мемориальное кладбище в Моздоке – одно
из трех в России, где покоятся останки неизвестных солдат, погибших при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе.
С первых дней его появления шефство над мемориалом взяли работники Моздокского филиала Общества. Газовики ухаживают за могилами, убирают и облагораживают территорию.
Виктор СМИРНОВ

В УАВР с успехом прошла выставка детских поделок из бумаги. Она завершила акцию «Бумажная страна», которую проводила в управлении профсоюзная организация.
Работники филиала вместе со своими детьми приготовили для выставки множество
поделок: от простых аппликаций и оригами до сложных конструкций из папье-маше.
Самому юному участнику выставки недавно исполнилось 4 года. Тематика работ также поражала разнообразием. Сестры Ксения
и Дарья Олины посвятили свою поделку 70-летию Победы, Сергей Ващенко – Газпрому,
Елизавета Найденова – миру русских народных сказок, семья Кравченко – любимому
мультсериалу про Губку Боба…Все юные
мастера получили от профсоюзной организации УАВР дипломы и подарки для дальнейшего творчества.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ДАТА

НА СВЯЗИ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ЛИДЕРАХ

РАДИО ПОПОВА

Успешные разработки и внедрение научно-практических мероприятий позволяют
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» много лет занимать лидирующие позиции в отрасли
по применению природного газа в качестве моторного топлива. Есть в этом деле заслуга
и работников пунктов по переводу автотранспорта на компримированный природный газ.
Совсем недавно исполнилось двадцать лет со дня их создания.

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«МАГИСТРАЛЬ»
Две деловые бизнес-игры «Магистраль»
прошли под патронажем отдела кадров
и трудовых отношений администрации
Общества.
В них приняли участие руководители и специалисты филиалов предприятия. Главная цель
игры – подготовка резерва кадров на должности руководителей отделов и служб филиалов,
развитие их управленческого потенциала, личностно-деловых и управленческих компетенций.
Разделившись на команды, участники приступили к проектированию и строительству газопровода по заданному маршруту, обозначенному
на карте. По словам организаторов, участникам
нужно было разработать проект строительства
газопровода, уложившись в определенное время
и лимиты финансирования. Каждый этап деловой игры контролировался экспертной группой.
При подведении итогов организаторы отметили, что они не стремились выявить явных лидеров, а старались помочь участникам кадрового резерва осознать свои сильные стороны
и наметить пути развития профессионально
важных компетенций. Каждый участник деловой игры получил от организаторов индивидуальные рекомендации, а от экспертов-наблюдателей – начальников производственных
отделов администрации Общества и главных
инженеров филиалов – дружеские наставления по работе.
Владимир КОВАЛЕНКО

В нашем Обществе четыре пункта по переводу автотранспорта на КПГ. Среди них выделяется Невинномысский пункт. Именно там
были переведены на природный газ первые
автомобили Объединения «Кавказтрансгаз»,
впервые в России были оснащены газобаллонным оборудованием гусеничные и колесные тракторы отечественного производства.
В Невинномысском пункте по переводу автотранспорта на КПГ разработаны схемы расположения баллонов и выполнены в натуре более 50 образцов, в том числе на легковых и грузовых автомобилях ведущих мировых производителей, таких как «Мерседес», «Тойота»,
«Пежо», «Хендай», «Дэу», «Мицубиши»,
«Фольксваген» и другие.
Именно в Невинномысский пункт обращаются потребители со всего Северного Кавказа
и стран Закавказья для решения сложных технических вопросов по газовой моторизации.
Работники пункта охотно делятся своими наработками и с коллегами из Воронежской,
Саратовской, Свердловской и Рязанской обла-

стей, с которыми установлены тесные контакты.
Рассказывая о пункте, надо вспомнить тех,
кто вложил немало труда в его создание и становление. Это руководители Объединения
«Кавказтрансгаз» А. Ф. Чепко, Е. А. Власенко.
Следует отметить огромный вклад большого энтузиаста своего дела ведущего инженера Н. Н. Величко, ныне покойных специалистов М.И. Лагашкина и Н.А. Серегина, благодаря инициативе которых сегодня стабильно и плодотворно работает коллектив пункта.
Заслуживают похвалы ветераны газомоторного цеха: Т. В.Барсукова, Ю.А. Горковенко,
А.Е. Зайцев, С.Н. Инякин, П. Г. Чмелев.
Первым руководителем участка был Алек
сандр Зайцев в настоящее время начальник
цехa № l «Кавказавтогаза». Более десяти лет
руководит пунктом человек высокой инженерной эрудиции, опытный организатор производства ведущий инженер Сергей Потапенко.
Иван КОКЛИН,
доктор технических наук, профессор
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ачальник компрессорной станции «Зен
зели» Алексей Попов выиграл чемпионат мира по радиоспорту, проходивший
в Марокко.
Чемпионат «CQ WW DX Contest» – один из самых престижных турниров, в котором принимают участие радиолюбители практически
всех стран мира. Главная задача спортсмена –
провести наибольшее количество радиосвязей
с корреспондентами за определенное время.
Мастер спорта международного класса
Алексей Попов принимал участие в соревнованиях подобного уровня второй раз. В этом
году команда насчитывала 19 радиолюбителей
из Москвы, Калининграда, Краснодара, Томска,
Астрахани. Коллектив традиционно выступал
из Марокко – небольшого государства, расположенного на северо-западе африканского континента. На этом чемпионате россияне поставили перед собой максимальную задачу: победить на турнире и установить мировой рекорд,
который держится с 2000 года и принадлежит
немецким радиолюбителям.
Благодаря серьезной подготовке к соревнованиям и согласованным действиям коллектива, российским спортсменам удалось в очередной раз выиграть мировое первенство. По количеству очков и проведенных радиосвязей
россияне опередили ближайших конкурентов
из Колумбии более чем в два раза. Из-за плохого прохождения радиоволн, напрямую зависящего от цикла солнечной активности, превзойти мировой рекорд не получилось, но Попов
с «радиоколлегами» попробуют сделать это
на следующем чемпионате.
Сергей БЕЛЫЙ

В Невинномысском пункте по переводу автотранспорта на КПГ (фото из архива газеты)

Алексей Попов

Творческий конкурс, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводился среди работников и пенсионеров предприятия, увлекающихся литературным творчеством. В нем приняли участие
представители 12 филиалов ООО «Газпром

работы (ясность, точность, простота выражения мысли). Максимальная оценка, которую за конкурсную работу мог получить автор, составляла 30 баллов (по десять за каждый критерий).
– Литературный конкурс в Обществе мы
проводим уже не в первый раз, среди работников предприятия он пользуется большой популярностью, – отмечает Геннадий
Ожерельев, председатель Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». – Работы присылают в разных жанрах прозы, поэзии и публицистики, поэтому определить победителя
не всегда просто.
Победители и призеры получат дипломы
и памятные подарки от организаторов конкурса.

КОНКУРС

«СЛОВО О ВОЙНЕ»
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
подведены итоги корпоративного
литературного конкурса «Слово
о войне».

трансгаз Ставрополь». Экспертная комиссия оценивала работы конкурсантов по трем
критериям: точности соответствия заявленной теме, мастерству изложения текста (соблюдение стилистических и грамматических норм), а также языковому оформлению

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНКУРСА «СЛОВО О ВОЙНЕ»
Ф.И.О.

ФИЛИАЛ

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

МЕСТО

Алексей Геннадьевич Фищев

Ставропольское Л П У М Г

«Жажда жить»

1

Анна Васильевна Заренбина

Невинномысское Л П У М Г

«Судьба солдата»

2

Геннадий Иванович Давыдов

УТТиСТ

«Боевой путь от Кавказа до Берлина»

3

Людмила Александровна Субботина

Светлоградское Л П У М Г

«Спасибо ветеранам»

1

Виктор Николаевич Шинковский

пенсионер ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

«Победа»

2

Яна Пеповна Воробьева

Светлоградское Л П У М Г

«Был снег горячим и холодным…»

3

Мария Некрасова

Администрация

«Мне жаль»

1

Дарья Кремкова

Моздокское Л П У М Г

«Любовь – движущая сила»

2

Александр Балашов

Привольненское Л П У М Г

«Через века, через года помните!»

3

Ксения Коротенко

ИТЦ

«Мы из-за парт на войну уходили…»

1

Ксения Котинова

Ставропольское Л П У М Г

«Благодарность»

2

София Черник

Светлоградское Л П У М Г

«Что мы знаем о войне?»

3

ВЗРОСЛЫЕ. Номинация «Проза»

ВЗРОСЛЫЕ. Номинация «Поэзия»

ДЕТИ. Номинация «Проза»

ДЕТИ. Номинация «Поэзия»

Николай ЧЕРНОВ
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ДЗЮДО

УВЛЕЧЕНИЯ

КАРТИНЫ ИЗ ЖИЗНИ ТАМАРЫ МИГУНОВОЙ
С Тамарой Мигуновой, работающей
на участке текущего ремонта Привольненского ЛПУМГ, познакомилась хмурым
ноябрьским днем…
Административное здание КС «Сальская».
За окном – колючий мороз и промозглый степной ветер. Настроение так себе. Но встреча назначена. Внутренне собираюсь, вспоминаю
подготовленные вопросы. Переступаю порог
ее кабинета – и ахаю!.. Тепло и яркий свет хлынули на меня, словно частичка лета прорвалась через серую мглу и непогоду. Такой эффект дают картины, которые вот уже несколько лет пишет Тамара Мигунова.
– Тамара Ивановна, такое впечатление,
что некоторые Ваши картины не написаны
маслом, а сфотографированы, настолько они
реалистичные.
– Это лишь попытка приблизиться к тому,
что создала природа. И помогают мне в этом
масляные краски. Они очень живые, насыщенные, правдивые. Я пробовала рисовать и гуашью, и акварелью, и карандашом, но для меня
они как-то тускловаты. Хочется больше красок, яркости.
– Вам не хватает этого в жизни?
– Нет, просто характер такой и желание немного приукрасить жизнь с помощью красок.
К рисованию меня тянуло с детства. Настолько
хотелось писать маслом, что даже запах красок нравился. Еще наследственность, наверное, сказывается: мой дальний родственник –
народный художник Украины, очень хорошо
рисует моя мама, она же меня и учила. Но так
сложилось, что специального художественного образования в юности мне получить не довелось. А потом началась взрослая жизнь – семья, дети... И уже было не до рисования. Хотя
признаюсь, с удовольствием помогала доч-

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
В пос. Рыздвяном прошел турнир
по дзюдо «Золотая осень» на призы
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Тамара Мигунова со своими картинами

ке и сыну делать уроки по изобразительному искусству.
Когда дети выросли, узнала, что в Сальске
есть художественная студия «Радуга», где
ведутся занятия по живописи для взрослых.
Конечно, я сразу ухватилась за эту возможность. Ведь живое общение с художником, который передает свой опыт и мастерство, гораз
до лучше, чем чтение самоучителей или просмотр видеоуроков.
– Что Вас вдохновляет, где берете сюжеты для картин?
– Мне нравятся пейзажи. Особую слабость
питаю к цветам. Пишу их, и душа радуется, появляется какое-то летнее настроение. У меня
много живых цветов и в квартире, и в палисаднике перед домом. И на полотнах моих – барбарисы, хризантемы, бархатцы… А вообще – красота везде, вокруг нас. Когда начинаешь писать,
замечаешь то, на что раньше не обращал вни
мания. Даже такие обыденные вещи, как небо,
облака, воспринимаются по-другому. Выри
совываются новые детали, цвета, тени… И тут

же в голове складывается, как пазл, готовая
картина.
Понимаю, что до большого мастерства мне
еще учиться и учиться. Например, мой преподаватель часто поправляет, говорит, что слишком стараюсь выписать каждую деталь, изобразить все до мелочей, вплоть до прожилок
на листьях. Этот «миниатюризм» уже стал моим отличительным почерком.
– Тамара, где Вы храните свои детища?
– В квартире много стен, места для картин пока находятся. К тому же у меня их не
так много – около двадцати. Но на них уже
есть спрос (улыбается). Например, самая первая проданная картина – пейзаж сальской степи – уехала в Германию! Теперь она напоминает о родных местах родственникам наших
друзей. Был и опыт работы под заказ – пейзаж Дона и известной станицы Вешенской.
Клиенты остались довольны, а это лучшая похвала для художника.
Ольга ЗИМИНА

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ВСЕ РЕШИЛ
ПЕНАЛЬТИ

СЕРЕБРЯНЫЕ НАШИ

Футбольная команда
Астраханского Л П У М Г
стала бронзовым призером
ежегодного Кубка на призы
президента областной
федерации футбола.
В этом году в турнире приняли участие восемь команд. Соревнования проходили по новой схеме: сначала проводился предварительный этап, а затем по два лучших коллектива сражались за место на пьедестале.
Практически каждый матч проходил в ос
трой борьбе. Уровень команд-участниц значительно вырос по сравнению с предыдущими годами.
Футболисты Астраханского Л П У М Г заняли третье место. В утешительном финале
газовики лишь в серии послематчевых пенальти сумели обыграть команду «Каспиец»
из г. Камызяк – одного из главных фаворитов Кубка.
Марат КИЛЬМУХАМЕДОВ,
Астраханское Л П У М Г

Женская волейбольная команда Камыш-Бурунского Л П У М Г заняла второе место
на районных соревнованиях памяти тренера Сергея Беляева.
Турнир проводился в г. Нефтекумске. Поми
мо хозяев на соревнования приехали коллективы из Южно-Сухокумска (Респ. Дагестан),
Буденновска и ст. Курской Ставропольского
края. Активную поддержку спортсменкам
Камыш-Бурунского Л П У М Г оказали представители первичной профсоюзной организации филиала. Волейболистки Камыш-

Бурунского Л П У М Г уверенно вышли в финал соревнований, где в упорной борьбе уступили соперницам из Буденновска. По итогам
турнира спортсменки награждены дипломом
и кубком призеров.
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское Л П У М Г

Соревнования проводились среди юношей и девушек 2003–2010 годов рождения.
В них приняли участие более 170 спортсменов из Ставрополя, Ипатово, Зеленокумска,
Изобильного, Михайловска, пос. Рыздвяного,
пос. Солнечнодольска и с. Верхнерусского
Ставропольского края.
Юные дзюдоисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», занимающиеся под руководством
тренеров Геннадия Полупанова и Александра
Кузнецова, продемонстрировали на родном
татами отличные результаты. Практически
в каждой весовой категории спортсмены вошли в число победителей и призеров турнира. Чемпионами соревнований стали Артем
Борзенко, Макар Шлейхер. Матвей Бут, выступавший в весовой категории до 30 кг, завершил все пять схваток досрочно, за что получил дополнительную награду за лучшую
технику. Полина Перепелицина победила в весовой категории до 28 кг, она также боролась
с юношами 2006–2007 годов рождения и завоевала бронзовую награду! «Золото» выиграла
и Камила Шарипова. Кроме того, спортсмены
Общества еще 19 раз поднимались на пьедестал почета: шесть человек стояли на второй
ступени, 13 – на третьей.
На следующий день дзюдоисты отправились на соревнования в ст. Барсуковскую
Кочубеевского района, где также завоевали
несколько медалей. Первое место заняли Егор
Сваченко (26 кг), Илья Королев (30 кг) и Иван
Слюсарев (34 кг).
Родители дзюдоистов, тренеры-преподаватели выражают большую благодарность генеральному директору Общества Алексею
Завгородневу за постоянную поддержку этого вида спорта и возможность подрастающему поколению спортсменов участвовать в различных соревнованиях.
Николай ЧЕРНОВ

WWW

СИДИ И СМОТРИ

Новости о производственной деятельности, социальной политике предприятия, профессиональных и спортивных
достижениях коллег можно читать в пути, дома, в гостях на интернет-ресурсе
Общества, доступном с любого планшета или мобильного телефона по адресу:
www.stavropol-tr.gazprom.ru

Опасный момент

Женская волейбольная команда Камыш-Бурунского Л П У М Г

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 09.12.2015.
Газета отпечатана в ООО  «Печатный двор», г. Ростов-на-Дону, пр-т Кировский, 51, к. 8. Заказ 3685. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

