
Слова приветствия и добрые пожелания ве-
теранам адресовал генеральный директор 
Общества Алексей Завгороднев.

– День Победы – это великий празд-
ник. Это возможность проанализировать 
историю, возможность гордиться своими 
Вооруженными силами и победами, кото-
рые одержала Советская армия над фашиз-
мом. Она принесла мир не только своей стра-
не, но и всей планете, – отметил он. – Все 
мы знаем, какой ценой далась победа, сколь-
ко боли и потерь пришлось пережить, что-
бы этот праздник состоялся. Я поздравляю 
всех и желаю здоровья и мирного неба над 
головой. Пусть ужасы войны больше никог-
да не повторятся!

Торжественное мероприятие посетили гу-
бернатор края Владимир Владимиров и де-
путаты Думы Ставропольского края – кава-
лер трех орденов Мужества Сергей Шевелев и 
Людмила Редько. Вместе с участниками ми-
тинга они возложили цветы к мемориально-
му комплексу «Вечный огонь». Празднование 
продолжилось во Дворце культуры и спорта 
Общества. Ветеранов поздравили и подари-
ли им хорошее настроение участники творче-
ских коллективов Дворца культуры и спорта. 
Гости праздника познакомились с экспозици-
ей Музея Победы в Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.).

Практически все жители поселка Рыз
двяного и многочисленные гости собрались 

9 Мая на площади у ДКиС. По инициативе ге-
нерального директора Алексея Завгороднева 
был  организован смотр современной боевой 
техники, состоящей на вооружении 49 й об-
щевойсковой армии. Впервые на террито-
рии поселка была размещена уникальная 
военная техника. Рыздвяненцы, особенно 
юные, с большим интересом познакомились 
с устройствами зенитнопулеметных устано-
вок, системы залпового огня «Град», гауби-
цы, бронетранспортера, танка, бронеавтомо-
билей «Тигр» и «Рысь». 

– Парад боевой военной техники – это 
символ военной мощи России. Техника, ко-
торую вы видите сегодня, будет интересна не 
только ветеранам, взрослому населению, но 
и юным жителям поселка – будущим защит-
никам Отечества, – отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Виктор СМИРНОВ

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

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…
Чествование газовиков – ветеранов Великой Отечественной войны состоя-
лось накануне Дня Победы в Рыздвяном. Торжественный митинг на цент-
ральной площади поселка объединил сотни людей, пришедших выразить 
уважение фронтовикам и труженикам тыла и почтить память павших воинов.

Чествование ветеранов войны и тружеников тыла в поселке Рыздвяном

АКТУАЛЬНО
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Молодые специалисты управления выполни-
ли косметический ремонт, очистили от сухой 
травы и мусора прилегающие территории, по-
мыли и покрасили ограждения, отреставри-
ровали надписи. После окончания работ газо-
вики возложили венки и цветы к подножию 
отремонтированных памятников.

Кроме того, в преддверии праздника 
Великой Победы молодежь филиала на до-
му поздравила ветерановфронтовиков и тру-
жеников тыла, привезла им продуктовые на-

боры и необходимые медикаменты, а также 
вручила поздравительные открытки от гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексея Завгороднева.

Ирина ЗАБОЛОТНАЯ, 
Камыш-Бурунское ЛПУМГ

Работники Светлоградского ЛПУМГ вме-
сте с учащимися педагогического кол-
леджа возложили цветы к братской мо-

гиле военнопленных, расстрелянных фаши-

стами в 1943 году, и приняли участие в торже-
ственной линейке, посвященной Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 

По традиции студенты колледжа подгото-
вили праздничную концертную программу: 
читали стихи о войне, пели песни и танце-
вали. Выступившие на мероприятии ветера-
ны напомнили участникам о том, что нель-
зя предать забвению события страшных во-
енных лет, необходимо свято чтить память 
о не вернувшихся с войны, заботиться о ны-
не живущих героях сражений и тружениках 
тыла и извлекать уроки из истории. 

Людмила СУББОТИНА, 
Светлоградское ЛПУМГ

В канун Дня Победы молодые специалисты 
Привольненского ЛПУМГ поделились с кол-
легами символом военной доблести и славы – 
георгиевскими ленточками. В традиционной 
акции, прошедшей при поддержке профсоюз-
ной организации, принял участие весь состав 
Совета молодых специалистов филиала. За вре-
мя проведения акции молодые специалисты раз-
дали около 140 ленточек. Добрые дела Совет мо-
лодых специалистов Привольненского ЛПУМГ 
продолжил и в День Победы. Молодые работ-
ники раздали газовикам десятки шаров, флаж-

ков, цветов и георгиевских лент.
Дружно и сплоченно встретили День Победы 
и работники Невинномысского ЛМУПГ. 
Многие сотрудники филиала прошли стро-
ем в составе «Бессмертного полка», также 
при няли участие в возложении цветов к ме-
мориалу «Огонь Вечной славы».

Виктория ЧЕРНИКОВА, 
Привольненское ЛПУМГ, 
Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУМГ

Молодые работники администрации побыва-
ли в гостях у Николая Гавриловича Чуйкова, 
Василия Григорьевича Шабарина, Алексея 
Гавриловича Кравцова и труженицы тыла 
Таисии Лукьяновны Кучеровой. От пред-
приятия им были вручены продуктовые на-
боры, поздравительные открытки и цве-
ты. Газовики пожелали ветеранам здоровья 
и удачи, а также пригласили их на празд-
ник, посвященный Дню Победы, во Дворец 
культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Представители администрации, профсо-
юзного комитета и молодые специалисты 
ИТЦ  посетили Татьяну Яковлевну Федорову 

и Марию Ивановну Рыбалко, которые во вре-
мя Великой Отечественной войны были тру-
женицами тыла и награждены памятными ме-
далями. Сотрудники ИТЦ поздравили их с на-
ступающим Днем Победы, пожелали здоро-
вья, внимания со стороны родных и близких 
и главное – мирного неба над головой.  

Виктор СМИРНОВ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПОЕЗДКА

ПАМЯТЬ

ПОСТАВКИ ГАЗА В АПРЕЛЕ
В апреле нынешнего года ООО «Газпром 
тран с  газ Ставрополь» поставило потребите-
лям 1 156,352 млн кубометров природного га-
за. На долю Ставропольского края пришлось 
705,655 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 137,278 млн кубоме-
тров, КарачаевоЧеркесии – 65,705 млн кубо-
метров, Северной Осетии – 80,918 млн кубоме-
тров, КабардиноБалкарии – 91,140 млн кубо-
метров, Ингушетии – 52,421 млн кубометров, 
Калмыкии – 14,110 млн кубометров, Ростовской 
области – 9,068 млн кубометров, Волгоградской 
области – 0,057 млн кубометров. 

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

СУББОТНИК НА МОРОЗОВА
Около сорока работников Общества из филиа-
лов, расположенных в новом административно
хозяйственном офисе ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» на улице Морозова краевого цен-
тра, приняли участие в субботнике по благо
устройству прилегающей территории. Помощь 
коллегам оказали работники хозяйственной 
службы администрации Общества.

Все вместе убрали мусор и побелили дере-
вья на ближайшей клумбе, посеяли газонную 
траву. Посевная площадь составила 650 ква-
дратных метров. Эта акция была приурочена 
к майским праздникам.

ПИСЬМО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Во Дворце культуры и спорта Общества состо-
ялось праздничное мероприятие, посвященное 
120летию поселка Рыздвяного. За эти годы не-
большой железнодорожный полустанок превра-
тился в крупный благоустроенный и промыш-
ленно развитый населенный пункт, в котором 
сегодня расположено множество производствен-
ных и социальных объектов Общества. Немало 
жителей поселка работают в различных струк-
турных подразделениях Общества. 

Заслуги генерального директора и коллекти-
ва крупнейшего газотранспортного предпри-
ятия юга России за вклад в социальноэконо-
мическое развитие Рыздвяного были отмече-
ны благодарственным письмом администра-
ции поселка.

АКТУАЛЬНО

С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАНЫ!
Традиционно накануне Дня Победы 
газовики поздравили фронтовиков  
и тружеников тыла с наступающим 
праздником.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

ПОМНИМ И ЧТИМ

«ГАЗПРОМ» — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  
«ЭКОЛОГИЧНОЕ РАЗВИТИЕ —  
EVOLUTION AWARDS 2016»

«Газпром» стал победителем Все рос
сийской премии «Экологичное разви-
тие – Evolution Awards 2016» в номинации 
«Лучшее решение в области «зеленых» 
технологий». Награду вручил председа-
тель конкурсной комиссии, министр при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Сергей Донской.

Компания награждена за разработку 
и внедрение технологий, позволивших до-
биваться высоких показателей энергоэф-
фективности и снижать удельные выбро-
сы парниковых газов. Среди этих техноло-
гий – использование мобильных компрес-
сорных станций, исключающих стравли-
вание газа в атмосферу из ремонтируемо-
го участка газопровода. Еще одна техно-
логия, позволяющая экономить природ-
ный газ, – врезка под давлением. Она да-
ет возможнось без отключения действу-
ющего газопровода и стравливания газа 
подключить к нему другой газопровод. 
Для оперативного обнаружения утечек 
газа применяются авиационные систе-
мы диагностики трубопроводов, автома-
тизированные лазерные системы монито-
ринга на компрессорных станциях, тепло-
визоры и ручные переносные детекторы.

В результате использования этих 
и других передовых технологий выбро-
сы парниковых газов на объектах ком-
пании в 2015 году сократились на 7,3% – 
до 102,6 млн тонн в СО2эквиваленте.

Разработанные и применяемые в «Газ
про ме» технологии приносят компании 
и значительный экономический эффект. 
В период 2011–2015 годов суммарная эко-
номия топливноэнергетических ресурсов 
в ПАО «Газпром» составила в денежном 
выражении 32,7 млрд руб. 

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

ПО МЕСТАМ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ 

Работники ИТЦ с детьми  при поддержке 
проф кома филиала встретили День Победы 
в городегерое Волгограде. Знакомство с ним 
начали с историкомемориального комплекса 
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
кургане. В музеепанораме увидели рекон-
струкцию исторического сражения. Дети бы-
ли в восторге от выставки «Оружие Победы» 
под открытым небом, на которой можно было 
прикоснуться к технике времен ВОВ. 

Газовики посетили мемориальный ком-
плекс в с. Россошки, музейзаповедник «Старая 
Сарепта», были на месте пленения фельдмарша-
ла Паулюса. Финальным и торжественным со-
бытием стала прогулка на теплоходе по Волге 
и праздничный салют.

Ольга ТОНКОШТАН, 
ИТЦ 

В канун празднования Дня Победы 
газовики Камыш-Бурунского ЛПУМГ 
провели в Нефтекумском районе ремонт 
и восстановление памятников воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны.
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БЕЗОПАСНОСТЬФОТОРЕПОРТАЖ

ОХРАНА ТРУДА

Пасхальный праздник, по традиции организованный работниками ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и Ставропольской и Невинномысской 
епархией  для пятисот детей-сирот из детских домов и воспитанников воскресных школ Изобильненского района, начался с богослужения 
в храме Рождества Христова поселка Рыздвяного. Службу провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Приятным продолже-
нием торжества стали угощение и праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Дворца культуры и спорта Общества.  
На память о пасхальном празднике дети получили подарки и поздравительные открытки. Пасхальные праздники наше Общество традиционно 
проводит с 2000 года. За 15 лет на благотворительных мероприятиях побывало около 15 тысяч детей.

Приветствие митрополита Кирилла в храме поселка Рыздвяного Дети на службе

Праздничный концерт Вручение подарков

НУЖНА ЛИ НАМ ОХРАНА ТРУДА? 
ФЛЭШМОБОМ СКАЖЕМ ТВЕРДОЕ – ДА! 

В КамышБурунском ЛПУМГ проведены ме-
роприятия, посвященные Всемирному дню ох-
раны труда. Адми нистрация управления, груп-
па специалистов по охране труда и актив Совета 
молодых специалистов провели в этот день лек-
ционное занятие, противоаварийную трени-
ровку по эвакуации персонала и торжествен-
ное собрание трудового коллектива. На встре-
чу с газовиками были приглашены предста-
вители управления труда и социальной защи-
ты населения Нефтекумского муниципально-
го района и школьники.

Собрание началось с минуты молчания 
в память о тех, кто погиб на рабочих местах. 
Подведение итогов творческих конкурсов, ор-
ганизованных в рамках Года охраны труда 
в ПАО «Газпром», завершилось звуком сирены 
учебной противоаварийной тренировки. После 
этого газовики и гости КамышБурунского фи-
лиала Общества стали свидетелями зажигатель-
ного флэшмоба, в котором участвовали моло-
дые специалисты управления и школьники.  
Самой необычной стала заключительная 
часть праздника. Работники филиала попро-
бовали торт, приготовленный оператором ГИС 
Светланой Гарыниной специально к празднику.

Валерия ГАЛКИНА,  
Камыш-Бурунское ЛПУМГ

ОХРАННЫЕ ПЛАКАТЫ

В Привольненском ЛПУМГ завершился отбо-
рочный этап конкурса на лучший плакат по ох-
ране труда, который проводился в рамках Года 
охраны труда в ПАО «Газпром». Разработкой 
и изготовлением плакатов в филиале занимал-
ся Совет молодых специалистов управления. 
Одна из конкурсных работ была сделана в юмо-
ристическом стиле: газовики придумали весе-
лые слоганы на тему охраны труда, а затем под 
каждый из них подобрали соответствующий 
сюжет. Как отметили организаторы конкур-
са, молодые специалисты управления успеш-
но справились с выполнением этой задачи. 
Лучшие работы отправлены в Объединенный 
Совет молодых специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» для участия в финаль-
ном этапе конкурса. 

Александр ЧАВЫКИН, 
Привольненское ЛПУМГ

ДЕТИ ДО ШЕСТНАДЦАТИ

В УАВР подведены итоги первого этапа кон-
курса детских рисунков «Охрана труда – гла-
зами детей», реализуемого в рамках Года ох-
раны труда в ПАО «Газпром».

В нем приняли участие 17 юных худож-
ников от 6 до 16 лет. Малыши рисовали ка-
рандашами и фломастерами, дети постар-
ше – красками, а ктото предпочел смешан-
ный стиль. Конкурсная комиссия оценива-
ла соответствие работы выбранной теме, 
оригинальность идеи, качество исполнения 
и композицию сюжета. В итоге в каждой воз-
растной категории были выбраны лучшие 
рисунки, авторами которых стали дети ра-
ботников участка АПВ № 4 (г. Астрахань). 
В первой возрастной категории лучшей ста-
ла работа «Сбереги свою жизнь» шестилет-
него Руслана Абдуллаева, во второй – рису-
нок Дарьи Рязанцевой. Среди старших ребят 
в возрастной категории от 12 до 16 лет побе-
ду одержала 16летняя Светлана Прохорова 
с работой «Безопасность – прежде всего».

Лучшие детские рисунки представлены 
на выставке в фойе здания администрации 
УАВР.

Надежда ШЕВЦОВА, 
УАВР

ПОДВОДНОЕ СЕЛФИ

Во Всемирный день охраны труда в Став
ропольском ЛПУМГ были подведены ито-
ги проводимого в филиале конкурса селфи – 
«Я за охрану труда! Я – охрана труда!», про-
водимого группой специалистов по охране 
труда и Советом молодых ученых и специ-
алистов. 

Лучшей работой признана «Тень охраны 
труда» заместителя главного инженера по ох-
ране труда, промышленной и пожарной без-
опасности Алексея Фищева. Второе и  третье 
места заняли работы инструктора по физиче-
ской культуре плавательного бассейна ФОК 
Алины Кирьяновой под названием «Я – лю-
блю охрану труда» (съемка под водой) и «СИЗ 
много не бывает». Победители награждены 
Почетными дипломами.

Виктор СМИРНОВ

ОТКРЫТЫЙ УРОК  
В ДЕТСКОМ САДУ 

Группа специалистов по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
Ставропольского ЛПУМГ во Всемирный 
день охраны труда провела открытые уро-
ки в детском саду № 20 поселка Рыздвяного. 
В качестве наглядного материала действую-
щими сотрудниками добровольной пожар-
ной дружины  был задействован пожарный 
автомобиль филиала. Детям показали боевое 
развертывание пожарного автомобиля, ту-
шение очага возгорания различными спосо-
бами. После проведения показательного вы-
ступления все желающие смогли побывать 
за рулем пожарного автомобиля, подержать 
пожарные стволы и сделать памятную фото-
графию в экипировке огнеборца. Детям рас-
сказали об опасности разжигания костров 
в летний период, те, в свою очередь, пообе-
щали соблюдать правила пожарной безопас-
ности и поделиться полученной на открытом 
уроке информацией с родителями.

Алексей ФИЩЕВ, 
Ставропольское ЛПУМГ

ЭТО РИСУНОК МАЛЬЧИШКИ… 

В УТТиСТ завершился первый этап конкур-
са детских рисунков под эгидой Года охра-
ны труда. Он проходил по двум номинациям: 
«Спорт в моей жизни» и «Охрана труда – гла-
зами детей». 

В конкурсе принимали участие дети со-
трудников управления. Юные таланты пред-
ставили свое видение окружающего мира че-
рез рисунки, плакаты и аппликации. По сло-
вам организаторов конкурса, участие детей 

в таких мероприятиях позволяет им реали-
зовать свои творческие способности в раз-
личных направлениях, стимулирует интерес 
к общественной жизни, формирует понимание 
того, насколько важно соблюдать меры без-
опасности для сохранения человеческой жиз-
ни. Конкурсные работы выставлены на всеоб-
щее обозрение, и стенд с рисунками пользуется 
большой полярностью у сотрудников филиала. 

Геннадий ДАВЫДОВ, 
УТТиСТ
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В преддверии Дня радио – профессиональ-
ного праздника работников связи и ра-
диотехники – при поддержке ОПО и пер-

вички администрации Общества был прове-
ден традиционный турнир по боулингу меж-

ду сотрудниками служб связи предприятия.
В соревнованиях приняли участие четы-

ре команды: службы связи администрации, 
Ставропольского и Изобильненского ЛПУМГ, 
а также производственного отдела связи. 
Встреча прошла в теплой дружественной ат-
мосфере. В индивидуальном зачете победил 
ведущий инженер Юрий Острейко, который 
по итогам турнира был награжден переходя-
щим кубком. Первое общекомандное место 
заняли представители службы связи админи-
страции Общества, второе – Ставропольского 
ЛПУМГ, третье – производственного отде-
ла связи.

Виталий ШЛЯПЦЕВ
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ЭСТАФЕТА ПЯТИБОРЬЕ

СУББОТНИК

В этом году турнир проходил в рамках меропри-
ятий, посвященных 60летию ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». В соревнованиях уча-
ствовали девять человек, наравне с мужчинами 
за победу боролась женщина – инженер по экс-
плуатации нефтегазопроводов Ольга Хазова. 
Наряду с новичками в турнире сражались опыт-
ные теннисисты, среди них борьба за первен-
ство всегда бывает острой и захватывающей, 
а победа – непредсказуемой. В итоге лучшим 
стал водитель автомобиля Анатолий Павлов, 
второе место – у инженерадефектоскописта 
рентгено, гаммаграфирования Станислава 
Фараджева. Третье место занял электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Владимир Рассказа. 

Награждение победителей дипломами и цен-
ными подарками состоится на общем собра-
нии филиала.

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУМГ

БЫСТРЕЕ ВСЕХ

В соревнованиях, прошедших на площа-
ди имени Ленина краевого центра, приня-
ли участие сильнейшие спортсмены школ, 
вузов, ссузов, предприятий и организаций 
Ставрополя. Представители ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» уверенно победили 
среди команд предприятий города. За честь 
Общества выступали Лилия Бажан, Алина 
Кирьянова, Ирина Зотова, Светлана Иванова, 
Олег Кольвах, Дмитрий Орлов, Виталий 
Ильченко, Павел Шевченко.

В этих престижных легкоатлетических со-
ревнованиях газовики становились лучшими 
уже дважды – в 2013 и 2014 годах. Не стал 
исклю чением и этот год. Работники пред-
приятия, несмотря на ветреную и дождли-
вую погоду, с большим отрывом опередили 
всех соперников, заняв первое место.

Виктор СМИРНОВ

Команда Общества одержала уверенную 
победу в легкоатлетической эстафете 
на призы газеты «Ставропольская 
правда», посвященной 71-й годовщине 
Великой Победы.

НА СВЯЗИ БОУЛИНГ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЗАСТОЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ 
При поддержке первичной профсоюзной организации в Невинномысском ЛПУМГ прошли традицион-
ные соревнования по настольному теннису в личном первенстве среди работников филиала.

СТРЕЛЯЛ,  
ОТЖАЛСЯ..
В ЦМПИ прошли спортивные соревнования 
«А нука, парни!», посвященные 71й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.

В них приняли участие пять команд от разных 
структурных подразделений филиала. Конкурс 
включал в себя пять видов состязаний, в каждом 
из которых выступал один представитель коман-
ды. Лучшим в подтягивании на перекладине стал 
инженермеханик Николай Драйченко. Занявший 
в этом упражнении второе место электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания Сергей Кривеженко отмечает в этом го-
ду свой 60й день рождения. Электромонтер ох-
раннопожарной сигнализации Иван Бондарев 
стал первым в гиревом спорте. Самым метким 
в стрельбе из пневматической винтовки оказал-
ся старший мастер производственного участ-
ка № 3 Владимир Бухарев. «Золото» в поедин-
ке на «отжимания» от пола завоевал ведущий 
инженер Анатолий Анистратов. Контролер по-
луфабрикатов и готовой продукции Александр 
Кузьмин не оставил шансов соперникам в сорев-
нованиях по поднятию туловища из положения 
лежа на спине (пресс). По итогам турнира обще-
командное первое место заняли работники про-
изводственного участка № 3, второе – предста-
вители технической службы, «бронза» – у муж-
чин службы энерговодоснабжения.

Татьяна ДУРЫХИНА, 
ЦМПИ

ТУРНИР

Молодые специалисты Ставропольского 
ЛПУМГ провели экоакцию в поселке 
Рыздвяном. Газовики работали на участке 
так называемой тропы здоровья – от улицы 
Пушкина до улицы Лермонтова. Они убрали 
бытовой мусор, очистили тропу от грязи и по-
жухлой листвы. Было вывезено несколько ма-
шин мусора. 

Работники Светлоградского ЛПУМГ провели 
субботник в рамках ежегодной краевой экологи-
ческой акции «Сохраним природу Ставрополья». 
От филиала в ней было задействовано более 60 
человек, представляющих разные структурные 
подразделения. Они покосили траву, спилили су-
хие ветки и побелили деревья. Кроме того, бы-
ли приведены в порядок участки автомобиль-
ных дорог в Ипатовском и Благодарненском 
районах Ставропольского края. С места работ 
на свалку было отправлено около пяти тонн му-
сора. Также в рамках краевой акции работники 
Светлоградского ЛПУМГ высадили 25 сосен.

В Невинномысске закрепленную за местным 

филиалом территорию – участки дорог по ули-
цам Менделеева и Линейной (протяженностью 
около трех километров) – приводила в порядок 
бригада из семи человек. В работах были задей-
ствованы погрузчик и самосвал. Всего специали-
сты Невинномысского ЛПУМГ собрали и вывез-
ли на свалку около 30 тонн мусора. Работники 
участка по текущему ремонту зданий и соору-
жений, службы энерговодоснабжения филиала 
забетонировали ступени, заасфальтировали до-
рожку к мосту на городском пляже и восстано-
вили уличные фонари. Кроме того, был обнов-
лен информационный стенд с правилами пове-
дения на воде. 

ПО ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ ДО ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА
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В преддверии майских праздников 
в филиалах ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» были организованы субботники.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

Под лозунгом «Берегите природу и соблюдай-
те правила по охране труда!» в Привольненском 
ЛПУМГ состоялся субботник «Зеленая Вес на – 
2016», который приурочили ко Всемирному дню 
охраны труда.

Молодые специалисты вместе с экологами 
филиала почистили сельскую парковую зону 
и находящуюся рядом детскую площадку в селе 
Привольном. Покосили траву, подрезали кустар-
ники, убрали прилегающую территорию от му-
сора и побелили деревья. В итоге было вывезено 
50 кубометров мусора, очищено 4,5 гектара зем-
ли. Во время перерывов инженер пожарной ох-
раны и по совместительству председатель СМС 
Александр Чавыкин рассказывал  молодым ра-
ботникам о Всемирном дне охраны труда и его 
праздновании в России и других странах. 

Светлана ГОНЧАРОВА, 
Привольненское ЛПУМГ


