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ИНТЕРВЬЮ

Комплексные огневые работы на узле подключения КС-5 Привольненского ЛПУ МГ 

– Алексей Васильевич, каковы итоги рабо-
ты Общества в 2011 году?

– Надо отметить, что 2011 год для наше-
го предприятия – юбилейный. Вот уже 55 лет 
благодаря труду газовиков природное топ-
ливо поступает потребителям Юга России. 
Сегодня Общество отвечает за газотранспорт
ные мощности на территории двух федераль-
ных округов, линейная часть магистральных 

газопроводов расположена в 10 субъектах РФ. 
Ежегодно транспортируется более 70 млрд ку-
бометров газа. 

Территория ответственности предприятия – 
одна из самых газифицированных в стране, уро-
вень достигает 91%. Кроме того, регионы полу-
чают существенную поддержку газовиков в ви-
де налоговых поступлений и предоставления 
рабочих мест. В 2011 году Обществом в бюд-

жеты всех уровней было перечислено 1 млрд 
665 млн рублей, из них региональные бюдже-
ты получили 417 млн, в местные бюджеты пе-
речислен 21 млн рублей. Безусловно, это со-
здает благоприятные экономические условия 
для развития Северного Кавказа, экономика 
которого является дотационной. И, что нема-
ловажно, помогает поддерживать здесь мир 
и стабильность. Так что масштабы солидные, 
потому и ответственность на газовиках лежит 
большая. Хочу отметить, что 2011 год для нас 
прошел успешно. Газ подавался всем потреби-
телям вовремя, бесперебойно, в соответствии 
с заявленными объемами. Это главный пока-
затель нашей работы.

Мы продолжаем на производстве применять 
современные технологии. 

>>> СТР. 3

МаСшТабНыЕ пРоЕкТы
29 июня состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром». На нем акционеры 
подведут итоги работы одной из крупнейших компаний в мире. Газпром не стоит на месте, 
активно развивается. Компания одновременно реализует несколько больших инвестиционных 
проектов, которые обеспечат заказами российскую промышленность. О работе Газпрома 
в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах рассказывает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. 
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К юбилею – 55летию Изобильненского 
ЛПУ МГ и линейноэксплуатационной служ-
бы (создана в апреле 1957 года) – умельца-
ми ЛЭС Сергеем Потаповым и Владимиром 

Овсянниковым изготовлен памятник свар-
щику. Его тожественно установили у здания 
службы. ЛЭС – одно из значимых подразделе-
ний филиала. Высокий профессионализм ра-
ботников службы подтверждается победами 
в конкурсе «Лучший по профессии». В 2011 
году на конкурсе профессионального мас-
терства среди работников Общества сварщик 
Сергей Ремыгин и машинист кранатрубоук-
ладчика Владимир Сидоркин заняли первые 
места. В 2010 году машинист кранатрубо-
укладчика Владимир Сидоркин, принимая 
участие в конкурсе «Лучший по профессии» 
в ОАО «Газпром», занял второе место. 

Работники службы ЛЭС Изобильненского 
филиала неоднократно принимали участие 
в огневых работах с выездом в Зензелинское, 
Георгиевское, Ставропольское ЛПУ МГ. 

Галина Заруднева, 
Изобильненское лпу мГ

ВЧЕРа, СЕГоДНЯ, ЗаВТРа

каДРы И НаЗНаЧЕННИЯНоВоСТИ ГаЗпРоМа

НаВСТРЕЧУ ЮбИЛЕЮ

акцИоНЕРаМ На ЗаМЕТкУ2

Правление одобрило предложения по фор-
ме и тексту бюллетеней для голосования, 
по вопросам повестки дня собрания;  тек-
сту информационного сообщения о прове-
дении собрания; составу Президиума соб-
рания; размеру вознаграждений членам 
Совета директоров и Ревизионной комис-
сии; переч ню информационных материалов, 
которые после рассмотрения Советом дирек-
торов будут представлены акционерам ОАО 
«Газпром». Материалы будут представле-
ны акционерам в центральном офисе ОАО 
«Газпром», у регистратора Общества – ЗАО 
«СРДРАГа» и в региональных депозитари-
ях «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) за 20 дней до даты проведения 
собрания. Адреса ЗАО «СРДРАГа» и реги-
ональных депозитариев будут опубликова-
ны в информационном сообщении о прове-
дении собрания. Данные предложения бу-
дут направлены на рассмотрение Совета 
директоров.

Правление внесло на рассмотрение Совета 
директоров годовую бухгалтерскую отчет-
ность ОАО «Газпром» (головной компании) 
за 2011 год, подготовленную в соответствии 
с российским законодательством, а также 
проекты следующих документов: повестки 
дня собрания акционеров; годового отчета 
ОАО «Газпром» за 2011 год; распределения 

чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 
2011 года. 

Правление утвердило состав Редакционной 
комиссии собрания.

Правление одобрило предложение о вы-
плате годовых дивидендов по результатам 
деятельности Общества в 2011 году в разме-
ре 8 руб. 97 коп. на одну акцию. Указанное 
предложение, а также предложения о фор-
ме и сроках выплаты дивидендов внесены 
на рассмотрение Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов, их раз-

мере, форме и сроках выплаты будет при-
нято собранием акционеров по рекоменда-
ции Совета директоров.

В настоящее время в реестре акционеров 
компании зарегистрировано несколько со-
тен тысяч российских и зарубежных вла-
дельцев акций. Учитывая это обстоятельс-
тво, акционерам рекомендуется осуществить 
свое право на участие в собрании через сво-
их представителей по доверенности или на-
править в компанию заполненные бюллете-
ни для голосования.

СаЙТ МоЛоДых СпЕцИаЛИСТоВ ИТц
Сайт молодых работников ИТЦ теперь мож-
но увидеть во всех филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». До этого времени 
он был доступен только пользователям ло-
кальной сети центра. В этом режиме сайт 
существовал два года, сейчас  по ссылке  
http://21srvarhiv/sms с ним может ознако-
миться любой работник Общества, имею-
щий доступ к Интранету. 
На сайте выложен фотоматериал с различных 
событий и мероприятий, размещаются ново-
сти, активно работает обратная связь.

пРоГРаММНаЯ поМощЬ 
В ИТЦ прошла акция «Спешите делать доб-
ро», в которой принял участие весь коллек-
тив центра. На собранные средства были при-
обретены и установлены лицензионные про-
граммы (OS Windows 7) для компьютерно-
го класса детского дома № 12 г. Ставрополя. 
О них просили воспитанники детского дома. 
Компьютерный класс – одно из самых посе-
щаемых мест в учреждении. Там ребята по-
лучают дополнительные знания по изучае-
мым предметам, выпускники готовятся к сда-
че ЕГЭ. А в минуты отдыха играют в увлека-
тельные компьютерные сражения. 

Воспитанники детского дома и его руко-
водство с благодарностью приняли очеред-
ной подарок. 

В пРаВЛЕНИИ оао «ГаЗпРоМ»
правление  ОАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки 
и проведения годового Общего собрания 
акционеров компании.

В соответствии с приказом генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» № 78 «О структурных пре-
образованиях в администрации, подраз-
делениях при администрации и филиа-
лах Общества» произведены следующие 
структурные изменения: 

– с 01.05.2012 из состава администра-
ции Общества исключен административ-
нохозяйственный отдел;

– с 01.05.2012 в составе администрации 
Общества создан отдел документального 
обеспечения управления. На отдел возло-
жены функции документального обеспе-
чения управления, архивного обеспечения 
и секретариата руководителей; 

– с 01.05.2012 в подразделениях при ад-
министрации создана хозяйственная служ-
ба, на нее возложены функции хозяйствен-
ного обеспечения. 

Начальником отдела социального разви-
тия ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
назначена екатерина александровна 
Капустина, ранее возглавлявшая ад-
министративнохозяйственный отдел 
Общества. 

Начальником отдела документального 
обеспечения управления ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» назначен Игорь 
анатольевич Якунин, ранее возглав-
лявший отдел социального развития 
Общества.

СВаРЕНо На паМЯТЬ

коНфЕРЕНцИЯ МоЛоДых РабоТНИкоВ В УаВР 
В Управлении аварийновосстановительных 
работ прошел I этап IX конференции моло-
дых специалистов. В ней приняли участие 
молодые работники УМТСиК, УОРРиСОФ, 
Службы корпоративной защиты, ЦМПИ 
и пансионата «Факел». Членами комиссии 
были отмечены серьезная подготовка вы-
ступавших, актуальность и новизна докла-
дов. Участники обсуждали интересующие 
вопросы, высказывали свое мнение, вноси-
ли предложения. В итоге первое место за-
нял Дмитрий Приколота (ЦМПИ), второе – 
Сергей Дульгер (ЦМПИ), третье – Эдуард 
Малофеев (УОРР и СОФ). Все участники  
отмечены дипломами и ценными призами.

ДЛЯ поВышЕНИЯ пРоИЗВоДИТЕЛЬНоСТИ  
И каЧЕСТВа ТРУДа 
В первом этапе конференции молодых спе-
циалистов УТТиСТ приняли участие 16 че-
ловек. В темах докладов отразились иннова-
ционные подходы к организации производ-
ства с целью повышения производительнос-
ти и качества труда. Молодые работники не 
обошли своим вниманием внедрение новых 
технологий не только в работу АСУ и учет-
ноконтрольной группы, но и в деятель-
ность ремонтнотехнических подразделе-
ний и службы безопасности дорожного дви-
жения УТТиСТ. 

В результате длительного совещания ко-
миссия приняла следующее решение: пер-
вое место занял Владимир Пасюков, вто-
рое – Александр Вишняков; третье – Павел 
Коткин.

НоВыЕ НаЗНаЧЕНИЯ

Начальником Департамента 
проектных работ ОАО «Газ
пром» назначен Андрей 
Скрепнюк.

Андрей Скрепнюк родил-
ся в 1964 году в Ленинграде. 
В 1989 году окончил Ленин
градский политехнический институт по спе-
циальности «турбиностроение».

В 19861989 годах – слесарьремонтник 
опытного завода «Аврора», мастер опытно-
го производства ЦНИИ НПО «Аврора».

В 19891993 годах – ведущий инженер бю-
ро главных инженеров, главный инженер 
проекта института «Гипроспецгаз» НПО 
«Гидротрубопровод».

В 19931997 годах – инженер газоком-
прессорной службы Приозерного линей-
нопроизводственного управления ма-
гистральных газопроводов предприятия 
«Тюментрансгаз». 

В 19972001 годах – главный инженер про-
екта бюро главных инженеров, заместитель 
технического директора, заместитель глав-
ного инженера ДОАО «Гипроспецгаз». 

В 20012006 годах – главный инже-
нер, главный инженер – первый замес-
титель генерального директора ОАО 
«Гипротрубопровод».

В 20062012 годах – заместитель гене-
рального директора по науке ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» (ранее – ООО «ВНИИГАЗ»). 

Главными задачами Департамента про-
ектных работ являются организация пре-
дынвестиционных исследований, проект-
ноизыскательских работ, экспертизы и со-
провождения проектов строительства новых 
производственных объектов, а также расши-
рение, реконструкция и техническое перево-
оружение действующих объектов.

Департамент проектных работ входит в 
производственный блок ОАО «Газпром» 
и подчиняется заместителю Председателя 
Правления Виталию Маркелову. 
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Успешно проведены приемные испытания уст-
ройства электроснабжения с применением сол-
нечных модулей – более экономичных, эффек-
тивных и экологичных по сравнению с тради-
ционными источниками энергии.

В 2011 году на базе нашего предприятия 
была проведена сертификация системы эко-
логического менеджмента Газпрома в соот-
ветствии с требованиями международного 
стандарта. Для нас это не только почетно, но 
и очень ответственно. 

– В реализации каких стратегических 
проектов ОАО «Газпром» участвует ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», какова его 
роль? Есть ли у предприятия новые перспек-
тивные направления деятельности? 

– Ближайшие перспективы, стоящие перед 
Обществом, связаны прежде всего с междуна-
родным проектом «Южный поток». «Газпром 
трансгаз Ставрополь» поручено ведение про-
екта «Расширение ЕСГ для подачи газа в га-
зопровод «Южный поток», который предус-
матривает в зоне деятельности Общества стро-
ительство нового цеха на компрессорной стан-
ции «Сальская» и участка газопровода протя-
женностью 270 км.

Среди находящихся в стадии реализации 
проектов можно выделить два основных: про-
ект строительства газопровода «Изобильный – 
Невинномысск», который даст возможность 
поставлять газ с севера Ставропольского края 
в южные регионы. Второй – строительство 
учебнокурсового комбината. В Газпроме при-
дается большое значение обучению и повыше-
нию квалификации персонала. 

– Каковы результаты и планы Общества 
по реализации социально значимых проектов 
в регионе, в том числе программы «Газпром – 
детям»?

– Продолжается выполнение программы 
«Газпром – детям» по строительству спор-
тивных сооружений, многофункциональных 
спортивных площадок. В прошедшем году 
возведено 14 таких объектов в Ингушетии и 
Северной Осетии. В планах у нас продолжить 
строительство площадок на Ставрополье. Это 
важная составная часть социальной полити-
ки, которую проводит предприятие. 

Мы ввели в эксплуатацию физкультур-
нооздоровительный комплекс в поселке 
Рыздвяном. Это позволило вовлечь еще боль-
ше людей в занятия физкультурой и спор-
том. В наших планах – строительство в горо-
де Изобильном большого спортивного ком-
плекса. 

Юрий алеКсеев

МаСшТабНыЕ 
пРоЕкТы

СТР. 1 <<<

Подгонка отвода

Завершение сварочных работ

Заполнение сварного шва Руководство огневыми работами

Зачистка стыка

в привольненском лпу мГ прошли комплексные огневые работы по замене участков технологических трубопроводов с отводами и соедини-
тельными деталями трубопроводов перед кранами ду 1200 узла подключения КС-5 «привольное». привольненцам помогали специалисты и 
техника уАвр. всего на объекте трудились 27 человек. ремонт выполнялся по инициативе и под методическим руководством производствен-
ного отдела по эксплуатации  КС администрации Общества. работы прошли в штатном режиме и с должным качеством, о чем свидетельству-
ет заключение специалистов лККСид Невинномысского лпу мГ. 
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более 15 лет назад пришел на работу в 
службу связи и телемеханики Камыш
Бурунского ЛПУ МГ Иван Баранников. 

Вырос он в большой и дружной семье. Его ро-
дители, Тихон Яковлевич и Вера Михайловна, 
вырастили девятерых детей. 

После окончания школы Иван Тихонович 
поступил в профессиональное училище, где 
получил специальность электромонтера по 
обслуживанию буровых. Затем был призван 
в Советскую армию, два года служил в де-
сантных войсках в Азербайджане. Трудовую 
деятельность начал в 1972 году электриком 
в управлении буровых работ. 

Когда пришел в филиал, работа досталась 
не из легких: в любое время суток, в непо-
году, в выходные дни выезжал с бригадой 
связистов для ремонта и обслуживания ка-
бельных линий связи, для устранения непо-
ладок, порывов кабелей. В настоящее вре-
мя Иван Тихонович трудится мастером по 

комплексной автоматизации и телемеха-
нике, обслуживает систему телемеханики 
«Магистраль 2».

Баранников – участник ликвидации пос-
ледствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
работал слесаремгидравликом, обслужи-
вал подъемные краны, был командиром от-
деления. 

За добросовестный труд награжден меда-
лью «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, нагрудным знаком «Лучший работник 
связи Ставропольского края», памятным зна-
ком «Чернобыль1987 г.», почетными грамо-
тами, благодарственными письмами. 

Иван Тихонович и его супруга Любовь 
Тимофеевна воспитали двоих детей – 
Наталью и Ивана. Дети, как и отец, трудят-
ся в системе Газпрома.

Ирина ЗаболотнаЯ, 
Камыш-бурунское лпу мГ

НаДЕЖНаЯ СВЯЗЬ

МЕДИцИНа Во ИМЯ ЖИЗНИ

В 1980 году Виктор Борисович был принят на 
газокомпрессорную станцию электромонте-
ром. В июле 1987 года  – ему тогда было 32 го-
да – получил повестку на специальные сбо-
ры. Лисицыну предписывалось пройти меди-
цинскую комиссию и отправляться в город 
Майкоп. Собравшимся там «призывникам» 
объявили, что они, как военнообязанные, от-
правятся в Чернобыль для ликвидации последс-
твий аварии. Чуть больше месяца Лисицын со 
товарищи проходил обучение на краткосроч-
ных курсах дозиметристов. В августе 1987 го 
начал свои трудовые будни в Чернобыле в 
должности командира отделения радиацион-
ной и химической разведки и дозиметричес-
кого контроля.

– Даже через год обстановка в зоне была уд-
ручающей, – вспоминает Лисицын.– На всем 
протяжении движения к эпицентру трагедии 
встречались пустующие деревни и поселки, за-
росшие сады и огороды. И ни единого челове-
ка вокруг. Только стаи облезлых бродячих со-
бак и кошек. Расположились мы в палатках в 
одной из воинских частей. Получили подроб-
ный инструктаж, и началась работа. Трудились 
в том самом четвертом энергоблоке. В особом 
снаряжении, на специально оборудованных ма-
шинах нас возили к реактору убирать радиаци-
онный мусор. Работали от одной до пятнадца-

ти минут – в зависимости от уровня радиации, 
которую каждый контролировал сам при помо-
щи индивидуального дозиметра. После работы 
дозиметр «простреливали», и мы узнавали, кто 
сколько рентген получил за день. Сведения за-
носили в журнал, а когда бойцы суммарно на-
бирали 9 бэр, их увольняли домой. 

Свои девять бэр Виктор Борисович зара-
ботал за месяц, после чего вернулся домой 
в Привольное. Сейчас бывшему ликвидато-
ру 57 лет. Он попрежнему работает электро-
монтером в службе по защите трубопровода от 
коррозии. Добросовестный труженик и заме-
чательный наставник молодежи. Прекрасный 
семьянин. Вместе с супругой воспитал двоих 
детей, теперь нянчит двух внуков. 

У Лисицына целый «букет» трудноизлечи-
мых недугов. Виктор Борисович говорит, что 
он из того поколения советских людей, кото-
рое отправилось в опасную зону, не задумы-
ваясь о вредных последствиях. 

– Никто из нас даже не помышлял о том, 
чтобы отказаться от служебной командиров-
ки в Припять, – говорит Лисицын. – Мы были 
патриотами своей страны. Никто не трусил, не 
прятался за чужие спины.

светлана ГонЧарова, 
привольненское лпу мГ

пРИпЯТЬ И паМЯТЬ
Не так давно мы отметили очередную годовщину аварии на чернобыльской атомной 
станции. в привольненском лпу мГ работает один из ликвидаторов той страшной техно-
генной катастрофы – виктор лисицын.

Галина Михайловна родилась в селе 
Птичьем. 

После окончания с отличием восьми 
классов она поступила в Пензенское фар-
макологическое училище. 

Затем училась в Ставропольской ме-
дицинской академии. Учеба в академии 
Галине очень нравилась. Она с удовольс-
твием  посещала разные кружкифакуль-
тативы, среди которых был и хирургичес-
кий. Там она впервые провела операцию 
по удалению щитовидной железы, правда, 
на операционном столе лежала собака, а не 
человек, но все равно к «заданию» Галина 
отнеслась со всей серьезностью. 

На четвертом курсе она вышла замуж, 
родила сына. 

После окончания академии Скрыльникова 
по распределению попала в поликлинику 
города Изобильного на полставки подрост
кового терапевта. 

Несколько месяцев спустя по распоряже-

нию главврача ей надо было составить от-
чет о проделанной работе. 

Галина Михайловна отнеслась к пору-
ченному делу с присущей ей ответствен-
ностью. Грамотный отчет настолько впе-
чатлил руководство поликлиники, что 
Скрыльниковой предложили должность 
заместителя главного врача района по ле-
чебной части. Так начался один из нелег-
ких периодов в ее жизни. 

Галина Михайловна напрочь забыла про 
нормальный сон, выходные. Часто сре-
ди ночи ее мог разбудить телефонный 
звонок из больницы, после которого она,  
наскоро одевшись, прыгала в карету скорой 
помощи и бежала спасать больных. Так про-
должалось два года. Старания Галины не 
остались незамеченными. Руководство 
предложило ей должность заведующего 
терапевтическим отделением больницы 
в Рыздвяном. 

Недолго проработав в новой должности, 
Скрыльникова стала главным врачом боль-
ницы. Десять лет она трудилась не покла-
дая рук. Затем Галину Михайловну при-
гласили на работу в медицинскую службу 
«Кавказтрансгаза», а в 2006 году она ста-
ла заведующей здравпунктом филиала. 
Трудится в этой должности и по сей день.

Все свободное время она проводит с род-
ными: мамой, двумя сестрами с их семья-
ми, сыном, невесткой и внуком. 

мария нИЧеГовсКаЯ,  
«Кавказавтогаз»

ДокТоР СкРыЛЬНИкоВа
Говорят, что врач – это не профессия, 
а призвание, что врач должен не только 
уметь лечить, но и уметь помочь. 
Эти высказывания очень подходят 
к настоящему профессионалу, отзывчиво-
му человеку – заведующей здравпунктом 
«Кавказавтогаза» ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Галине Скрыльниковой. 
медицине она отдала более 30 лет своей 
трудовой жизни. 

Иван Баранников на Чернобыльской АЭС

Заведующая здравпунктом «Кавказавтогаза» Галина Скрыльникова Электромонтер Привольненского ЛПУ МГ Виктор Лисицын
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В свои девяносто пять Иван Александрович 
остается добрым и светлым человеком. 
Секрет его душевной молодости – в добро-
желательном отношении к людям. Он лич-
но встретил коллег на пороге своего дома, 
усадил пить чай и рассказал о своей боль-
шой и полной событий жизни. 

Родился Иван Александрович в 1917 го-
ду в семье рабочего, рано начал трудиться. 
В июне 1941 года был призван в Советскую 
армию. Воевал рядовой Иванов в Керчи, 
служил в саперном батальоне. В ходе опе-
раций по разминированию территории 
Крымского полуострова он несколько раз 
получал ранения осколками снарядов, но 
после лечения сразу же возвращался в свой 
батальон. В 1945 году после Победы Иван 
Александрович был комиссован по состо-
янию здоровья. 

Его парадный пиджак украшают орден 
Великой Отечественной войны II степе-
ни, медали «За отвагу», «За победу над 
Германией», Г. К. Жукова и юбилейные зна-
ки. В газовой отрасли Иван Александрович 
проработал слесарем более 15 лет.

Сейчас он помогает внукам воспитывать 
правнуков, которые очень тепло и трепетно 
относятся к своему героическому прадеду. 

дарья дЯдИЧенКо,  
ИтЦ

ГЕРоИЧЕСкИЙ пРаДЕД 

поЧЕМУ СТаЛо ВыГоДНо копИТЬ На пЕНСИЮ?

До принятия «выплатного закона» пред-
полагалось, что накопительная часть тру-
довой пенсии будет выплачиваться пожиз-
ненно: каждый месяц равными долями. 
Ежемесячные суммы получались бы, прямо 
скажем, не очень существенными, а в случае 
смерти пенсионера остаток пенсионных на-
коплений оставался бы у государства.
Теперь ситуация принципиально другая. 
Вопервых, этот закон вводит понятие еди-
новременной и срочной выплаты. На едино-
временную выплату могут рассчитывать лю-
ди, получающие трудовую пенсию по инва-
лидности или по случаю потери кормильца. 
Также к этой категории относятся те, у кого 
сумма накопительной части трудовой пенсии 
составит менее 5% от общей суммы трудо-
вой пенсии по возрасту. В большинстве сво-
ем это люди 1966 года рождения и старше, 
для которых накопительная часть пенсии не 
формируется.

Введение срочной выплаты предполагает, 
что средства пенсионных накоплений выпла-
чиваются в течение ограниченного срока – 
не менее 10 лет. В результате ежемесячные 
выплаты получаются более высокими, что 

очень важно в первые годы после выхода на 
пенсию, в период, когда человек приспосаб-
ливается к новым условиям жизни.

Однако воспользоваться этими преиму-
ществами закона смогут только те, кто учас-
твовал в государственной программе софи-
нансирования или направил на пенсионный 
счет накопительной части трудовой пенсии 
материнский капитал.

 Законодатели словно говорят будущим 
пенсионерам: отнеситесь ответственно к 
формированию будущей пенсии, и государ-
ство пойдет вам навстречу. Вступить в про-
грамму софинансирования трудовой пенсии 
не только просто (для этого достаточно по-
дать заявление через своего работодателя), 
но и выгодно: если в течение года вы делаете 
страховой взнос на накопительную часть сво-
ей трудовой пенсии в размере от 2 до 12 тыс. 
рублей, государство удвоит ваши взносы. 
Подать заявление о вступлении в програм-
му можно до 1 октября 2013 года.

Вовторых, новый закон позволяет насле-
довать средства пенсионных накоплений. 
Причем это право возникает у наследников 
даже в том случае, если человек успел вый-
ти на пенсию и получить часть своих пенси-
онных накоплений. 

И последнее. От того, каким в результате 
окажется размер ваших средств пенсионных 
накоплений, напрямую зависят ваши возмож-
ности вести активную и полноценную жизнь 
после выхода на пенсию. Негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) будут выплачи-
вать накопительную часть трудовой пенсии, 
осуществлять единовременные или срочные 
выплаты точно так же, как и Пенсионный 

фонд Российской Федерации. Однако до-
ходность от инвестирования средств пенси-
онных накоплений у НПФ, как правило, за-
метно выше, чем у государственной управ-
ляющей компании. Например, накоплен-
ная доходность от инвестирования средств 
пенсионных накоплений за 20052011 годы 
в НПФ «ГАЗФОНД» составила 88,8% годо-
вых. Государственной управляющей компа-
нии за это время удалось обеспечить доход-
ность на уровне 46,3%. За те годы, пока ко-

пится ваша трудовая пенсия, эта разница бу-
дет только возрастать. 

Молчуны и скептики, как вы думаете: те-
перь есть резон заниматься управлением сво-
их пенсионных накоплений и участвовать в 
программе софинансирования? 

Более 15 млн россиян уже ответили поло-
жительно на этот вопрос. 
А чего ждете вы?

Юрий алеКсеев

С 1 июля 2012 года вступит в силу Феде-
ральный закон от 30.11.11 № 360-ФЗ «О 
порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений», или, как 
его называют, «выплатной закон». для 
будущих пенсионеров это один из самых 
важных документов, принятых за все время 
пенсионной реформы. 

В ГоСТЯх  
У ВЕТЕРаНа
Молодые работники УТТиСТ поздравили ве-
терана филиала Николая Коваленко с 80 ле-
тием. 

Супруга  юбиляра Нина Евтихиевна, гос-
теприимная, радушная хозяйка, встретила 
молодежь яствами и угощениями. 

Время  незаметно пролетело за интересной 
и волнующей беседой. Николай Григорьевич 
вспоминал о военном времени, держа в на-
пряжении  внимание слушателей на протя-
жении всего рассказа. Не обошлось и без вос-
поминаний о годах голода и разрухи. 

Пролистав страницы семейного альбома, 
молодые работники узнали много  интерес-
ного  о жизни  супругов Коваленко.  

Геннадий давыдов, 
уттист

НашИ ЮбИЛЯРы

пенсионер инженерно-технического 
центра ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» иван иванов отметил свой 95-й 
день рождения. От администрации и 
профсоюзной организации филиала 
юбиляру были переданы цветы, теплые 
приветственные слова и пожелания 
крепкого здоровья.

Ветеран Иван Иванов с правнуками Поздравление юбиляра
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Киев встретил нас очень гостеприимно – все 
дни пребывания в этом зеленом городе ярко 
светило солнце, цвели каштаны, сирень, маг-
нолии, тюльпаны, черемуха, яблони и груши. 
Воздух был наполнен ароматом цветов и за-
пахом свежескошенной травы, отовсюду до-
носилось пение птиц. Киевляне очень при-
ветливы, с радостью отвечали на наши воп-
росы. В Киеве отсутствует языковой барьер, 
все местные жители прекрасно говорят на 
русском языке.

Уже на железнодорожном вокзале газови-
ков встречали экскурсионные гиды, органи-
зовавшие замечательную автобусную обзор-
ную экскурсию по Киеву, которая с первых 
минут пребывания в городе задала отличное 
настроение.

Вечерняя прогулка по центральной улице 
города – Крещатику – только добавила поло-
жительных эмоций.

На следующий день нас ждало посещение 
КиевоПечерской лавры. У каждого из нас бы-
ла возможность поклониться мощам преподоб-
ного Илии Муромца – богатыря из старинных 
былин, защитника земель русских. 

В третий день нашего пребывания в Киеве 
мы окунулись в легендарное героическое 
прошлое древнего града на Днепре времен 
Владимира Святого, Ярослава Мудрого и 
Владимира Мономаха.

Мы побывали у парадного въезда в Киев 
– Золотых ворот XI века, бывших одним из 
опорных пунктов обороны средневековой кре-
пости. Затем мы осмотрели языческие извая-
ния, расположенные у входа в Национальный 
исторический музей Украины, фундамент пер-
вого каменного храма Киева – Десятинной 
церкви, построенной князем Владимиром 
Красное Солнышко в X веке, памятник кня-
гине Ольге и Михайловский златоверхий со-
бор, построенный в XII веке.

Во всем своем великолепии пред нами пред-
стал Андреевский собор, возведенный в сере-

дине XVIII столетия в пышном стиле барок-
ко по проекту придворного архитектора им-
ператрицы Елизаветы Петровны – знамени-
того Бартоломео Растрелли. 

Кульминацией нашей экскурсии стало по-
сещение главного храма Киевской Руси – со-
бора Святой Софии, построенного в первой 
половине XI века великим князем Ярославом 
Мудрым. 

Исторический интерес представляют и 
«граффити», которые в наше время рассмат-
ривались бы как акты вандализма, их в соборе 
обнаружено более трехсот: памятные, быто-
вые, покаянные, благожелательные… На сте-

нах писали пришедшие на службу художники, 
летописцы, переписчики книг, купцы и пред-
ставители знати. За каждой надписью – жи-
вой человек со своими радостями, надеждами 
и тревогами. Смотришь на стену и читаешь 
послание, отправленное из XI столетия.

Панорамные виды, открывающиеся с 
86  метровой колокольни Софийского собо-
ра, можно без преувеличения назвать сног
сшибательными.

В четвертый день мы посетили еще один 
район Киева – древний Подол, где располага-
лись ремесленные слободы, торговые ряды, 
множество приходских церквей и Фроловский 

монастырь. Здесь была открыта первая в 
Восточной Европе академия. Наши экскур-
соводы показали нам солнечные часы двухсот
летней давности и первую в Киеве аптеку.

Вторая половина дня была посвящена про-
гулке на теплоходе по Днепру и покорению 
Владимирской горки, с которой открывает-
ся потрясающий вид на Киев. Гору украшает 
величественный памятник князю Владимиру 
– крестителю Древней Руси.

Пятый день также принес новые впечатле-
ния. Газовики посетили Выдубицкий монас-
тырь, основанный во второй половине XI ве-
ка князем Всеволодом Ярославичем, сыном 
Ярослава Мудрого.

Незабываемой была и прогулка по 
Киевскому ботаническому саду.

 Последний день нашего пребывания в 
Киеве мы посвятили экскурсии в музей на-
родной архитектуры и быта Украины под от-
крытым небом «Пирогово». Данную экспози-
цию, расположившуюся на 130 гектарах зем-
ли, часто называют «Украина в миниатюре». 
Среди живописного природного ландшафта 
установлено около 300 памятников деревян-
ной архитектуры XVII – XIX веков, собран-
ных из всей страны: чудом уцелевшие церкви, 
ветряные мельницы, деревенские избы с соло-
менными крышами и хозяйственные построй-
ки. А коллекция бытовой утвари, орудий тру-
да, одежды, произведений народного творчес-
тва составляет около 80 тысяч единиц. 

Самыми активными путешественника-
ми оказались Людмила Нежданова и Елена 
Косинова, которые кроме основной экскур-
сионной программы по Киеву совершили па-
ломничество в СвятоУспенскую Почаевскую 
лавру, расположенную на 500 километров за-
паднее столицы Украины. Были среди нас и 
именинники. Первого мая отметила свой юби-
лей Лариса Яворович, а на следующий день 
мы поздравляли с днем рождения ее супруга 
Сергея Эдуардовича. 

Мы возвращались домой хорошо отдохнув-
шие, с большим зарядом положительных эмо-
ций и впечатлений. В поезде между коллега-
ми завязался оживленный разговор о том, что 
майская поездка в Киев могла бы стать нача-
лом большого долгосрочного проекта профко-
ма администрации нашего предприятия под 
названием «Путешествия по бывшим респуб-
ликам Советского Союза». 

алексей КаЗнаЧеев

ЗаГРаНИЧНоЕ пУТЕшЕСТВИЕ

– В моей трудовой книжке всего две записи, – 
рассказала Лидия Александровна. – Первая сви-
детельствует о том, что с 1970 по 1984 год ра-
ботала помощником секретаря администрации 
поселка, а вторая – что с 1984 по 2005 год тру-
дилась кладовщиком в УТТиСТ. Я уже шесть 
лет на пенсии, но раз в месяц обязательно захо-
жу к своим коллегам – поговорить по душам, 
куклы новые показать…. 

Только не подумайте, что ветеран труда на 
досуге стала в куколки играть. Она их делает 
с таким мастерством, что каждая из работ ста-
новится произведением искусства. А началось 
все с простых кружевных салфеток, связанных 
крючком. Сейчас Безносенко вяжет и сложные 
скатерти диаметром  до полутора метров. 

Родные и близкие Лидии Александровны 
проявляют большой интерес к ее творчеству. 
Привозят нитки, журналы, материал для по-
делок. Постепенно ее увлечение стало перерас-

фотографиями кукол ручной работы. Я над 
первой работой просидела трое суток. А за-
тем подарила ее подруге на юбилей. 

Своим творческим запалом Лидия 
Александровна вдохновила на рукоделие и 
своего супруга Алексея Петровича, который 
тоже трудился в УТТиСТ, сейчас он на пен-
сии. Его экспозиции, выполненные из спи-

чек и бисера, стали настоящим украшени-
ем районного творческого фестиваля «Я ра-
дость нахожу в друзьях», на котором также 
по достоинству были оценены и куклы Лидии 
Александровны.

Геннадий давыдов,  
уттист

кУкЛа Маша, кУкЛа Даша…
ветеран труда лидия безносенко – 
личность известная не только в уттиСт,
но и во всем рыздвяном.

УВЛЕЧЕНИЯ

Газовики у памятника князю Ярославу Мудрому

Памятник Богдану Хмельницкому Софийский собор

На майские праздники профком админи-
страции Общества впервые за много лет 
организовал заграничную экскурсионную 
поездку в столицу украины город Киев. 
в путешествие отправились шестьдесят 
четыре газовика с семьями. Основная 
часть нашей команды разместилась  
в двух плацкартных вагонах. 

Лидия Безносенко и ее работы Работы мастерицы

тать в нечто большее, а итогом стал небольшой 
кукольный театр. 

– На одном из дней рождения сотрудницы 
нашего управления случайно обратила вни-
мание на лежащий на столе журнал по руко-
делию, – вспоминает Лидия Александровна. – 
Название его сейчас не вспомню, но в память 
врезался один лист из издания с красочными 
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УСпЕх фоТофакТ

«каВкаЗаВТоГаЗ»
Майские праздники работники «Кав каз
автогаза» вместе с членами семей встре-
тили в окрестностях высокогорного по-
селка Гузерипль, расположенного на бере-
гу реки Белой, в районе плато ЛагоНаки. 
Трехдневную поездку для них организова-
ла первичная профсоюзная организация фи-
лиала. 

По прибытии в пункт назначения газови-
ки отправились в поход к живописному уще-
лью Теснине. Вечером все собрались на бере-
гу реки, где был организован вкусный ужин, 
сопровождавшийся песнями и веселыми иг-
рами у костра. 

Следующим утром мужчины сплавились 
по реке, а женщины готовили на костре на-
варистый шулюм. После обеда работники 
посетили Кавказский биосферный заповед-
ник, где совершили конные прогулки и уви-
дели дольмены.

пРИВоЛЬНЕНСкоЕ ЛпУ МГ 
Работники Привольненского ЛПУ МГ со сво-
ими семьями провели майские праздники у 
подножия Кавказского хребта в уникальном 
по своей красоте горном уголке – Домбае.

В сопровождении экскурсовода газови-

ки поднялись по канатнокресельной доро-
ге на большую поляну, где любовались кра-
сотой гор, катались на санях и снегоходах, в 
кафе на открытом воздухе попробовали на-
циональную кухню.

ИТц, ГЕоРГИЕВСкоЕ ЛпУ МГ
Семьи газовиков ИТЦ  и Георгиевского 
ЛПУ МГ провели первомайские праздники 
в круглогодичном санаторнокурортном ком-
плексе «АКВАЛОО». Погода благоприятство-
вала отдыху и замечательному настроению. 
Газовики пришли в восторг от захватываю-
щих водных развлечений. Некоторые особо 
закаленные представители мужского пола от-
крыли плавательный сезон. В теплые майские 

дни семьи газовиков совершили прогулки по 
набережной Сочи, парку «Ривьера», дендра-
рию, выходили в море на катере. Вечером от-
дыхающие стали свидетелями необычайно 
красивого огненного шоу, которое и завер-
шило праздничные выходные. Эти поездки 
прошли при поддержке первичных  профсо-
юзных  организаций филиалов.

НЕВИННоМыССкоЕ ЛпУ МГ
День радио специалисты службы связи 
Невинномысского ЛПУ МГ отметили поезд-
кой в Ставропольский академический театр 
драмы  им. М. Ю. Лермонтова. Она была орга-
низована при поддержке первичной профсоюз-
ной организации и администрации управления. 
Премьерный спектакль «Генералы в юбках» по-
сетили работники филиала, члены их семей, а 
также ветераны службы связи Николай Васильев, 
Надежда Ткаченко, Валерий Таранков. 

каМыш-бУРУНСкоЕ ЛпУ МГ
На майских праздниках работники Камыш
Бурунского ЛПУ МГ вместе с членами се-
мей побывали в Сочи. Туристическая поезд-
ка была организована первичной профсоюз-
ной организацией филиала. Газовики побы-
вали на Красной Поляне, в Сочинском оке-

анариуме, дендрарии, Мацесте, курортном 
парке «Ривьера».

ЗЕНЗЕЛИНСкоЕ ЛпУ МГ
Группа работников Зензелинского ЛПУ МГ  
с семьями окунулась в атмосферу историчес-
кого прошлого Астраханского края – соверши-
ла экскурсию в столицу Золотой Орды, позна-
комилась с бытом кочевников, прикоснулась 
к предметам быта и примерила костюмы той 
эпохи. Сделать это газовики смогли в уникаль-
ном археологическом комплексе «Селитренное 
городище». В XIVXV веках там была столи-
ца богатейшего государства Средневековья 
Золотой Орды – СарайБату, основанная вну-
ком Чингисхана – ханом Батыем.

ЧЕРЕЗ ГоРы, РЕкИ И ДоЛИНы...

Народный хореографический ансамбль 
«Задумка» Дворца культуры и спорта ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» под руко-
водством Веры Сизюковой стал лауреатом 
I степени на XIII Международном фести-
валеконкурсе музыкальнохудожественно-
го творчества «Праздник детства» в Санкт
Петербурге. Дипломами и кубками I сте-
пени в номинации «Народный танец» кол-
лектив награжден в двух возрастных ка-
тегориях. В фестивале принимали учас-
тие коллективы из разных регионов России, 
всего около 700 участников. В состав жю-
ри были приглашены почетные гости –  
артист, режиссер Манфрэд Лойдольт (Ав
стрия), заведующая отделением камер-
ного ансамбля Национального училища  

искусств Диана Койнова (Болгария). 
Перед поездкой в Северную столицу кол-

лектив участвовал в VII краевом фести-
валеконкурсе балетмейстерского искус-
ства «Волшебный мир танца», в котором 
завоевал диплом I степени в номинации 
«Стилизованный народный танец». А вер-
нувшись из СанктПетербурга, ансамбль ус-
пешно выступил на XVII районном конкур-
се детских хореографических коллективов 
«Терпсихора» в поселке Солнечнодольске, где 
занял первое место в номинации «Сольный 
танец», став обладателем Гранпри и главно-
го приза – телевизора.

наталия Федорова,  
ставропольское лпу мГ

В побЕДНоМ РИТМЕ в Георгиевском лпу мГ работает большой любитель рыбной ловли дмитрий  
ловенецкий. Среди работников филиала он часто выступает инициатором поездок на рыбал-
ку. в очередное свое путешествие рыбаки управления отправились на волгу. улов поразил 
всех! дмитрию Сергеевичу удалось выудить сома весом 49 килограммов 900 граммов.

Хореографический ансамбль «Задумка»
Вот так улов!
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ВЕЛопРобЕГ паМЯТИ
Ребята из детского клуба «Пилигрим» го-
рода Моздока, руководит которым ведущий 
инженер Моздокского ЛПУ МГ Дмитрий 
Ляпкало, совершили велопробег по городу 
Кисловодску. Он был посвящен Дню Победы. 
Маршрут прошел через центральный парк, 
мимо санаториев и пансионатов, которые в 
годы войны были превращены в госпитали. 
Участники велопробега сделали остановку у 
памятника военным медикам, где Дмитрий 
Ляпкало рассказал ребятам о героических 
сражениях за Кавказ, о подвиге военных 
медиков, которые за годы войны вылечили 
в кисловодских эвакогоспиталях около 600 
тысяч советских воинов.

ЛЕГкоаТЛЕТИЧЕСкаЯ эСТафЕТа 
На площади Ленина города Ставрополя про-
шла легкоатлетическая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы, на призы редакции газе-
ты «Ставропольская правда». В ней приня-
ли участие несколько десятков команд об-
щеобразовательных учреждений, професси-
ональных училищ, вузов, воинских частей, 
предприятий и организаций краевого центра. 
В их числе и команда ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Восемь спортсменов Общества 
в эстафете (длина дорожки 120 метров) пока-
зали хорошую физическую подготовку и вы-
носливость. По результатам состязаний наша 
сборная вошла в состав десятки сильнейших 
команд трудовых коллективов. 

На ТаТаМИ
Юные каратисты спортивного клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан» 
приняли участие в открытых соревнова-
ниях Краснодарского края в городе Ейске. 
Девятилетний Владислав Чернов стал побе-
дителем в личном кумите и завоевал «сереб-
ро» в командных поединках. Десятилетний 
Антон Вишникин занял второе место в ко-
мандном кумите. Илья Саяпин (11 лет) стал 
серебряным призером в командном куми-
те, Илья Чиглинцев (12 лет) и Стас Кирьянов 
(14 лет) завоевали бронзовые медали в личных 
поединках. Более взрослые спортсмены клуба 
отличились в Сочи на кубке Черноморского 
побережья Кавказа по карате. В нем участво-
вали более 20 команд из России и ближнего за-
рубежья. В личном кумите Мхитар Мхитарян 
принес команде «золото», Владислав Иванов 
и Ислам Нагоев – «серебро». Сергей Мащенко 
завоевал «бронзу» в личных поединках и «се-
ребро» в командных.

В ЗДоРоВоМ ТЕЛЕ – ЗДоРоВыЙ ДУх
СпоРТИВНыЙ 
пРаЗДНИк ДЛЯ ДЕТЕЙ
Работники Ставропольского ЛПУ МГ про-
вели традиционный спортивный праздник 
для воспитанников школыинтерната села 
Подлужного. 

Инструкторы по спорту Дворца культу-
ры и спорта Общества организовали веселые 
спортивные эстафеты, а артисты выступили 
с творческими номерами. 

Как всегда, газовики приехали не с пус-
тыми руками. Ребята получили спортивный 
инвентарь, обувь, настольные игры. 

Особые слова благодарности в адрес ра-
ботников Общества были высказаны за по-
даренный теннисный стол. 

пЕРВЕНСТВо РаЙоНа
В рамках первенства Изобильненского 
района по футболу встретились команды 
«Факел» Изобильненского линейного про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов и «Урожай» села Донского. 
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу   
газовиков. Вничью со счетом 1:1 завер-
шилась встреча «Факела» с «Газовиком»  
(п. Рыздвяный).

СоСТЯЗаНИЯ ИНТЕЛЛЕкТУаЛоВ
В Светлоградском ЛПУ МГ прошел откры-
тый турнир по шахматам. Несколько лет под-
ряд лидирующие позиции в этой игре занима-
ли признанные мастера шахматного дела в фи-
лиале – Александр Прокопенко, Юрий Товкань 
и Светлана Афонина. 

пЕРВЕНСТВо поСЕЛка РыЗДВЯНоГо по бокСУ
В физкультурнооздоровительном комп-
лексе поселка Рыздвяного прошло откры-
тое первенство по боксу на призы ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», посвящен-
ное Дню Победы. В нем приняли участие около 
90 спортсменов из Ставрополя, Изобильного, 
Невинномысска, Новоалександровска и 
Рыздвяного. Соревнования велись в пяти воз-
растных группах. В итоге трехдневных пое-
динков в общекомандном зачете победила ко-
манда хозяев соревнований. Генеральный ди-
ректор Общества Алексей Завгороднев вру-
чил рыздвяненским боксерам переходящий 
кубок, а также награды победителям и при-
зерам первенства. 

МаТЧ побЕДы
Футбольная команда Астраханского ЛПУ        МГ 
заняла первое место и стала обладателем 
«Кубка Победы», который проходит каждый 
год в Астраханской области. Команда вышла 
в финал, оставив за спиной более двадцати 
коллективовучастников. Под бурные ова-
ции газовиковболельщиков наши футболис-
ты завоевали первое место, обыграв команду 
«Смена» с минимальным разрывом в счете – 
4:3. Трофейный кубок занял достойное мес-
то среди других спортивных наград коллек-
тива Астраханского ЛПУ МГ.

побЕДа баСкЕТбоЛИСТоВ  
СВЕТЛоГРаДСкоГо ЛпУ МГ
Спортсмены Светлоградского ЛПУ МГ 
приняли участие в баскетбольном турнире 
среди команд трудовых коллективов и жи-
телей Петровского района. Соревнования 
проходили пять дней и закончились убеди-
тельной победой сборной Светлоградского  
филиала. 

В хоккЕЙ ИГРаЮТ НаСТоЯщИЕ МУЖЧИНы
Во Всероссийском фестивале хоккея в Москве 
приняла участие команда Астраханской об-
ласти «Легион», в составе которой игра-
ет защитником электрогазосварщик ЛЭС 
Зензелинского ЛПУ МГ Александр Гудков. 

В фестивале приняли участие более 90 ко-
манд из российских регионов. 

В качестве почетного гостя на лед вышел 
Президент России Владимир Путин. 

В финале этого спортивного мероприя-
тия прошел уникальный галаматч. В нем со-
шлись сборные любителей и звезд отечест-
венного профессионального хоккея. 

Лучшие игроки, в их числе и хоккеисты 
«Легиона», получили призы и памятные по-
дарки из рук Президента РФ. 

В ЧИСЛЕ пРИЗЕРоВ
ТУРНИРа
В Астрахани состоялся седьмой открытый 
турнир по волейболу ООО «Газпром добыча 
Астрахань» памяти В. А. Пантюхова среди муж-
ских и женских команд дочерних обществ и ор-
ганизации ОАО «Газпром». 

Свои спортивные коллективы выставили 
девять «дочек» компании. В итоге напряжен-
ных и зрелищных поединков мужская коман-
да ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» впер-
вые попала в число призеров турнира, заняв 
второе место. 

Команда Общества состояла из волейбо-
листов Георгиевского и Моздокского ЛПУ МГ, 
УТТиСТ. 

В этот раз состав «старой гвардии» «разбавили» 
молодые шахматисты. В финале встретились 
четыре пары игроков. По итогам двухчасовых 
поединков «золото» завоевал Алексей Пурлов, 
«серебро» досталось Александру Прокопенко, 
«бронза» – Роману Назаренко.

ТУРНИР к ЮбИЛЕЮ
К 55летию Изобильненского ЛПУ МГ на ста-
дионе поселка Газопровод дан старт первен
ству филиала по минифутболу. Матч меж-
ду командами ЛЭС и автотранспортно-
го цеха завершился со счетом 4:0 в пользу 
ЛЭС. Сборная газокомпрессорной станции 
«Ставропольская» обыграла коллег из кис-
лородной станции со счетом 3:0.

фУТбоЛЬНыЕ баТаЛИИ 
В Управлении технологического транспор-
та и специальной техники состоялось сорев-
нование по минифутболу среди работников 
филиала. Турнир организован администра-
цией и первичной профсоюзной организаци-
ей УТТиСТ. В упорной борьбе между шес-
тью структурными подразделениями первое 
место завоевала команда автомобильной ко-
лонны № 1, второе – автомобильной колонны 
№ 5, третье – автомобильной колонны № 4. 
Лучшим игроком турнира признан вратарь 
команды автоколонны № 1 Олег Зенов.


