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Победителем конкурса «Лучший лаборант 
химического анализа» стала Екатерина 
Руденко из Георгиевского ЛПУМГ. Для 

участников делегации Общества и самой кон-
курсантки первое место стало большим сюр-
призом. Организаторы фестиваля труда до са-
мого награждения держали в тайне результа-
ты профессионального состязания. По словам 
Екатерины Руденко, победить ей помогли под-
держка коллег и хорошая подготовка. 

— Высшее образование тоже было в фун-
даменте моего успеха, — рассказала Екате-
рина Сергеевна. — Но главную роль сыграла 
моя теоретическая и практическая подготов-
ка по программе, которую разработали специ-
алисты производственного отдела метрологи-
ческого обеспечения администрации Общества 
и осуществили специалисты центральной хи-
мико-аналитической лаборатории ИТЦ и Геор-
гиевского ЛПУМГ.

Основательно готовился к конкурсу и опе-
ратор ГРС с 20-летним стажем Виталий По-
сохов из Ставропольского ЛПУМГ. Он изучал 
тесты, работу тренажеров, в числе которых — 
действующая газораспределительная станция 
на территории учебной части.Одним из прак-

тических заданий был перевод ГРС на рабо-
ту по обводной линии. Эту производственную 
задачу опытный оператор выполняет с закры-
тыми глазами. И Посохов справился на «от-
лично». И все же удача, зацепив плечом, про-
шла мимо. В итоге, уверенно пройдя все пять 
конкурсных заданий, он завоевал второе ме-
сто. Также вторым в конкурсе «Лучший при-
борист» стал Александр Власов из Изобиль-
ненского ЛПУМГ. Тройку лидеров конкурса 
«Лучший трубопроводчик линейный» замкнул 
Игорь Акользин из Камыш-Бурунского ЛПУМГ. 

Таков итог выступления сборной ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» на этом престиж-
ном корпоративном фестивале, в котором при-
нимали участие более ста победителей отбо-
рочных этапов, собравшихся из 30 дочерних 
обществ ПАО «Газпром». В состав экспертной 
комиссии конкурса «Лучший оператор ГРС» 
вошел начальник производственного отдела 
по эксплуатации ГРС ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Владимир Морозов. 

Фестиваль труда — новый формат органи-
зации корпоративных конкурсов профессио-
нального мастерства. Он предусматривает про-
ведение сразу нескольких конкурсов в рамках 

единого мероприятия. Выступивший на от-
крытии праздника труда заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хо-
мяков выразил уверенность в том, что формат 
фестиваля будет способствовать генерации пе-
редовых идей, обмену прогрессивным опытом 
между представителями смежных профессий, 

поиску новых возможностей для профессио-
нального роста и в целом дальнейшему успеш-
ному развитию «Газпрома». 

Победителям конкурсов первого корпоратив-
ного Фестиваля труда присвоены звания «Луч-
ший рабочий по профессии ПАО «Газпром»», 
а также вручены Почетные грамоты компа-
нии, призерам — объявлена благодарность 
ПАО «Газпром». 

— Достойное выступление работников Об-
щества на первом корпоративном фестивале 
свидетельствует о том, что в трудовых коллек-
тивах предприятия большое внимание уделяет-
ся подготовке кадров, обучению персонала, — 
отметил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. — 
Признание мастерства на столь высоком уров-
не мотивирует самих победителей и призеров, 
показавших хорошие результаты, и других ра-
ботников Общества к дальнейшему совершен-
ствованию в профессии. Самое важное как на 
конкурсе, так и в работе — здоровые профес-
сиональные амбиции, высокая ответственность 
и любовь к избранному делу.

Владимир КОВАЛЕНКО 

ПАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
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УСПЕХ НА ПЕРВОМ 
ФЕСТИВАЛЕ ТРУДА
В пятницу, 21 сентября, были подведены итоги первого корпоративного Фестиваля труда 
(профессионального мастерства) ПАО «Газпром», который проходил на базе ООО «Газпром 
трансгаз Москва». В неофициальном общекомандном зачете ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» уверенно заняло второе место. В копилке нашей сборной золото, два серебра и бронза. 

Самое важное  
как на конкурсе,  
так и в работе — 
здоровые про-
фессиональные 
амбиции, высокая 
ответственность 
и любовь к избран-
ному делу.

Участники и гости первого Фестиваля труда

Выполнение практического заданияИспытание по теории

Награждение победителя конкурса «Лучший лаборант химического анализа» Екатерины Руденко из Георгиевского ЛПУМГ
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ПРИЗНАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Награды представителям ведущих отечествен-
ных средств массовой информации, пресс-
служб, служб по связям с общественностью 
компаний топливно-энергетического ком-
плекса и региональных министерств энер-
гетики вручали пресс-секретарь Президен-
та РФ Дмитрий Песков и министр энергети-
ки РФ Александр Новак. 

В этом году эксперты рассмотрели более 
400 конкурсных работ из 50 регионов страны. 
Активное участие в конкурсе приняли дочерние 
общества и организации ПАО «Газпром», заняв-
шие в итоге 18 призовых мест. Жюри оценивали 
конкретные проекты, реализованные усилиями 
специалистов по связям с общественностью и 
компаниями ТЭК. 

Проекты ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» заняли первое место сразу в двух номи-
нациях. Эксперты отметили проект «Тонкости 
дела», направленный на популяризацию рабочих 
профессий газовой промышленности. В течение 

года сотрудники газотранспортного предприя-
тия в доступной форме рассказывали школьни-
кам и студентам Северо-Кавказского региона о 
девяти специальностях отрасли. Еще одну побе-
ду ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завое-
вало в самой массовой номинации «Социальная 
и экологическая инициатива», где лучшим стал 
проект #Спасем_Мир_Сообща! В рамках мас-
штабного экологического марафона сотрудни-
ки компании провели семь акций, призванных 

сохранить условия для благо-
приятного функционирования 
существующих природных эко-
систем Юга России. 

— Признание заслуг пред-
приятия на таком высоком 
уровне говорит об эффектив-
ности нашей работы в инфор-
мационном медиапространстве 
региона, — отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. — 
Популяризация энергетической отрасли, по-
вышенное внимание к освещению сложных 
производственных процессов, социальной 
и экологической работы газовиков формируют 
положительный имидж компании среди граж-
данского населения, помогает развивать и со-
вершенствовать экономику страны.

Сергей БЕЛЫЙ  

ПОБЕДИТЕЛИ «МЕДИАТЭК–2018»
На площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» прошла церемония награждения победителей  
IV Всероссийского конкурса «МедиаТЭК–2018», организованного федеральным Министерством энергетики. В двух номинациях  
лучшими признаны проекты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

ЗНАЙ НАШИХ!

СЕМИНАР

СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Более 80 руководителей и специалистов служб 
по связям с общественностью и СМИ дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром» 
из разных уголков России, а также Киргизии, 
Белоруссии и Германии приняли участие 
в работе семинара-совещания, прошедшего 
в башкирском городе Салавате. 

Гостей и участников совещания приветство-
вали начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Александр Беспалов и генеральный директор 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Ка-
римов. Учебные занятия проходили в респу-
бликанском центре «Спутник», расположенном 
в 15 километрах от Салавата. 

Обширная образовательная программа вклю-
чала в себя лекционные и практические заня-
тия, посвященные главной теме семинара — со-
циальным коммуникациям. Эксперты в области 
SMM-продвижения рассказали об эффективных 
инструментах работы с бизнес-аккаунтами энер-
гетических компаний в популярных социальных 
сетях, рассмотрели возможности построения 
психологического профиля интернет-пользо-
вателя, проанализировали вербальные и невер-
бальные каналы коммуникации. Большое внима-
ние на семинаре уделили вопросу оптимизации 
сайтов дочерних обществ «Газпрома». Кроме то-
го, руководители и специалисты служб по свя-
зям с общественностью приняли участие в де-
ловой игре по формированию новаторских при-
емов разрешения актуальных проблем в сфере 
социальных коммуникаций. 

В рамках совещания участники посетили 
производственную площадку ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Представители одного из 
крупнейших в стране промышленного ком-
плекса нефтепереработки и нефтехимии пока-
зали гостям завод по производству акриловой 
кислоты и бутилакрилата, блок короткоцикло-
вой адсорбции. 

По итогам семинара каждый участник по-
лучил сертификаты о прохождении обучения.

Николай ЧЕРНОВ 

СРЕДИ ЛУЧШИХ

Имя генерального директора Общества, депута-
та Думы Ставропольского края Алексея Завго-
роднева и название крупнейшей на Юге Рос-
сии газотранспортной компании ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» занесены на обновлен-
ное панно Доски почета Октябрьского района 
города Ставрополя. Торжественное открытие 
прошло в рамках празднования 56-летия со дня 
образования Октябрьского района, в котором 
расположен центральный офис предприятия. 

На Доске почета размещают имена тех, кто 
вносит особый вклад в социально-экономи-
ческое развитие района и всего города. Об-
щество «Газпром трансгаз Ставрополь» и его 
генеральный директор удостоены этого права 
на протяжении многих лет.

Собственная информация  

В Ставрополе прошло обучение участников 
проекта «Старт». Молодые работники 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» повысили 
квалификацию по программе «Работа  
в команде и развитие навыков эффективного 
взаимодействия». 

Организовали обучение отдел кадров и трудо-
вых отношений Общества и филиал «Газпром 
корпоративный институт» в Московской обла-
сти. В течение двух дней 19 участников проек-

та, отобранных по результатам оценки Деве-
лопмент центра в 2015 и 2016 годах, изучали 
организацию работы, распределение обязан-
ностей и делегирование полномочий в коман-
де, принципы командной коммуникации и 
другие вопросы. Вела занятия бизнес-тре-
нер Елена Маслова. По окончании обучения 
участники прошли выходное анкетирование и 
получили документы о повышении квалифи-
кации. Для участников проекта этот «Старт» 
стал третьим в течение года и завершил обу-

чение. Всего же с начала существования про-
екта полный курс подготовки прошли четыре 
группы молодых специалистов предприятия.

Елена КОВАЛЕНКО 

СТАРТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Стартовал автопробег газомоторной тех-
ники по международному транспортно-
му маршруту «Европа — Китай» 4 сен-

тября в китайском городе Жудун (провинция 
Цзянсу). Участие в нем приняли почти два 
десятка грузовых и легковых автомобилей, а 
также автобусов, работающих на сжиженном 
(СПГ) и компримированном природном газе 
(КПГ). Среди участников были и автомобили 
российских производителей КАМАЗ, Группы 
ГАЗ, АВТОВАЗ, УАЗ, а также техника компа-
нии «РариТЭК».

В 2018 году автопробег получил название 
«Газ в моторы» и стал самым протяженным 
в мире автопробегом техники на сжиженном 
природном газе. За 30 дней колонна пересек-
ла три государственные границы, проехала 19 
регионов и преодолела около 10 тысяч кило-
метров. Торжественный финиш газомотор-
ного ралли состоялся 4 октября в Санкт-Пе-

тербурге в рамках VIII Петербургского меж-
дународного газового форума.

«Автопробег завершен, позади почти 
10 тысяч километров и месяц пути. Это са-
мый протяженный пробег в мире, и он вой-
дет в Книгу рекордов Гиннесса, — сообщил 
участникам пробега Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер. — 
«Газпром» развивает газомоторное направле-
ние в своей работе — это одно из приоритет-
ных направлений на средне- и долгосрочную 
перспективу. И сегодня мы констатируем, что 

газомоторная техника является надежной, 
экономичной и экологичной. Техника, кото-
рая участвовала в пробеге, это подтвердила».

Алексей Миллер также добавил, что такие 
проекты, как газомоторный коридор из Евро-
пы в Китай, ралли «Шелковый путь», которое 
компания поддерживает, являются системати-
зирующими и служат стимулом и стержнем 
работы компании «Газпром».

По словам Алексея Миллера, основная за-
дача пробега — популяризация использова-
ния природного газа в качестве газомоторно-
го топлива, а также определение локаций для 
строительства газозаправочной инфраструк-
туры на территории России. 

Организаторами пробега выступили круп-
нейшие энергетические компании России, 
Казахстана и Китая — ПАО «Газпром», 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 
и Китайская национальная нефтегазовая кор-
порация (КННК). Одним из участников рал-
ли стала германская компания Uniper — тра-
диционный партнер Группы «Газпром» при 
проведении газомоторных автопробегов «Го-
лубой коридор» по дорогам Европы.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»  

«ГОЛУБОЙ КОРИДОР — 2018»

СПРАВКА

«Голубой коридор» — ежегодный международный пробег автомобилей, использующих  
в качестве моторного топлива природный газ. Проводится c 2008 года при поддержке  
«Газпрома», немецкой компании Uniper SE и Национальной газомоторной ассоциации РФ. 

В Санкт-Петербурге в рамках VIII Петербургского международного газового форума состоялся 
финиш международного автопробега техники на природном газе «Голубой коридор —  
2018: Европа — Китай». В этом году автопробег стал самым протяженным в мире  
и претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.



Газовый форпост. № 18 (272). Октябрь 2018 г.

3

Планово-предупредительные, диагностиче-
ские и различные ремонтные работы — под-
готовка к зиме газового хозяйства требует ос-
новательного подхода. К эксплуатации в пред-
стоящий осенне-зимний период подготовили 
линейную часть магистральных газопроводов, 
оборудование компрессорных и газораспре-
делительных станций, объекты электрохим-
защиты, системы энерготепловодоснабжения. 

Надежность работы газотранспортной си-
стемы в холодное время года определяют пол-
нота и тщательность диагностических обсле-

дований, а также проведение капитального и 
текущего ремонта на линейной части маги-
стральных газопроводов. За весну и лето га-
зовики Общества выполнили замену 24 ки-
лометров газопроводов, устранили более 
130 дефектов, выявленных по результатам 
внутритрубной диагностики. Также провели 
ВТД более 400 километров газопроводов и 
обследовали 35 ниток подводных переходов.

К прохождению периода пиковых нагрузок 
грядущей зимой специалисты Общества под-
готовили мощности компрессорных станций. 

Работы по капитальному ремонту, диагности-
ке и техническому обслуживанию оборудова-
ния КС выполнили более чем на 90 процен-
тов. На всех компрессорных станциях прове-
рили работу основного и вспомогательного 
оборудования, отремонтировали пять газо-
перекачивающих агрегатов. Большие работы 
провели на ДКС-1 — на объекте выполнили 
капитальный ремонт технологических трубо-
проводов второй ступени сжатия. Остальные 
работы завершат по графику до начала ото-
пительного сезона.

3ЮБИЛЕЙ

ПРОИЗВОДСТВО

За большой личный вклад в развитие то-
пливно-энергетического комплекса, мно-
голетний добросовестный труд многих 

работников отметили Почетными грамота-
ми и Благодарностями Министерства энер-
гетики РФ, ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Ставрополь профсоюз», губернатора 
и Думы Астраханской области, министерства 
промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области, глав адми-
нистраций Лиманского и Енотаевского рай-
онов региона. 

Коллектив управления поздравили пред-
ставители руководства Общества, областной 
и районной власти. Праздничную атмосферу 
дополнили выступления местных коллекти-
вов и артистов. 

Елена КОВАЛЕНКО  

КРУГЛАЯ ДАТА
РАБОТНИКИ ЗЕНЗЕЛИНСКОГО ЛПУМГ ОТМЕТИЛИ 30-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

В Центре культуры и досуга поселка Лиман 
Астраханской области прошло торжественное 
мероприятие, посвященное круглой дате. 

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
Ответственный период подготовки газовых объектов к эксплуатации в осенне-зимний период в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
близится к завершению. В теплое время года газовики предприятия выполнили большой объем работ, теперь газотранспортное  
оборудование надежно выстоит в холода. 

По плану идет подготовка к холодам и на 
газораспределительных станциях Общества. 
Там выполнили капитальный ремонт тех-
нологического оборудования и блоков по-
догрева газа, провели режимно-наладочные 
испытания на блоках подогрева газа для эф-
фективного использования голубого топли-
ва, осуществили комплексную диагностику 
оборудования и планово-профилактические  
работы. 

Основательная подготовка производствен-
ных объектов к холодам обеспечит надеж-
ность и безопасность эксплуатации газотранс-
портной системы и позволит предприятию 
бесперебойно снабжать голубым топливом 
потребителей в предстоящий осенне-зим-
ний период.

Лариса ИВАНОВА  

На всех  
компрессорных 
станциях проверили 
работу основного  
и вспомогательного 
оборудования,  
отремонтировали 
пять газоперекачи-
вающих агрегатов. 
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Здоровый образ жизни пред-
полагает исключение алкого-
ля, наркотиков и иных запре-
щенных препаратов, прием 
которых приводит к ухудше-
нию самочувствия, понижению физической 
и умственной работоспособности. К сожале-
нию, статистические данные говорят о том, 
что употребление всех этих веществ негатив-
но влияет на человека не только в быту, но и 
на производстве.

Употребление алкоголя на рабочем месте  
является грубейшим нарушением трудовой 
дисциплины. Пьянство на производстве — 
основная причина увеличения количества 
аварий и производственного травматизма. 
Причем травмы, полученные в состоянии ал-
когольного опьянения, чаще всего имеют бо-
лее тяжелые последствия. Известно, что око-
ло 45% несчастных случаев на производстве 
напрямую связаны с употреблением алкого-
ля и последствиями похмельного синдрома.

Наркотики и иные запрещенные препара-

ты не только рушат все связи 
человека, но и убивают его. 
Работа, семья, друзья. Даже 
очень умный и образован-
ный человек быстро утрачи-
вает из-за вредных привычек 
свою деловую хватку и про-

фессиональные навыки. 
Работник, потерявший контроль над сво-

ими действиями из-за опьянения, способен 
натворить немало бед. Пьянство на рабочих 
местах, помимо потенциальных угроз работ-
никам, приводит к снижению производитель-
ности, разлагает трудовую дисциплину, мо-
жет привести к авариям.

Употребление алкоголя, наркотиков и неко-
торых сильнодействующих препаратов про-
воцирует неадекватное поведение, мешает 
работать с должной эффективностью и край-
не негативно сказывается на безопасности  
труда.

Руководители подразделений должны соз-
давать атмосферу полной нетерпимости к 
употреблению работниками алкоголя и нар-
котиков. В случае выявления факта алкоголь-
но-наркотического опьянения, неадекватного 
поведения или похмельного синдрома на ра-
бочем месте у нарушителя может быть только 
один путь: быть уволенным с работы.

Главной задачей в улучшении здоровья яв-
ляется формирование здорового образа жиз-
ни. Желание быть здоровым должно стать 
основной внутренней потребностью любо-
го человека!

Дмитрий ЧЕЛОВЕЧКОВ, 
УМТСиК  

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
«Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и других запрещенных препаратов», —  
информирует очередной знак Ключевых правил безопасности. Сегодня расскажем  
о последствиях вредных привычек на производстве.

— Андрей Владимирович, четверть века назад 
Вы пришли в Светлоградское управление по до-
быче и транспорту газа. С чего начинали и как 
проходило становление молодого специалиста? 

— На предприятие я пришел в 1992 году. 
За плечами уже была служба в армии и учеба в 
Московском институте стали и сплавов. В сто-
личном вузе получил специальность — инже-
нер электронной техники. Еще учась в институ-
те, заинтересовался программированием ПЭВМ, 
за год до защиты диплома проходил практику в 
Светлоградском управлении и разработал бух-
галтерскую программу для учета основных фон-
дов. Начал свою трудовую деятельность в долж-
ности инженера-программиста. В то время на-
чальник управления Иван Никитович Жданов 
и главный инженер Николай Дмитриевич Май-
сурадзе всячески оказывали поддержку тогда 
еще совсем новому направлению — компьюте-
ризации управления. С каждым годом компью-
терной техники становилось больше. В управ-
лении появился штат специалистов, ее обслужи-
вающих. Мы и программы сами разрабатывали, 
обучали сотрудников, как их применять, поддер-
живали технику в исправном состоянии. 

С большим уважением вспоминаю Владими-
ра Батырбековича Беликова и Владимира Ивано-
вича Крахмалч, которые разглядели во мне но-
вый потенциал и направили мою трудовую де-
ятельность немного в другом направлении. С 
2000 года около полутора лет я проработал ин-

женером службы КИПиА, осваивал технологию 
транспорта газа. Затем был переведен в разви-
вающуюся в управлении под руководством Га-
лины Николаевны Крыловой диспетчерскую 
службу. Рабочая смена диспетчера всегда насы-
щена различной информацией — ее надо полу-
чить, зафиксировать, проанализировать, произ-
вести расчеты и принять правильное решение. 
Большую помощь ему в этом оказывают сред-
ства АСУ. В 2011 году я возглавил диспетчер-
скую службу управления, большую поддержку 
в становлении как руководителя мне всегда ока-

зывали директор управления, главный инженер 
и бывший в то время начальником ПДС Обще-
ства Александр Иванович Нестеров.

— Что повлияло на выбор профессии, почему 
остановились на технической специальности?

— Все заделы для моего профессионального 
будущего — от родителей, от их требователь-
ности и трудолюбия. Они тоже работали в на-
шем управлении. Мама была главным бухгал-
тером, отец — слесарем КИПиА. Они с детства 
всячески развивали и поощряли во мне интерес 
к техническому творчеству, к стремлению хоро-

шо учиться, достижению поставленных целей. 
У нас в доме всегда было большое количество 
различной технической литературы, журналов 
«Радио», «За рулем», «Наука и жизнь», «Моде-
лист-конструктор», «Юный техник»… Я и сей-
час много читаю технической литературы. Ста-
раюсь быть в курсе развития современных пе-
редовых технологий в технике и электронике. 

— Андрей Владимирович, считаете ли Вы 
себя в профессиональном плане счастливым 
человеком? В чем секрет производственного 
долголетия?

— Если тебе работа интересна, значит, у те-
бя все сложилось. Меня работа всегда увлекала. 
Поддержка начальника филиала Сергея Викто-
ровича Пишкова, главного инженера Алексан-
дра Александровича Килочека, нашей дружной 
диспетчерской службы, всего коллектива управ-
ления, понимание и любовь близких — очень 
сильно помогают в труде. Доволен тем, что один 
из сыновей пошел по моим стопам и выбрал тех-
ническое образование — сейчас учится в МЭИ. 
Безусловно, моя трудовая жизнь сложилась.

Подготовила Елена КОВАЛЕНКО  

ИНФОРМАЦИЯ

КОГДА РАБОТА УВЛЕКАЕТ
Зона ответственности Светлоградского ЛПУМГ — самая большая среди всех подразделений Общества. Протяженность линейной  
части участков шести газопроводов, которые обслуживает филиал, составляет более тысячи километров. В Светлоградском ЛПУМГ  
находится в эксплуатации свыше 70 газораспределительных станций. Ежегодно через них подается более 700 млн кубометров  
газа в девять районов Ставропольского края и семь — Республики Калмыкия. За тем, чтобы производственный механизм работал  
без сбоев, зорко наблюдают сотрудники диспетчерской службы. С 2011 года ее возглавляет человек, всю свою трудовую  
жизнь посвятивший предприятию, — Андрей Бобошко. 

Стараюсь быть  
в курсе развития 
современных  
передовых техно-
логий в технике  
и электронике.

Андрей Владимирович Бобошко
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Бороться за победу в турнире приехали 
мастера спорта международного класса 
по тяжелой атлетике, победители и при-

зеры российских и международных соревно-
ваний по пауэрлифтингу из Ставрополя, Та-
ганрога, Невинномысска и Краснодара. В со-
ставе команды города Ставрополя выступил 
действующий чемпион мира по пауэрлифтин-
гу GPC, спортивный инструктор Дворца куль-
туры и спорта Общества Александр Зайцев. 

Открывая региональный турнир, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Алексей Завгороднев подчеркнул 
высокий уровень состава участников, прие-
хавших в столицу газовиков Ставрополья из 
разных регионов Юга России. Руководитель 
предприятия пожелал спортсменам успеш-
ного выступления и хорошего настроения на 
состязаниях. 

Насыщенная соревновательная программа 
позволила проверить выносливость и сило-
вые качества атлетов. Спортсмены поднима-

ли 320-килограммовую покрышку, переноси-
ли на скорость различные снаряды, перетяги-
вали канат, выполняли становую тягу штанги 
весом 250 кг. Одним из самых зрелищных эта-
пов турнира стал трек-пул. Атлеты в специ-
альной экипировке по очереди тянули пасса-

жирский автобус 25 метров. Самое лучшее 
время показал представитель ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Александр Зайцев, ко-
торый под шумные овации болельщиков спра-
вился с этой задачей за 29 секунд. 

Победителями турнира стали спортсмены 

из Ставрополя, первенствовавшие в каждой 
дисциплине. На втором месте финиширова-
ла команда из Таганрога, замкнули призовую 
тройку представители Краснодара.

Николай ЧЕРНОВ  

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА
Соревнования на призы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» при поддержке 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации предприятия прошли  
на стадионе «Факел» в пос. Рыздвяном. 

В горную Адыгею приехали 150 сотрудников 
Общества. За два дня газовики посетили уни-
кальные памятники природы: Большую Азиш-
скую пещеру, Хаджохскую теснину, водопа-
ды Руфабго и на рафтах совершили сплав по 
реке Белой. 

Первой в плане экскурсионной программы 
была Большая Азишская пещера, общая дли-
на которой более 640 метров. Там несколь-
ко объемных залов и разноярусных галерей. 
Пещера оснащена пешеходными дорожками, 
лестницами и ограждениями, электрически-
ми подсветками, которые акцентируют ее са-
мые интересные уголки с известняковыми от-
ложениями — сталактитами, сталагмитами и 
сталагнатами. 

Другой не менее величественный экскур-
сионный объект — Хаджохская теснина. Че-
тырехсотметровый участок ущелья — каньон 
реки Белой. Протекая через многочисленные 
пороги теснины, река создает сильный шум. 
За это жители окрестных поселений дали 
Хаджохской теснине и другое название — 
Шум. В начале тридцатых годов прошлого ве-
ка через Хаджохскую теснину проходил зна-
менитый всесоюзный туристический маршрут 
№30 — «Через горы к морю». Поход длил-
ся 20 дней, начинался в Адыгее на плато Ла-
го-Наки, а заканчивался уже в Дагомысе. До-
ступен путь и сейчас, но только в значительно 
укороченном пятидневном варианте. 

Недалеко от поселка Каменномостского,  

выше по течению реки Белой, находится 
каскад из шестнадцати водопадов ручья Ру-
фабго. Самый высокий носит название «Гран-

диозный». Путь к нему наиболее сложный — 
по крутым горным склонам и извилистым 
тропам. Газовики совершили экскурсию и в 
лагуну реки Белой, а также на рафтах спла-
вились по реке, погрузившись в водную сти-
хию, восхищаясь красотой гор с воды. 

Интереснейшим объектом экскурсионной 
программы был один из самых больших в Рос-
сии Свято-Михайловский Афонский мужской 
монастырь, построенный в 1878 году. В нем 
газовики посетили выставку «Мир камня», 
где представлены разнообразные минералы 
и палеонтологические образцы, найденные в 
горах Адыгеи. В экспозиции работники пред-
приятия также увидели большую коллекцию 
аммонитов, обитавших в глубокой древности 
на территории Северного Кавказа.

 
Лилия ПЕТУХОВА 

В МИРЕ КАМНЯ И ВОДЫ
Поездку на плато Лаго-Наки инициировала первичная профсоюзная организация 
Общества для работников и членов семей предприятия. 

Трек-пул — самое зрелищное упражнение турнира

Руководство Общества с победителями и призерами соревнований

Становая тяга

Эмоциональный подъем

Фрагмент выставки в монастыре

Газовики-путешественники

Хаджохская теснина

Богатырское коромысло
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ВЕЛОПРОБЕГ

Первое общекомандное место завоевали 
спортсмены Георгиевского городского 
округа, второе место — у атлетов Изо-

бильненского городского округа, третье место 
заняла команда города Буденновска. 

Воспитанники заведующего спортивным 
отделом ДКиС Общества, тренера по тяжелой 
атлетике Виктора Бушуева выступали в соста-
ве команды Изобильненского городского окру-
га. Трое из них завоевали серебряные медали. 
В своих весовых категориях призерами ста-
ли Максим Бушуев, Александр Фурса и Вла-
димир Усков.

Елена КОВАЛЕНКО  

ВЗЯЛИ ВЕС!

Во Дворце культуры и спорта Общества прошел краевой турнир по тяжелой атлетике на призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».  
В соревнованиях приняли участие 11 команд из разных городов и населенных пунктов Ставрополья. Более 90 участников 2001 года  
рождения и моложе боролись в 17 весовых категориях. По восьми категориям проходили соревнования у девушек, по девяти — у юношей. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Организатором велопробега выступил коми-
тет физической культуры и спорта городской 
администрации при активной поддержке Объ-
единенного Совета молодых ученых и специа-
листов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
На старт спортивной акции вышли около ты-
сячи горожан и гостей краевой столицы. Ак-
тивное участие в велопробеге приняли более 
ста работников Общества, а также сотрудники 
дочерних обществ и организаций «Газпрома».

Стартовал велопробег на Крепостной горе — 
в историческом центре города. Участники ак-
ции с флагами компании промчались по глав-

ным улицам краевой столицы, преодолев в об-
щей сложности почти 4500 метров. 

На финише акции организаторы устроили 
большую развлекательную программу с кон-
курсами, спортивными соревнованиями и яр-
кими концертными выступлениями лучших 
творческих коллективов региона. Представи-
тели ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по-
здравили участников велопробега с Днем го-
рода и 25-летием ПАО «Газпром» и провели 
праздничную лотерею. 

Николай ЧЕРНОВ  

МАКСИ-ПОБЕДА 
В МИНИ-ФУТБОЛЕ

Команда Изобильненского ЛПУМГ выиг-
рала ежегодный корпоративный турнир по  
мини-футболу среди структурных подразде-
лений ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Традиционные соревнования собрали на цен-
тральном стадионе «Факел» пос. Рыздвяного 
работников из 15 филиалов Общества. Зва-
ние лучшей футбольной дружины предприя-
тия оспаривали газовики из Ставропольского 
края, Северной Осетии — Алании, Астрахан-
ской области. Открывал турнир председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь профсо-
юз» Геннадий Ожерельев. 

На предварительном этапе команды распре-
делили по четырем подгруппам. Сильнейшие 
выходили в решающую стадию соревнований. 
За каждой встречей наблюдали болельщики —
коллеги, члены семей газовиков, местные жи-
тели. В главном матче корпоративного турни-
ра с минимальным перевесом (1:0) верх одер-
жали представители Изобильненского ЛПУМГ, 
одолевшие соперников из Светлоградского фи-
лиала Общества. На третьем месте финиширо-
вали футболисты Астраханского ЛПУМГ, ко-
торые в поединке за «бронзу» обыграли кол-
лег из Привольненского ЛПУМГ. 

Организаторы также отметили игроков в ин-
дивидуальных номинациях. Лучшим вратарем 
турнира стал машинист технологических ком-
прессоров ГКС «Ставропольская» Изобильнен-
ского ЛПУМГ Виталий Богданов. Звание луч-
шего защитника завоевал водитель автомобиля 
автотранспортной службы Марат Кильмухаме-
дов (Астраханское ЛПУМГ), титул сильнейше-
го нападающего — машинист компрессорных 
установок Изобильненского филиала Эдуард 
Махмуров. Самым ценным игроком турнира 
признан инженер службы по эксплуатации ГРС 
Максим Халдеев (Светлоградское ЛПУМГ). 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев, 
награждая победителей и призеров соревнова-
ний, отметил высокую конкуренцию на турни-
ре. Руководитель предприятия вручил команде 
Изобильненского ЛПУМГ переходящий кубок и 
наградил всех призеров медалями и грамотами.

Сергей БЕЛЫЙ  

ТУРНИР

КТО ЕДЕТ БЫСТРЕЕ, ТОМУ — ЛОТЕРЕЯ!
В Ставрополе прошел масштабный велопробег, посвященный Дню рождения краевой  
столицы и 25-летнему юбилею ПАО «Газпром». 


