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С Днем Великой Победы!

ПРАЗДНИЧНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!

Дорогие ветераны
и труженики тыла!

От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с великим
праздником – Днем Победы!
Через поля грандиозных сражений, неисчислимые тяготы и лишения наши отцы и деды шли к долгожданной, поистине всенародной Победе. В этот день мир с благодарностью
вспоминает о той великой роли, которую сыграла наша страна в освобождении человечества от фашизма. В День Победы мы склоняем
головы перед миллионами павших в Великой
Отечественной войне, вспоминаем о подвиге
воинов-освободителей и тружеников тыла.
Дорогие ветераны!
Мы всегда будем помнить о том, какую высокую цену пришлось заплатить за спасение
человечества. Вы принесли нашей стране и народам Европы мир и свободу, отстояли в боях
право на жизнь для своих детей и внуков. Ваш
подвиг навсегда останется примером подлинного патриотизма и несгибаемой стойкости.
В этот торжественный день желаю вам креп-

От всей души поздравляю вас с Великим
Днем Победы!
Это праздник на все времена. Он близок
каждому человеку, каждой семье. И в городах, и в селах одинаково оплакивали погибших близких людей, вместе радовались победному маю 45-го года, всем миром поднимали страну из пепла. В этом дне соединились боль и скорбь о невернувшихся с войны, благодарность и гордость за мужество
и стойкость тех, кто героически, самоотверженно приближал долгожданный день
Великой Победы.
Мы преклоняемся перед вами, дорогие
Победители, перед вашей стойкостью на полях сражений, перед трудовым энтузиазмом в тылу и в тяжелое послевоенное время, когда создавалась газовая промышленность страны!
В эти праздничные дни хочется пожелать
всем, чтобы боль и трагедия войны, горечь
потерь никогда не коснулись наших близких.

кого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого лучшего.
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ОАО «Газпром»
Алексей Миллер

Мира всем, счастья, добра, согласия, крепкого
здоровья и благополучия!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат Думы Ставропольского края
Алексей Завгороднев
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НАГРАДА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Лучшая компания по транспортировке газа

П

обедителем в номинации «Лучшая компания по транспортировке газа» регионального конкурса «Гордость нации – ТЭК
Дона – 2011», прошедшего в Ростове-на-Дону,
стало ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Церемония награждения явилась завершающим этапом деятельности V Донского нефтегазового конгресса. Диплом победителя
I степени и золотая статуэтка «Возрождение»
вручены генеральному директору Общества
Алексею Завгородневу.
В этом году Конгресс собрал руководителей предприятий нефтегазового комплекса Юга России и Украины, ученых и представителей власти. Участники обсуждали геологические проблемы и перспективы развития
ТЭКа, возможности применения альтернативных видов моторного топлива, традиции и инновации в области энергоресурсосбережения
и энергоэффективности, вопросы современного нефтегазового образования. В ходе работы форума была развернута обширная экспозиция, знакомившая посетителей с новинками ТЭКа и ресурсосберегающих технологий,
разработками вузов и научно-исследовательских институтов.
Елена ФОМЕНКО

Огневые РАБОТЫ в Астраханском ЛПУ МГ

В Астраханском ЛПУ МГ завершены огневые работы по врезке капитально отремонтированного газопровода-отвода на ГРС-4
длиной 14 км.
Они проводились силами подразделений
филиала, а сам капремонт ранее выполнили подрядчики.
Сложность в его проведении заключалась
в том, что ремонтируемый участок пересекал ерики Болтайка, Гнилуша, Бобер и реку Рыча.
Благодаря слаженным действиям сотрудников Правобережной и Левобережной ЛЭС
огневые работы завершены в установленные сроки.

Алексей Завгороднев с наградами регионального конкурса «Гордость нации – ТЭК Дона – 2011»

НА КАПИТАЛЬНый РЕМОНТ

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения
годового общего собрания акционеров компании. Правление одобрило предложение провести собрание 29 июня 2012 года в Москве
в центральном офисе компании с 10 часов.
Регистрацию участников провести 27 июня
с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

Итоги работы медслужбы

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

Решением ОАО «Газпром» генеральным директором ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» избран Игорь Ткаченко.
Игорь Григорьевич Ткаченко родился
в 1958 году. В структурах Газпрома работает более 27 лет.
В 1985–2000 годах – электромонтер,
инженер-энергетик, начальник службы
энерговодоснабжения, главный инженер,
начальник Моздокского ЛПУ МГ ООО
«Кавказтрансгаз» (ранее – производственное объединение «Севкавгазпром»).
В 2001–2008 годах – заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов и компрессорных станций, заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
(ранее – ООО «Кавказтрансгаз»).
В 2008–2012 годах – главный инженер –
первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прежний руководитель ООО «Газпром
трансгаз Краснодар» Сергей Жвачкин освобожден от занимаемой должности в связи с наделением его полномочиями губернатора Томской области.
На должность заместителя начальника отдела кадров и трудовых отношений ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» назначен
Геннадий Корниенко, 1966 года рождения.
Геннадий Иванович окончил Самаркандское
высшее военное автомобильное командное училище, Военно-морскую академию
имени адмирала флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова, Ростовский государственный строительный университет. В ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» трудится
с 2011 года. До назначения работал старшим
специалистом по кадрам Астраханского
ЛПУ МГ.

М

едики Общества подвели итоги работы
службы в 2011 году и определили задачи на 2012 год. В работе совещания приняли участие врачи всех подразделений Общества.
С приветствием к ним обратился заместитель генерального директора Общества по кадрам и социальному развитию Сергей Бирюков.
В докладе начальника медицинской службы

Елены Слинько были подведены итоги развития медицинской инфраструктуры Общества
и намечены пути ее дальнейшего совершенствования. Особое внимание было уделено вопросам организации периодических медицинских осмотров лиц, работающих в условиях
воздействия неблагоприятных производственных факторов. В течение 2011 года не выявлено
ни одного случая профессионального заболевания. За отчетный период работники Общества
обращались во врачебные здравпункты 41 265
раз. Проведено 216 717 предрейсовых осмотров. Совершенствуется работа по диспансерному наблюдению всех работников Общества.
Число случаев временной нетрудоспособности остается стабильно низким.
Большой интерес вызвали выступления ученых Ставропольской государственной медакадемии, которые прочли лекции для терапевтов
и стоматологов.

В Невинномысском ЛПУ МГ выведена в капитальный ремонт компрессорная станция № 7.
Этому предшествовали большие подготовительные мероприятия. Выполнен комплекс огневых
работ по отключению станции от действующего
магистрального газопровода. Проведены организационно-технические мероприятия с участием ООО «Газпром центрремонт» по выбору
подрядной организации и своевременному началу работ по капитальному ремонту технических трубопроводов.
Транспорт газа на период капремонта будет осуществляться по МГ «Невинномысск –
Аксай – Моздок».

Владимир КОВАЛЕНКО
Облет трассы

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Помощь в выборе пути
Специалисты группы по кадровому обеспечению и социальному развитию Привольненского ЛПУ МГ очередной раз посетили подшефный детский дом в Преградном.
У работников филиала давно сложились
дружеские отношения с воспитанниками и руководством этого заведения. Целью
посещения стало проведение профориен-

тационной беседы со старшеклассниками. Работники кадровой службы рассказали о востребованных рабочих и инженерных
профессиях, в том числе и для газовой промышленности. Дали подробную информацию об учебных заведениях, осуществляющих профессиональную подготовку кадров
для предприятий ОАО «Газпром». В частности, о Волгоградском колледже нефти и газа
и Семилукском технико-экономическом колледже. Вместе с кадровиками приехали молодые работники – выпускники этих образовательных учреждений. Воспитанники дет
ского дома получили исчерпывающие ответы на свои вопросы.
Светлана Гончарова,
Привольненское ЛПУ MГ

Специалисты производственного отдела
по эксплуатации магистральных газопроводов администрации Общества и проект
но-конструкторского отдела ИТЦ совершили облет магистральных газопроводов
зоны деятельности Невинномысского
ЛПУ МГ.
В его ходе был осуществлен контроль над
выполнением подрядчиками капитального ремонта магистрального газопровода «Моздок –
Невинномысск» Ду1000 мм и укрепления подмываемой опоры воздушного перехода МГ
«Майкоп – Невинномысск» Ду 700 мм через
реку Кубань.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

65 лет вместе

У

частник Великой Отечественной войны, ветеран Привольненского ЛПУ МГ,
отметивший в этом году славный юбилей – 90 лет, Иван Пашков родился и вырос
в селе Новомихайловском в многодетной семье. Он был старшим из детей. Забота о младших сестрах и братьях легла на него очень
рано. Получив шесть классов образования,
Иван Васильевич пошел работать на МТС,
сначала – разнорабочим, а потом, после окончания Григорополисской школы механизаторов, – трактористом.
В 1941 году он был призван на службу
в армию. Попал в автотранспортный батальон, где занимался строительством укрепительных сооружений, аэродромов. В составе
особого инженерного батальона 10-й армии
участвовал в спецзаданиях: ставил фугасы
под мосты, насыпи железных дорог.
В 1942 году недалеко от города Сух у
ми на Клухорском перевале батальон, в котором служил Иван Васильевич, попал в плен.
В 1945 году на территории Польши военнопленные, среди которых находился и Пашков,
были освобождены конницей генерала
Доватора. Но война для Пашкова еще не
окончилась. Вплоть до конца 1946 года в составе советских войск он участвовал в работах по разминированию различных объектов в Германии.
Вернувшись на родину, Иван Васильевич
работал в МТС механизатором, женился.
В 1964 году устроился на работу обходчиком на участок газопровода «Ставрополь –
Москва», проходивший по восточной окраине села. К тому времени у Ивана Васильевича
и его жены Марии Федоровны уже было двое
детей, жили они в небольшой хатке, которую
построили сами после войны.
В 1964 году семья Пашковых вселилась в новый дом обходчика. Трассу Пашков объезжал

Иван Пашков. Фронтовое фото

на лошади, о малейших неисправностях докладывал руководству по телефону. В 1975 году на окраине села Новомихайловского была
введена в эксплуатацию новая АГРС, в село
пришел природный газ. Как опытный работник Иван Васильевич был переведен на станцию оператором. Вторым оператором стала его
жена Мария Федоровна. На протяжении многих лет они были одними из лучших операторов ГРС в управлении.
Супруги Пашковы вырастили достойных
детей и внуков. Дочь Анна работает инженером-технологом в Ставрополе на заводе
поршневых колец, сын Владимир имеет собственное дело в Изобильном. Внук Андрей –
дизайнер, живет в Санкт-Петербурге,
еще один внук, Иван, – кадровый военный, работает на космодроме в Плесецке,
младший, Виктор, проходит срочную служ-

бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

бу в рядах Российской армии.
В 2005 году ушла из жизни верная спутница жизни – Мария Федоровна, 54 года прожил
Иван Васильевич с ней душа в душу.
Сейчас Иван Васильевич живет в том
же домике обходчика на краю села Ново
михайловского.
Несмотря на солидный возраст, Иван
Васильевич с удовольствием делится интересными историями, рассказами о военных и трудовых буднях. С особой теплой
и благодарностью отзывается о годах работы в Привольненском ЛПУ МГ, о коллегахгазовиках, которые проявляют заботу и оказывают помощь.

В е т е р а н ы О О О « Га з п р о м т р а н с г а з
Ставрополь» Петр Тимофеевич и Таисия
Лукьяновна Кучеровы отметили 65-летие
совместной жизни.
Поздравить супругов с этой датой пришли представители Совета ветеранов,
Совета молодых специалистов и первичной профсоюзной организации администрации Общества.
Петр Тимофеевич – фронтовик, воевал
в составе Каспийской военной флотилии.
В мае 1943 года был тяжело ранен в боях за Северный Кавказ. Отмечен орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией», «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
юбилейными наградами.
Петр Тимофеевич более 40 лет трудился в газовой отрасли. Начинал механиком
по оборудованию, на пенсию ушел с должности начальника планово-экономического отдела Общества. Таисия Лукьяновна много лет
проработала инженером в СУБРе. Главный
секрет семейного долголетия, считают ветераны, кроется во взаимоуважении, счастье
вместе воспитывать детей и внуков.
Елена КОВАЛЕНКО

Светлана Гончарова,
Ирина Коновалова,
Привольненское ЛПУ МГ

ПАМЯТЬ

Пасхальный праздник для детей благоустройство мемориала
Более 400 ребят из детских домов,
школ-интернатов, воспитанников
воскресных школ Изобильненского
и Труновского районов Ставропольского
края стали участниками благотворительного Пасхального праздника, который
организовало для них ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
Начался праздник с Божественной литургии в храме Рождества Христова.
Далее во Дворце культуры и спорта
Общества детей ждали угощение, праздничный концерт, подарки, поздравитель-

На Пасхальном празднике в поселке Рыздвяном

ные открытки от епископа Ставропольского
и Невинномысского Кирилла и от генерального директора Общества Алексея
Завгороднева.
Праздничные мероприятия посетили ребята из социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних села Тищенского,
детского дома № 4 «Солнышко» поселка
Солнечнодольска, школы-интерната села
Подлужного, воспитанники восьми воскресных школ (п. Рыздвяный, ст. Передовая,
ст. Новотроицкая, с. Московское, г. Изо
бильный, п. Солнечнодольск, с. Донское,
с. Безопасное).
Елена Шапина

К 9 Мая газовики Общества отремонтировали 77 памятников воинам Великой Отечественной
войны, из которых 12 привели в порядок работники Моздокского ЛПУ МГ. А в канун светлого
праздника Пасхи вместе с представителями общественных организаций Моздока работники
филиала навели порядок на воинском участке городского кладбища, где преданы земле
около семидесяти безымянных солдат, погибших во время проведения контртеррористической операции в Чеченской Республике.
Были окопаны и побелены посаженные по периметру захоронения березки, собрана высохшая
трава, очищены от грязи мраморные таблички,
на большинстве которых выбиты порядковые
номера и слова: «Неизвестный солдат».
Руководитель Моздокского отделения общественной организации ветеранов локальных

Уборка территории мемориала

конфликтов «Боевое братство» Алексей Алехин
поблагодарил газовиков Моздокского ЛПУ МГ
за постоянную помощь в благоустройстве территории мемориала-захоронения.
Дмитрий ЛЯПКАЛО,
Моздокское ЛПУ МГ
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КАРАТЕ

Так держать!

Товарищеская встреча в Поволжье

В Астраханском ЛПУ МГ прошла товарищеская встреча по волейболу между командами Астраханского и Зензелинского филиалов. По решению организаторов она состояла из 5 партий. Весы спортивной удачи перевешивались то в одну, то в другую сторону: первая партия с легкостью была выиграна
зензелинскими спортсменами, затем астраханские волейболисты «взяли» две игры подряд. Зензелинцы, собравшись с духом, отыгрались в четвертой партии. Накал страстей
достиг апогея в решающей пятой партии.
И вот развязка: в тай-брейке астраханцы забили соперникам победный мяч!
Завершила товарищескую встречу церемония награждения, на которой были вручены кубки и почетные грамоты.

Спортсмен Общества Иван Кирьянов стал
победителем в командных поединках
на Кубке Европы по карате в Чехии.
В этом году в составе сборной России Кирь
янов стал единственным представителем спортивного клуба Общества. Выиграв все бои,
как говорят спортсмены, «ввиду явного преимущества», он сумел своей яркой победой
убедить судей отдать первое место сборной
России, несмотря на проигрыш своего коллеги по команде в первом поединке. До этого
времени на Кубке Европы Кирьянов уже становился бронзовым призером в личных и командных кумите.
На этот раз в личных выступлениях нашему спортсмену повезло меньше, ему пришлось сойти с дистанции за превышение контакта с соперником из Англии. Тем не менее
победа в командных поединках с сильнейшими спортсменами Старого Света позволила в полной мере продемонстрировать нашему спортсмену все сильные стороны, выполнив норматив мастера спорта международного класса.
На протяжении всей спортивной карьеры
наставником Кирьянова является главный
тренер национальной сборной России по сетокан карате-до, директор спортивного клу-

Иван Кирьянов

ба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан»
Виктор Мащенко. Недавно министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края в очередной раз
признало Виктора Мащенко победителем в но-

УСПЕХ

ПРИЗНАНИЕ

Эту песню запевает
молодежь

Детское сияние

Солисты эстрадного вокального ансамбля
«Новый день» Дворца культуры и спорта ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» Анжелика
Войкова, Софья Козак, Даниил Крынин, Эдуард
Дзюба стали лауреатами I степени на XI
Международном фестивале-конкурсе детского,
юношеского и молодежного творчества «Союз
талантов России» в городе Сочи. Они победили в номинации «Ансамбль эстрадного пения».
В номинации «Эстрадное пение» в возрастной
категории от 10 до 13 лет дипломантом I степени стала Софья Козак, в категории до 9 лет
звание лауреата II степени получила еще одна солистка Дворца, Александра Головина.
В этой же номинации в категории от 14 до 17
лет лауреатами III степени стали Эдуард Дзюба,
Даниил Крынин.
Не обошли награды и руководителя ансамбля
«Новый день» Ирину Бадину. Она отмечена дипломом «За поиск лучших творческих дарований», ей вручили благодарственное письмо «За личный вклад в проведение
XI Международного фестиваля-конкурса».
Ирина Владимировна – единственная из руководителей, представлявших 37 различных
коллективов, получила диплом «За высокое
профессиональное мастерство».
Наталия ФЕДОРОВА,
Ставропольское ЛПУ МГ

минации «Лучший тренер 2011 года» краевого смотра-конкурса «Лучший тренер и спортсмен года».
Елена КОВАЛЕНКО

Встреча весны

При поддержке администрации и первичной
профсоюзной организации  Ставропольского
ЛПУ МГ Советом ветеранов филиала была
организована поездка неработающих пенсионеров на термальные источники села
Казьминского. Многие из них посещают занятия в плавательном бассейне, но термальные источники под открытым небом оставили массу незабываемых впечатлений.

Н

ародный хореографический коллектив детского эстрадного танца «Неза
будка» Дворца культуры и спорта
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» принял
участие в Международном фестивале «Детское
сияние – 2012» в Париже. Ребята провели несколько конкурсных дней в городе Ополе
(Польша) и в Париже (Франция).
За свои выступления коллектив получил
грамоты, кубки и сертификат участника этого престижного фестиваля. Кроме обязательной у ребят была и развлекательная программа, во время которой они посетили с экскурсиями Берлин, Дрезден, Краков.

РЕКЛАМА

Подарок школе

Молодые специалисты Камыш-Бурунского
ЛПУ МГ передали спортивное оборудование учащимся средней школы № 2 города
Нефтекумска, которой в сентябре этого года исполнится 45 лет.
Сейчас в школе проводится капитальный
ремонт спортивного зала. По просьбе учащихся и учителей школы Совет по оказанию
благотворительной помощи ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» вынес решение о приобретении баскетбольных щитов (двух основных и четырех тренировочных).
Директор школы Андрей Бочков поблагодарил генерального директора Общества
Алексея Завгороднева и газовиков за оказанную помощь
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