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ДАТА

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПОБЕД И СВЕРШЕНИЙ

Праздничная программа стартовала в Став
рополе, где возле административного здания 
предприятия открыли памятник «Газовикам 
Ставрополья». На церемонию открытия при
гласили представителей государственных уч
реждений, известных общественных деятелей, 
журналистов ведущих изданий региона, жите
лей краевого центра. Работников предприятия 
поздравил глава города Ставрополя Георгий 
Колягин: «Приятно, что сегодня мы открыва
ем памятник людям рабочей профессии – га

зовикам. Уверен, что он станет любимой до
стопримечательностью горожан и гостей кра
евого центра».

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев 
отметил: «Памятник – это дань уважения на
шим ветеранам, символ преемственности поко
лений. Мы перенимаем опыт, гордимся истори
ей, поэтому на стеле за памятником –  весь пе
риод становления нашего предприятия».

Затем участники торжества отправились 
в поселок Рыздвяный – столицу газовиков 
Ставрополья.

Работники предприятия и гости посетили 
производственную выставку образцов специ
альной техники, работающей на метане, и совре
менного оборудования. Также участники празд
ника познакомились с особенностями казачь
ей кухни, колоритом народных подворий жи
телей юга России, побывали на ярмарке изде
лий ручной работы.

Во Дворце культуры и спорта ООО «Газ пром 
трансгаз Ставрополь» торжественно открыли 
обновленную экспозицию выставочного зала 
предприятия. В ней появились новые тематиче
ские разделы и более ста экспонатов, иллюстри
рующих быт и производственную деятельность 
работников газовой отрасли. Электронным ги
дом по выставочным экспозициям стала совре

менная интерактивная сенсорная панель. Она 
предоставляет информацию об истории и сов
ременности компании в разнообразных формах. 

Поздравить газовиков с юбилеем при ехали 
представители властных структур региона. 
Первый заместитель председателя правительст
ва Ставропольского края Иван Ковалев в своем 
приветственном слове подчеркнул значимость 
газовой отрасли для экономики региона.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев 
поблагодарил всех, кто приехал на праздник: 
«С большим удовольствием приветствую на
ших гостей и благодарю за то, что вы вместе с 
нами отмечаете юбилейную дату. Газовое про
изводство тесной нитью связано с повседневной 

жизнью человека, оно существует ради людей и 
для людей, несет в дома тепло и уют, дает энер
гию для промышленности и сельского хозяйст
ва, стимулирует развитие экономики».

Деятельность генерального директо
ра Общества Алексея Завгороднева отме
чена архиерейской грамотой митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла. 

Лучшие газовики предприятия удостоены от
раслевых, ведомственных и региональных на
град. Завершилось торжество яркой концертной 
программой, подготовленной самодеятельными 
творческими коллективами газовиков и пригла
шенными артистами.

Николай ЧЕРНОВ

Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности газовики ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» отметили 60-летие со дня образования предприятия.

Праздничный флешмоб на стадионе в поселке Рыздвяном

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев

Памятник «Газовикам Ставрополья»
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Во Дворец культуры и спорта приехали де
легаты из всех филиалов и структурных под
разделений ООО «Газпром трансгаз Став
рополь». С основным докладом выступил 
генеральный директор Общества Алексей 
Завгороднев, отметивший, что главный итог 
работы за первые шесть месяцев 2016 года – 
это стабильная работа всей газотранспорт
ной системы предприятия. Природное топли
во всегда вовремя и в достаточном объеме по
ступало в дома, на предприятия, в организа
ции и учреждения.

Важный итог первого полугодия: отсутст

вие несчастных случаев, аварий и инцидентов, 
связанных с производством. О реализации про
граммы мероприятий в рамках Года охраны тру
да газовикам доложил заместитель генераль
ного директора по производству, временно ис
полняющий обязанности главного инженера – 
первого заместителя генерального директора 
Андрей Баранов. Председатель Объединенной 
профсоюзной организации Общества Геннадий 
Ожерельев отчитался перед делегатами о вы
полнении обязательств по Коллективному до
говору и проинформировал коллег о работе 
профсоюза. По итогам конференции были на

граждены победители смотраконкурса на зва
ние лучшего уполномоченного по охране труда 
МПО ОАО «Газпром» за 2015 год. Этой высо
кой награды удостоены Елена Костюк (ИТЦ) 
и Тимофей Асламов (Изобильненское ЛПУМГ).

Николай ЧЕРНОВ

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
В поселке Рыздвяном состоялась конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Газовики подвели итоги хозяйственной деятельности предприятия за первое 
полугодие 2016 года, рассмотрели вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопас-
ности, выполнение обязательств по Коллективному договору, а также обозначили планы 
производственного и социально-экономического развития Общества на второе полугодие.

Делегаты конференции

В работе семинарасовещания приняли учас
тие руководство Общества, главные инже
неры филиалов, специалисты по охране тру
да и промышленной безопасности структур
ных подразделений предприятия, представи
тели астраханской военизированной части 
ООО «Газпром газобезопасность» и ГУ МЧС 
России и учреждений дополнительного про
фессионального образования.

С докладом об итогах работы по охра
не труда, промышленной и пожарной без
опасности за первое полугодие и задачах на 
предстоящие шесть месяцев выступил заме
ститель генерального директора по произ
водству, временно исполняющий обязаннос
ти главного инженера – первого заместите
ля генерального директора Андрей Баранов. 
В частности, он отметил, что реализация ком
плекса мероприятий позволила за отчетный 
период не допустить в Обществе несчастных 

случаев, связанных с производством, а так
же аварий, инцидентов и пожаров на объек
тах предприятия.

Заместитель главного инженера по охра
не труда Алексей Атакишиев сделал обстоя
тельный анализ результатов административ
нопроизводственного контроля за состояни
ем охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности за первое полугодие 2016 года. 
На совещании в целом заслушали более двух 

десятков докладов и выступлений, в ходе ко
торых обсудили изменения в законодательной 
и нормативной базе и вопросы их реализации.

Кроме того, были объявлены итоги кон
курса детских рисунков «Охрана труда гла
зами детей». Его победителям и призерам пе
редали ценные подарки, которые торжествен
но вручат в филиалах Общества.

Владимир КОВАЛЕНКО

ДОСТИГНУТ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Участники семинара-совещания

СЛАЖЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Устранение условной аварии на газопроводе от
работали специалисты Астраханского ЛПУМГ. 
Антитеррористическую противоаварийную тре
нировку работники филиала провели совместно 
с представителями силовых структур региона. 
По сценарию, рюкзак с возможным взрывным 
устройством на 40м километре магистрального 
газопровода АГПЗ – КамышБурун нашли спе
циалисты Южного межрегионального управле
ния охраны. К месту обнаружения «взрывчатки» 
оперативно выехала колонна с людьми и техни
кой, организованная Астраханским ЛПУМГ и 
УАВР. «Взрывное устройство» условные зло
умышленники привели в действие. Прибывшие 
на место «взрыва» работники предприятия при
няли все необходимые меры к тушению пожа
ра, оказанию первой помощи пострадавшим 
и устранению последствий ЧП. 

Подобную тренировку также провели специ
алисты Моздокского ЛПУМГ. Они ликвидиро
вали условную аварию на 116м километре ма
гистрального газопровода Дзуарикау – Цхинвал.

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
В конкурсе за право называться лучшим мо
лодым работником ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» 2016 года боролись представите
ли 17 филиалов Общества.

«Участие в подобных конкурсах – отлич
ная возможность для дальнейшего профес
сионального становления молодых работни
ков предприятия, поэтому наша главная зада
ча – выявить и поддержать наиболее успеш
ных из вас, – отметил, обращаясь к конкур
сантам, генеральный директор Общества 
Алексей Завгороднев. – Формат состязаний 
позволяет оценить ваш интеллектуальный и 
творческий потенциал, физическую подго
товку и базовые профессиональные знания».

В этом году конкурс организован в новом 
формате и посвящен 60летию предприятия. 
На первом, заочном этапе комиссия оцени
вала деловые и профессиональные качест
ва молодых работников, результаты их на
учноисследовательской и рационализатор
ской деятельности, участие в спортивных со
ревнованиях, общественной жизни предпри
ятия. Второй этап состоял из нескольких за
даний: творческой самопрезентации, тести
рования на общую эрудицию и знание исто
рии и основных направлений деятельности 
предприятия, а также конкурса по общефи
зической подготовке. Многие участники со
ревнований отлично выступили в спортив
ных состязаниях, выполнив нормативы для 
получения золотого значка Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

В результате лучшим молодым работни
ком ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
2016 года стал ведущий инженер электросвя
зи Моздокского ЛПУМГ Дмитрий Шелудько. 
Второе место занял инженер службы КИПиА 
ИТЦ Евгений Волков, третье – специалист по 
кадрам СКЗ Нина Кинжибалова. Победители 
конкурса награждены дипломами и памятны
ми подарками. 

АКТУАЛЬНО

В администрации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» состоялось совещание по 
вопросу эксплуатации объектов Единой

системы газоснабжения на территории Став
ропольского края.

В работе совещания приняли участие ге
неральный директор Общества Алексей Зав

городнев, главный эксперт Департамента 
ПАО «Газпром» Александр Подмарков, за
меститель председателя правительства Став
ропольского края Роман Петрашов, министр 
энергетики, промышленности и связи СК 
Виталий Хоценко, руководители отделов и 
служб предприятия, начальники производ

ственных управлений, представители тер
риториальных подразделений федеральных 
органов власти, исполнительной власти и 
заместители глав муниципальных образо
ваний региона.

В своем выступлении Алексей Завгород
нев от метил, что одной из наиболее актуаль
ных проблем, возникающих при эксплуатации 
системы газоснабжения, является нарушение 
режимов охранных зон объектов магистраль
ных газопроводов. Для сокращения выявлен
ных нарушений  Обществом разработана и ре
ализуется «Программа устранения нарушений 
охранных зон и зон минимальных расстояний 
магистральных газопроводов и газораспреде
лительных станций ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» на 2016–2020 годы».

В ходе совещания выработаны конкретные 
шаги по устранению уже имеющихся наруше
ний на территориях муниципальных образо
ваний края и намечены четкие планы по пре
дупреждению возможных нарушений.

Виктор СМИРНОВ

ОХРАННЫМ ЗОНАМ – ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Выступление Алексея Завгороднева

ОХРАНА ТРУДА

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
подведены итоги работы предприятия 
в области охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности за первое 
полугодие нынешнего года.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Быстрые, ловкие, мужественные – доброволь
ные пожарные Общества показывают свои 
практические навыки уже с первых мгнове
ний старта. Огнеборцы не жалеют сил – ре
шающую роль могут сыграть буквально со
тые доли секунды. Изматывает еще и паля
щее солнце, но участники состязаний стойко 
переносят тяготы своей непростой миссии. 
За выступлениями команд внимательно сле
дят судьи – специалисты службы промыш
ленной и пожарной безопасности Общества, 
а также представитель Главного управления 
МЧС России по Ставропольскому краю. Для 
объективности оценки у всех в руках секун
домеры – важный атрибут соревнований.

Пожарная эстафета требует от участников 
максимальной концентрации. Стометровая 
полоса полна препятствий: на пути к очагу 
возгорания  сматывание рукавов в двойную 
скатку, прокладка рукавной линии и преодо
ление бревна и забора. Все упражнения нуж
но выполнить быстро и без ошибок. Финал 
эстафеты – тушение легковоспламеняю
щейся жидкости порошковым огнетушите
лем. Лучшее время показывают доброволь
ные пожарные из УТТиСТ – 62,16 секунды. 

Теперь командам предстоит собраться с 
силами и продемонстрировать свои навы
ки в выполнении боевого развертывания. 
Надевание боевой одежды, установка пожар
ной колонки на гидрант с прокладкой маги
стральной и рабочих линий и, как итог, по
ражение мишени струями воды из пожарных 
стволов – все это требует скорости и без
упречности исполнения. Лучше всех прове
сти боевое развертывание удается огнебор
цам из ЦМПИ – за 41,44 секунды. 

После завершения состязания судейская 
бригада удаляется на совещание. Подведение 
итогов проходит в скрупулезных подсче

тах секунд и долей секунд. Жюри строго 
и бесприс трастно определяет тройку ли
деров.

Приглашение на торжественное постро
ение откликается волнительным гулом 
команд. Результаты объявляет заместитель 
главного инженера по охране труда, промыш
ленной и пожарной безопасности Общества 
Алексей Атакишиев. Но перед этим он обра
щается к участникам соревнований.

– Все добровольные пожарные дружины 
показали достойный уровень подготовки, – 
отмечает Алексей Атакишиев. – Это вселяет 
надежду на то, что при необходимости свои 
навыки огнеборцы смогут применить и на 
практике: уберечь от огня и себя, и тех, кто 
будет рядом, остановить или сдержать огонь 
на объекте и защитить его. 

Искренне радуются огнеборцы Моз док
ского ЛПУМГ – у них почетное третье ме
сто впервые за всю многолетнюю исто
рию соревнований. Торжествует и дружина 
УТТиСТ – команда вторая в списке награ
ждаемых. Бесспорными лидерами соревно
ваний становятся добровольные пожарные 
Привольненского ЛПУМГ. 

Победителей и призеров, в том числе и в 
каждом из видов соревнований, поощряют 
памятными медалями, кубками и диплома
ми. Крепко сжимая заветный кубок, капи
тан команды Привольненского ЛПУМГ сле
сарь КИПиА Дмитрий Беляев рассказыва
ет историю трудного пути к победе. Рядом 
воодушевленные успехом остальные члены 
команды: сменный инженер КС «Сальская» 
Виталий Чернушенко, инженер по АСУП 

Александр Паршин и инженер по КИПиА 
Алексей Барковский.

– К победе шли несколько лет, – делит
ся капитан команды. – Были в призерах, 
а вот занять первое место ни разу не удава
лось. Выступили хорошо: дружно, слажен
но, без ошибок. Победа далась, конечно, не
просто. Много времени и сил отдали подго
товке к соревнованиям, регулярно трениро
вались в свободное от работы время, посто
янно старались улучшить результат. Да, в 
учении было нелегко, зато в бою показали 
себя безупречно! Вдвойне приятно, что на
ше выступление стало победным именно в 
Год охраны труда в ПАО «Газпром» и в год 
60летия нашего предприятия.

Лариса ИВАНОВА

НА ПУТИ К ОЧАГУ ВОЗГОРАНИЯ
Готовность бороться с огнем показали 
добровольные пожарные дружины 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Состязания огнеборцев, приуроченные 
к Году охраны труда в ПАО «Газпром» 
и 60-летию Общества, прошли на ком-
прессорной станции «Ставропольская». 
Соревнования на лучшую добровольную 
пожарную дружину собрали 16 команд 
из филиалов предприятия.

Тушение легковоспламеняющейся жидкости порошковым огнетушителем

Работа судейской бригады Победители и призеры соревнования Поражение мишени 

Преодоление бревна

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В выставочном  зале  производственных 
достижений Ставропольского  ЛПУМГ 
к 60летию Общества появились новые 

тематические разделы и более ста экспона
тов, которые собрали сотрудники филиала.

С новинками экспозиции  можно озна
комиться как «вживую» – в витринах и на 
подиумах, так и в виртуальной реальности, 
с помощью современных мультимедийных 

технологий. Это стало возможным благо
даря новому интерактивному сенсорному 
столу, который содержит большой объем 
информации об истории и современности 
Общества. Также, используя  сенсорный 
стол, можно выйти на корпоративный сайт 
и собрать пазлы. 

Большую часть новой экспозиции со
ставляют предметы оборудования прош

лых лет, которые уже не используются на 
предприятии, но являются образцами про
изводственной деятельности различных по
дразделений.

В другом значительном разделе экс
позиции – этнографический материал по 
истории  поселка Рыздвяного, отметив
шего в этом году свое 120летие. Внима 
нию посетителей представлены образцы 

домашней утвари начала XX века.  
Обновление выставочного зала – первый 

шаг на пути к созданию современной, осна
щенной новейшими технологиями экспо
зиции, для сохранения и передачи новым 
поколениям истории старейшего на юге 
России газотранспортного предприятия. 

Лилия ПЕТУХОВА

ОБНОВЛЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Интерактивная сенсорная панель Обновленный выставочный зал Ставропольского ЛПУМГ Фрагмент этнографической экспозиции
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Соревнования проходили на газокомпрессор
ной станции «Ставропольская». В тематиче
ском квесте задействовали две команды, со
стоявшие из машинистов технологических 
компрессоров управления.

Участникам предстояло преодолеть мар
шрут из четырех этапов – условных станций, 
выполняя на них различные задания по ох
ране труда, промышленной и пожарной без
опасности. На станции «Пожарная безопас
ность» машинисты технологических ком
прессоров рассказывали о современных спо

собах тушения пожаров и на практике пока
зывали, как пользоваться первичными сред
ствами пожаротушения. Умение оказывать 
первую доврачебную помощь при ожогах и 
обморожении, а также проводить сердечно
легочную реанимацию проверялось на вто
ром этапе игры. На третьей станции участ
ники собирали комплекты электрозащиты 
и рассказывали о средствах индивидуаль
ной защиты, применяемых в газовой отра
сли. На последнем этапе игроки проверяли 
рабочие места на соответствие требовани
ям охраны труда, промышленной и пожар
ной безопасности. 

Все участники игры получили от орга
низаторов грамоты и памятные подарки. 
Подобные квесты будут проведены и в дру
гих филиалах Общества.

Николай ЧЕРНОВ, 
Оксана ДЬЯЧЕНКО

ОХРАНА ТРУДА

КОНКУРС

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА В ФОТОГРАФИЯХ

Подведены итоги фотоконкур
са «История ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в фо 

тографиях». Он был приуро 
чен к празднованию 60летия 
Общества и проводился среди ра
ботников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – обладателей фото
графий, иллюстрирующих историю 
развития и становления газовой от
расли в СевероКавказском регио
не. Творческие работы предостави
ли авторы фотографий, их колле
ги, родственники, знакомые, рабо
тающие в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». На суд жюри было при
слано несколько десятков фотогра
фий из девяти филиалов Общества. 
В итоге были отобраны девять фо
торабот. Призерами конкурса ста
ли: Николай Демиденко, Александр 
Стоюшко, Татьяна Мельникова, 
Екатерина Чумакова, Михаил Запа
ри ванный, Владимир Куличкин, 
Александр Карандин, Алексей 
Медведев, Геннадий Давыдов. Все 
призеры отмечены грамотами и цен
ными призами.

Елена КОВАЛЕНКО 

Мастер охраннотрудового фотореализма 
Алексей Фищев из Ставропольского ЛПУМГ 
переосмыслил одну из самых известных ра
бот бельгийского художникасюрреалиста 
Рене Магритта – картинузагадку «Сын чело
веческий» (холст, масло, 116 × 89 см, хранит
ся в частной коллекции). Свое произведение  
Алексей назвал «Погружение в себя» (циф

ровая фотография, 80 × 55 см). Фоторабота 
Фищева, как и полотно Магритта, не про
сто яркое изображение, она несет в себе фи
лософскую загадку, мистична и направлена 
на поиск истины бытия. Герои этих картин 
одиноки – за ними и вокруг них только не
бо в облаках и ничто не отвлекает их вни
мания. 

1987 г.

1983 г. 1990-е гг.

2012 г.
1985 г.

1990-е гг.

1960 г.

1980 г.

1980-е гг.

ПОГРУЖЕНИЕ В СЕБЯ

КЛАССИКА ЖАНРА

В рамках Года охраны труда работники  
Изо бильненского ЛПУМГ организовали 
квест-игру «Охрана труда – здоровье твое».

ИГРА НА ЗДОРОВЬЕ

Участники квест-игры
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Трехдневный спортивный марафон про
ходил на нескольких спортивных площад
ках Дворца культуры и спорта. В турнире 
приняли участие представители 18 фили
алов Общества. 

За победу сражались работники из 
Астрахани и Моздока, Ставрополя и 
Георгиевска, Кисловодска и Минеральных 
Вод, Светлограда и Невинномысска.

Соревнования проводились по пяти ви
дам спорта: настольному теннису, пляжно
му волейболу, шахматам, гиревому спор
ту, дартсу.

На церемонии открытия участников 
спартакиады приветствовал генераль
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев: 
«Спорт – это возможность проявить се
бя, показать свою подготовку, в нефор
мальной обстановке обсудить с коллега
ми из других филиалов вопросы производ
ственного характера. Желаю вам хороше
го настроения, удачи, успехов и, конечно 
же, достойного выступления во всех ви
дах соревновательной программы». 

В общекомандном зачете лучшими ста
ли работники УТТиСТ. Второе место за
няли газовики Светлоградского ЛПУМГ, 
третье – Ставропольского ЛПУМГ. 
Лучшие спортсмены Общества получи
ли медали, кубки и дипломы. 

Николай ЧЕРНОВ 

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

Молодые работники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» определили сильнейшего в кор
поративном турнире по картингу. Такие сорев
нования в Обществе были проведены впервые.

Турнир, посвященный 60летию ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь», был организован 
Объединенным Советом молодых специали
стов Общества и проведен в городском парке 
«Центральный» города Ставрополя. На сорев
нования приехали представители девяти фили
алов предприятия. Любителей быстрой езды ак
тивно поддерживали болельщики.

Состязания проводились поэтапно. Сначала 
молодые автолюбители Общества определяли 
лучших в квалификационных заездах, а затем га
зовики участвовали в нескольких этапах на вы
бывание. В итоге в финальном десятиминутном 
заезде приняли участие три лучших гонщика.

Победителем турнира стал работник админи
страции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Сергей Прасол. Второе место занял Тимофей 
Асламов из Изобильненского ЛПУМГ, третье – 
Георгий Росликов из инженернотехнического 
центра. Лучшей командой признан коллектив 
ИТЦ. Все победители и призеры были награжде
ны кубками и грамотами.

Сергей БЕЛЫЙ
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РЫБАЛКА

УДАЧА НА КРЮЧКЕ
В канун юбилея предприятия на пруду вбли
зи села Донского Труновского района собра
лись любители рыбной ловли из администра
ции Общества. По условиям состязания участ
ники должны были в течение двух часов при 
равных возможностях продемонстрировать свои 
навыки и опыт рыболовов. Но жаркой борь
бы не получилось. На первых минутах Юрий 
Фенев из отдела внутреннего аудита админи
страции Общества поймал карпа весом шесть  
килограммов. Побить этот рекорд никому не 
удалось. Таким образом, определился победи
тель, который будет представлять администра
цию Общества на соревнованиях по спортив
ной рыбалке среди структурных подразделе
ний ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», по
священных 60летию предприятия. 

С 2010 года первичная профсоюзная органи
зация администрации Общества создает все ус
ловия для проведения этого увлекательного ви
да спортивных соревнований и предоставляет 
прекрасную возможность коллективного отды
ха на природе газовикам и их семьям.

Елена ШАПИНА

ИТОГИ
КОРПОРАТИВНОЙ
СПАРТАКИАДЫ

Во Дворце культуры и спорта 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в пос. Рыздвяном состоялась корпора-
тивная спартакиада среди работников 
структурных подразделений Общества. 
В этом году соревнования были 
приурочены к 60-летию предприятия.

СПРАВКА

С подробными результатами спар
та киады можно ознакомиться на 
интернетсайте ООО «Газпром 
транс  газ Ставрополь» по ссылке – 
http:// stavropol-tr.gazprom.ru/press/
news/2016/08/362/. Кроме того, там же 
представлена фотогалерея с самыми 
яркими моментами прошедшей кор
поративной спартакиады.

«Боевые» трофеи

Церемония награждения

Состязание гиревиков

Шахматные баталии

Турнир по пляжному волейболу

Дартс – для самых метких

На площадке – теннисистыКоманды на построении

КАРТИНГ


