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ФАКТОР сТАбИльНОсТИ

Подробности о деятельности Общества учас-
тники конференции узнали из доклада гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексея Завгороднева. Он от-
метил, что в январе – июне Общество отра-
ботало стабильно, справилось со всеми пер-
воочередными производственными планами. 
В первом полугодии показатели газотранс-
портной работы выросли на 2,5 % по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года. Чтобы добиться высокоэффектив-
ной работы, администрация заботилась не 
только о производственной сфере, но и о 
том, чтобы каждый работник чувствовал, 
что за ним стоит большой мощный коллек-
тив, который ценит его труд и гарантирует 
не только своевременную выплату и индек-
сацию заработной платы, но и широкие со-
циальные гарантии. 

Особое значение придают в Обществе 
гарантиям безопасности на рабочем месте. 
Поэтому вопрос о состоянии охраны тру-
да был выделен в отдельный доклад, озву-
ченный главным инженером – первым за-

местителем генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Александром 
Астаниным. Работа по обеспечению безопас-
ных и здоровых условий труда, снижению 
производственного травматизма и аварий, 
соблюдению правил промышленной и по-
жарной безопасности проводится постоян-
но. Учитываются все без исключения факто-
ры. В первую очередь, чтобы предупредить 
нежелательный инцидент на производстве, 
персонал обучают, как работать безопасно. 
Для проведения теоретического курса пред-
назначены кабинеты по охране труда, снаб-
женные всей необходимой для обучающего 
процесса техникой, демонстрационными по-
собиями, тренажерами.

О выполнении обязательств Коллективного 
договора за первое полугодие проинформи-
ровал председатель Объединенной профсо-
юзной организации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Андрей Берестовой. Он еще 
раз напомнил, что коллективный договор, 
регулирующий социально-трудовые от-
ношения между работниками и работода-

телем, заключен в соответствии с трудо-
вым законодательством РФ и Генеральным 
коллективным договором ОАО «Газпром». 
Предметом колдоговора являются дополни-
тельные к предусмотренным российским за-
конодательством положения об условиях тру-
да, социальном обслуживании работников, 
гарантии, льготы, предоставляемые с уче-
том экономических возможностей работо-
дателя. Социальный пакет, которым поль-

зуются газовики, предусматривает лечение 
и отдых за счет предприятия, материальную 
помощь в различных жизненных ситуациях, 
как радостных, так и печальных. Другими 
словами, при условии добросовестного от-
ношения к делу работник может рассчиты-
вать на надежное плечо. Этот факт подтвер-
дили в своих выступлениях представители 
различных подразделений Общества. 

>>> сТР. 3

во дворце культуры и спорта поселка газовиков рыздвяного прошла конференция 
трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», на которой обсудили итоги 
хозяйст венной деятельности и выполнения коллективного договора за первое полугодие 
2012 года. все пункты соглашения между администрацией и профсоюзной организацией, 
представляющей интересы работников, выполнены.

С докладом выступает генеральный директор Общества Алексей Завгороднев
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ВЧЕРА, сЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НАГРАДА

ФОРУМ2

Участник газового конгресса генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев отме-
тил особую важность состоявшегося фору-
ма в развитии мировой энергетики. 

Впервые в рамках форума состоялся круг-
лый стол с участием топ-менеджеров ли-
дирующих газовых компаний мира и пред-
ставителей молодежи. После длительно-
го и тщательного отбора в число семи мо-
лодых участников круглого стола вошла 
единственный представитель России – эко-

МИРОВОЙ ГАЗОВыЙ КОНГРЕсс В МАлАЙЗИИ 

Здравпункт администра-
ции ООО «Газ пром 
трансгаз Ставрополь» 

занял I место в смотре-кон-
курсе на лучшую работу ме-
дицинских кабинетов орга-
низаций Ставрополя, кото-
рый проводился управлени-
ем здравоохранения администрации горо-
да. Эта награда здравпункту администра-
ции Общества вручена за высокие показатели 
и качество работы, профессионализм со-
трудников и современное техническое ос-
нащение. 

По сути дела, здравпункт администра-

ции – это мини-поликлиника. В нем функ-
ционируют кабинеты терапевта, гинеколога, 
УЗИ, лабораторной диагностики, предрей-
совых осмотров водителей транспортных 
средств, физио- и процедурный, аптечный 
пункт. Здравпункт обслуживает работников 
Общества, членов их семей и неработающих 
пенсионеров. Все медики имеют высшую или 
1-ю категорию. Для работников организова-
но квалифицированное лечение, выдаются 
листки нетрудоспособности, что позволяет 
без отрыва от производства получать меди-
цинскую помощь.

Елена Шапина 

лУЧшИЙ В ГОРОДЕ

УсПЕХ

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАлЕ ПРЕссы

Приказом генерального директора от 22.06.2012 г. № 83/лс главным инженером – пер-
вым заместителем генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на-
значен александр Юрьевич астанин.

В 1991 году он окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», в 2011 году – Северо-Кавказский государственный тех-
нический университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

В газовой промышленности работает с 1991 года. Начинал свою трудовую деятель-
ность в Ставропольском управлении буровых работ, где прошел трудовой путь от по-
мощника бурильщика до заместителя начальника центральной инженерно-технологи-
ческой службы. В 1999 году был переведен на работу в технический отдел Общества. 
В 2008 году Александр Юрьевич был назначен на должность заместителя генераль-
ного директора по производству.

КАПИТАльНыЙ РЕМОНТ МГ
В этом году запланирован капитальный ре-
монт на семи нитках подводных переходов. 
На четырех из них, расположенных в зоне от-
ветственности Астраханского ЛПУ МГ, рабо-
ты уже выполнены. Это переходы через реки 
Ахтубу, Маячную, Бузан и ерик Солянка. 
В текущем году программой капитально-
го ремонта линейной части МГ заплани-
ровано выполнить капитальный ремонт 
101,16 км газопроводов, в том числе 13,89 
км методом замены изоляционного покры-
тия и 87,27 км – полной заменой. Работы 
будут выполнены на участках 12 объ-
ектов Астраханского, Ставропольского, 
Изобильненского, Георгиевского, Моздокского 
и Светлоградского ЛПУ МГ.

в Малайзии состоялся XXV мировой 
газовый конгресс, в работе которого 
приняла участие делегация ОАО «Газ-
пром», возглавляемая Председателем 
Правления Алексеем Миллером. в состав 
делегации вошли руководители газовой 
промышленности, научные работники, 
директора дочерних предприятий 
ОАО «Газпром». 

номист I категории планово-финансового от-
дела Общества Мария Крайнова. На мероп-
риятии рассматривались вопросы, связанные 
с перспективой развития газовой отрасли, 

обсуждались проблемы молодежи, работа-
ющей в газовой промышленности. 

Елена КОВаЛЕнКО

В составе жюри: президент Национальной ассо-
циации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, 
президент Российского газового общества 
Валерий Язев, начальник Департамента по ин-
формационной политике ОАО «Газпром» 
Александр Беспалов и другие известные де-

ятели. По решению экспертной комиссии кон-
курса первой премией и Гран-при «Пегаз» в но-
минации «Премия коллективам редакций га-
зет и журналов» награжден коллектив редак-
ции газеты «Газовый форпост» ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» . В номинации «За цикл 
передач на телевидении/фильм» почетный дип-
лом присужден коллективу службы по связям 
с общественностью ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» за создание фильма «Рождение 
легенды». Специального приза конкурса в но-
минации «Приз за лучшую фотографию» удос-
тоен фотограф Андрей Тыльчак.

Елена Шапина 

ПОДВЕДЕНы ИТОГИ КОНКУРсА «ПЕГАЗ»
в Москве в доме русского зарубежья 
имени Александра Солженицына 
состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов XVIII Междуна-
родного журналистского конкурса 
«Пегаз». 

WWW.STAVROPOL.MPOGAZPROM.RU
Кликнув по этой ссылке, можно попасть 
на сайт-клон Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Он находится на базе основ-
ного сайта МПО «Газпром». Там же пред-
ставлены и другие профорганизации дочер-
них обществ. 
Сайт на сегодняшний день – самый перспек-
тивный инструмент в информационно-анали-
тической работе. Он позволяет своевремен-
но и оперативно доводить до членов профсо-
юза информацию о деятельности Общества 
и Объединенной профсоюзной организации 
в целом и отдельных ее подразделений. Там 
всегда можно прочитать оперативные ново-
сти, свежие номера информационного бюлле-
теня «Вестник МПО ОАО «Газпром» и жур-
нала «Фактор времени» в формате PDF.
Сайт ОПО ООО «Га зпром т рансга з 
Ставрополь» уже приобрел популярность сре-
ди профорганизаций дочерних обществ ОАО 
«Газпром». Размещенные там новости гото-
вятся специалистами Объединенной проф-
союзной организации при участии службы 
по связям с общественностью.

слАВНыЙ юбИлЕЙ 
Работники ИТЦ поздравили с 90-летним 
юбилеем участника Великой Отечественной 
войны, ветерана филиала Павла Семеновича 
Кирпу. 

Вся трудовая жизнь Павла Семеновича 
связана с нашим Обществом. Как рассказал 
юбиляр, в военное время он был танкистом, 
и, поскольку хорошо разбирался в дизельных 
двигателях, в начале 50-х сразу же устроил-
ся на предприятие дизелистом. Начал тру-
диться Кирпа на буровой в хуторе Спорном 
Изобильненского района. С большой гор-
достью рассказывал ветеран гостям и о сво-
ем большом семействе, которое составляет 
вместе с детьми, внуками и правнуками бо-
лее 40 человек. 

КАДРы И НАЗНАЧЕНИЯ

ПРАЙМ-ТАсс
Американский журнал Forbes опубликовал 
рейтинг 25 крупнейших нефтегазодобываю-
щих компаний мира – 2012, в котором россий-
ский ОАО «Газпром» занял второе место.

Рейтинг основан на данных о ежедневном 
объеме добываемой нефти и газа. Во главе 
списка с большим отрывом расположилась 
Saudi Aramco – национальная нефтяная ком-
пания Саудовской Аравии. 

Ежедневная добыча «Газпрома» – 9,7 мил-
лиона баррелей. Прибыль, по данным из-
дания, превышает 40 миллиардов долла-
ров в год.

ИНТЕРФАКс
В центральном офисе ОАО «Газпром» 
Председатель Правления Алексей Миллер 
провел межотраслевое совещание о стиму-
лировании развития использования газомо-
торного топлива. 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители руководства профильных минис-
терств РФ, ведущих нефтяных компаний, 
исполнительной власти субъектов РФ, под-
разделений и дочерних организаций ОАО 
«Газпром».

Газпром поставил перед собой задачу зна-
чительно расширить газомоторный бизнес 
в России и создать на его основе масштаб-
ный рынок сбыта природного газа компании. 
В настоящее время в компании рассматрива-
ются новые подходы, которые могут приме-
няться в этом виде бизнеса. Идет подготови-
тельная работа к разработке бизнес-схемы, ко-
торая позволит компании существенно повы-
сить сбыт газомоторного топлива.
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На встрече с журналистами генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев сказал:

– Традиционно летом на конференции тру-
дового коллектива мы обсуждаем промежу-
точные результаты производственной дея-
тельности предприятия, уточняем планы со-
циально-экономического развития. В пер-
вом полугодии предприятие работало ста-
бильно, с ростом показателей товаротранс-
портной работы. Газотранспортная система 
Общества – одна из старейших в стране. 
Большинство газопроводов проложено в 60-
70-е годы. Поэтому сегодня большое внима-
ние уделяем модернизации газотранспорт-
ной системы, ГРС, компрессорных станций. 
Внедряем новые автоматизированные систе-
мы, современные энергосберегающие техно-
логии. Газпром – социально ориентирован-
ная компания, постоянно реализующая со-
циально значимые проекты. В частности, 
в настоящее время продолжается выполне-
ние программы «Газпром – детям» по стро-
ительству спортивных сооружений и пло-
щадок. Буквально на днях в Газпроме согла-
совано решение о строительстве 10 детских 
спортивных объектов в Ставрополе. Мы под-
держиваем самые разные сферы – медицину, 
образование, культуру. Оказываем адресную 
благотворительную помощь. Не могли не от-
кликнуться и на трагедию, случившуюся на 
Кубани. Оказали адресную помощь жителям 
Крымска и станицы Нижнебаканской. 

Общество целенаправленно совершенс-
твует кадровую политику в соответствии 
с Политикой управления человеческими ре-
сурсами ОАО «Газпром». Пристальное вни-
мание уделяется повышению квалификации 
специалистов. В первом полугодии прошли 
обучение две тысячи рабочих и специалистов. 
На первом плане, безусловно, социальная под-
держка работников и их семей. Колдоговор 
предусмаривает льготное медицинское обес-
печение работников и пенсионеров, санатор-
ное лечение, помощь ветеранам войны и мо-
лодым семьям, развитие спорта, творческого 
потенциала работников. Серьезное внимание 

уделяется профилактике и оздоровлению. За 
первое полугодие получили реабилитацион-
но-восстановительное лечение и отдохнули 
в санаториях Кавказских Минеральных Вод 
и на Черноморском побережье, а также собс-
твенных базах отдыха 3139 человек, то есть 
немногим менее половины коллектива. И, ко-
нечно, большое внимание уделяем всем воп-
росам, связанным с охраной труда. На пред-
приятии немало опасных производственных 
объектов, требующих высокой квалификации 
обслуживающего персонала, дисциплиниро-
ванности, осторожности. 

 – Уже пора думать о формировании кол-
лективного договора на следующий период, – 
пояснил журналистам по окончании кон-
ференции председатель Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром» 
Владимир Ковальчук. – Такая работа над со-
ставлением Генерального колдоговора ОАО 
«Газпром», на основе которого затем верс-
таются коллективные договоры филиалов, 

уже началась. Работу Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь» по выполнению кол-
договора я оцениваю высоко. Чувствуется, 
что здесь серьезно относятся к выполнению 
своих обязательств перед трудовым коллек-
тивом. Это полностью соответствует общей 
политике холдинга в сфере социального пар-
тнерства. Чем дольше и добросовестнее ра-
ботает человек, тем больше у него социаль-
ных гарантий. Поэтому текучесть кадров 
в Газпроме минимальная. Люди приходят 
к нам работать надолго, здесь происходит их 
профессиональное и личностное становле-
ние. Во всех подразделениях Газпрома осо-
бое внимание уделяется организации отды-
ха, лечения, досуга работников. Стараемся, 
чтобы в культурно-массовых мероприятиях 
были активно задействованы семьи. Растет 
число трудовых династий. А это, согласитесь, 
реальный фактор стабильности.

Людмила КОВаЛЕВсКая

КОНФЕРЕНЦИЯ

ФАКТОР сТАбИльНОсТИ

Президиум конференции трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Интервью СМИ дает Владимир Ковальчук

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
прошла благотворительная акция 
по сбору средств для пострадав-

ших от наводнения в Крымском районе 
Краснодарского края. В течение нескольких 
дней во всех филиалах предприятия соби-
рали деньги. В итоге общая сумма состави-
ла 1,2 миллиона рублей. Администрация, 
Объединенная профсоюзная организация 
и Совет молодых специалистов Общества 

взяли на себя решение всех организаци-
онных вопросов, связанных с проведени-
ем этой благотворительной акции. В город 
Крымск, станицу Нижнебаканскую выеха-
ли представители Объединенного совета 
молодых специалистов Общества и служ-
бы по связям с общественностью. Они пе-
редали собранные деньги лично в руки пос-
традавшим. Помощь получили 120 семей. 
Пострадавшие жители станицы и глава 

Нижнебаканского сельского поселения 
высказали слова искренней благодарнос-
ти работникам предприятия за оказан-
ную материальную помощь. В станице 
Нижнебаканской наше Общество первым 
оказало финансовую поддержку людям, 
оказавшимся в крайне тяжелой жизнен-
ной ситуации. 

Владимир КОВаЛЕнКО

АДРЕсНАЯ ПОМОщь ПОсТРАДАВшИМ

сПРАВКА
В ночь с 6 на 7 июля в городах Геленд-
жике, Новороссийске, Крымске, на-
селенных пунктах Дивноморском, 
Нижнебаканской, Неберджаевской 
и Кабардинка Краснодарского края про-
изошло подтопление 7,2 тыс. жилых до-
мов. В результате наводнения пострада-
ли 34 тыс. 650 человек. Полностью ут-
ратили имущество 29 тыс. человек, час-
тично – 5,5 тыс. человек.

блАГОТВОРИТЕльНАЯ АКЦИЯ

сТР. 1 <<<
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100 лЕТ НАЗАД РОДИлсЯ сАбИТ ОРУДжЕВ
Годы, которые принято называть застойны-
ми, по отношению к отечественной газо-
вой отрасли таковыми отнюдь не являлись. 
Наоборот, это был период ее бурного расцве-
та, когда добыча газа в СССР росла ударными 
темпами, когда ежегодно вводились в строй 
тысячи километров магистральных газопро-
водов и газифицировались сотни населенных 
пунктов, когда роль газа в экономике страны 
стремительно возрастала. В 70-е годы про-
изошло превращение газовой промышлен-
ности в одну из ключевых отраслей народ-
ного хозяйства. Руководителем и вдохнови-
телем этой работы являлся министр газовой 
промышленности Сабит Оруджев.

НЕФТЯНОЙ ФРОНТ
Сын азербайджанца-каменотеса родился 
31 мая (по новому стилю) 1912 года в Баку, 
который в те времена являлся нефтяной сто-
лицей Россий ской империи. Впрочем, выбор 
профес сии был для него отнюдь не очеви-
ден, и поначалу Сабит выбрал учительскую 
стезю, начав в 1928 году преподавать в сель-
ской школе. Впрочем, педаго гическая карьера 
длилась недолго – в Советском Азербайджане 
ударными темпами развивалась добыча чер-
ного золота, и молодой советской власти тре-
бовались молодые специалисты. В 1936 го-
ду Сабит Оруджев, окончивший с отличием 
Азербайджанский индуст риальный универ-
ситет по специально сти «Горный инженер-
нефтепромысло вик», был направлен масте-
ром в трест «Орджоникидзенефть», который 
обра зовался за год до этого в результате раз-
деления на четыре предприятия крупнейшей 
советской нефтяной ком пании «Азнефть». 
Уже через год его организаторские способ-
ности были замечены партийными органа-
ми, кото рые продвинули его по комсомоль-
ской линии, однако идеологическая работа 
пришлась нефтянику не по душе. Он попро-
сился обратно на производ ство, и его отпус-
тили в родной трест, который всего через не-
сколько меся цев он и возглавил, будучи 27 лет 
от роду. Уже по итогам первого года работы 
под руководством Оруджева предприятие су-
щественно перевы полнило план, а молодой 
управляю щий получил свой первый орден – 
Трудового Красного Знамени.

Суровые военные годы потребо вали до-
полнительного напряжения сил, но Сабит 
Оруджев снова оказался на высоте. «На вой-
не как на войне», и хотя его фронт находил-
ся относи тельно далеко от передовой, ему 
при шлось проявить не только качества ру-
ководителя, но и личное мужество. Его зем-
ляки вспоминают участие управляющего 
Орджоникидзенефтью в тушении газово-
го фонтана. Это был 1942 год, когда фашис-
ты рвались к Баку и нефтяные месторожде-
ния находились в пределах досягаемости не-
мецкой авиации. Газовый факел на скважине 
стал бы хорошим ориентиром для вражеских 

бом бардировщиков, поэтому группа рабочих 
должна была по сигналу пойти на штурм и за-
глушить фон тан. Но когда был подан сигнал, 
в группе произо шло некоторое замешатель-
ство. Тогда Сабит Атаевич первым бросил-
ся на буровую. За ним последо вали осталь-
ные – и фонтан был закрыт. За работу в во-
енные годы он получил орден Ленина и сте-
пень кандидата технических наук, посколь-
ку уму дрялся находить время и для научных 
занятий, защитив диссертацию и выпустив 
работу «Освое ние глубоких нефтяных сква-
жин аэризацией».

В конце 40-х годов начался новый этап его 
профессиональной карьеры. Это было связа-
но с масштабным выходом бакинских нефтя-
ников на акваторию Каспийского моря, и в 
первую очередь – с разработкой уникального 
морского месторождения «Нефтяные Камни» 
(«Нефт Даш-лары»), которое уже к середи-
не 50-х годов обеспе чивало почти половину 
добываемой в Азербай джане нефти. В этом 
достижении значительная заслуга Сабита 
Оруджева – предложенные им тех нические 
новшества явились настоящим проры вом 
в неф тедобыче на море, который позволил 
поднять ее на новый уровень.

МИНИсТР В ТЕльНЯшКЕ
Занявшись организацией нефтедобычи на 
шельфе, Оруджев буквально «заболел» морем, 
оставшись на всю жизнь горячим поборником 
развития шельфового направления в нефтега-
зовой отрасли, какие бы посты он ни занимал. 
Когда возникала необходимость, он сам выхо-
дил в море, часто невзирая на опасность. При 
этом Оруджев был не только практиком осво-

ения мор ских месторождений, но и много ра-
ботал над теоретической базой. Так, в 1960 го-
ду им была разработана и запатентована конс-
трукция глубо ководного крупноблочного осно-
вания морских буровых. Впоследствии по этой 
теме он защитил докторскую диссертацию 
и выпустил ряд работ, которые до сих пор яв-
ляются актуальными.

Даже когда Оруджев был на посту министра 
газовой промышленности СССР, морская до-
быча углеводородов по-прежнему оставалась 
его любимым детищем. Он считал, что для 
дальней шего развития этого направления не-
обходимо всю работу по нему сконцентриро-
вать в рамках отдельного ведомства. Поэтому 
в 1978 году начал активно продвигать идею со-
здания морского министерства нефтяной и га-
зовой промышлен ности. Его предложению 
активно противились Миннефтепром СССР 
и Министерство геологии, поскольку в их ве-
домствах находились все основные морские 
нефтяные и геологоразведочные предприятия. 
Передавать их в новую структуру значило ли-
шиться не только этих предприятий, но и боль-
ших бюджетных средств. Однако Оруджев по-

ГАЗОВыЙ АДМИРАл

Оруджев в молодости Управляющий трестом «Орджоникидзенефть» Сабит Оруджев среди буровиков. Конец 30-х годов

лучил поддержку своего старого друга Николая 
Байбакова (на тот момент заместителя предсе-
дателя Совета министров СССР) – и его ини-
циативе был дан зеленый свет. Но далее слу-
чилось непредвиденное: Сабит Атаевич ре-
зонно полагал, что руководителем нового ми-
нистерства назначат именно его (по этому 
случаю он даже заказал себе адмиральский 
мундир) – как главного в стране специалис-
та по освоению шельфа, однако случайно вы-
яснил, что его кандидатура даже не рассмат-
ривается. Тогда буквально за несколько дней 
до заседания Совета министров, на котором 
должно было приниматься соответствующее 
решение, Оруджев кардинально изменил кон-
цепцию. На заседании он заявил, что необходи-
мой базы для создания морского министерства 
нефтяной и газовой промышленности в стра-
не пока нет. У нефтяников и геологоразведчи-
ков есть свои морские предприятия, а у газо-
виков они только организуются. Поэтому на 
дан ном этапе он считает целесообразным со-
здать в структуре Мингазпрома соответству-
ющий главк, а через 3-5 лет, под ведя необхо-
димую базу, можно будет вернуться к вопро-
су о создании отдельного министерства. Его 
аргументы были настолько убедительны, что 
Совмин одобрил именно такой вариант – созда-
ние в аппарате Мингазпрома Главного управ-
ления по разведке и разработке морских место-
рождений нефти и газа. Рассказывают, что не-
задолго до этого заседания заместитель главы 
советского правительства Вениамин Дымшиц 
спросил у Оруджева, почему он отказался от 
своей пер воначальной идеи в пользу создания 
главка в рамках своего министерства, и тот, 
расстегнув верхние пуговицы рубашки, шут-
ливо ответил: «Вы посмотрите, я же морс-
кой нефтяник! Тельняшку даже не снимаю – 
и сплю в ней».

Его можно было понять: он никому не хо-
тел отдавать свое любимое дело, которому пос-
вятил не один десяток лет и в котором разби-
рался лучше кого бы то ни было. Но нужно по-
нять и руководство страны, считавшее неце-
лесообразным лишать Министерство газовой 
промышленности, которое решало стратеги-
ческие для страны задачи, руководителя, на-
глядно показавшего и доказавшего, что имен-
но ему по плечу решение таких задач.

Перед своим назначением в Мингазпром 
Сабит Оруджев уже семь лет работал пер-
вым заместителем министра неф тяной про-
мышленности СССР и одновременно возглав-
лял созданную в 1963 году по его инициативе 
Центральную комиссию по разработке нефтя-
ных и газовых месторо ждений. Нефтянка в те 
годы развивалась очень активно, в газовой же 
отрасли дела шли не столь успешно. Как рас-

Сабит Оруджев среди работников Черноморгазпрома

Сабит Оруд жев ста л 
минист ром в 60 лет, ког-
да муж чины уходят на 
заслужен ный отдых, но 
для него в это время толь-
ко начи нался самый зна-

чительный этап трудовой биографии, 
примени тельно к которой эпитет «яр-
кая» не будет выглядеть штампом.
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сказывает Александр Петухов, бывший по-
мощник мини стра газовой промышленности 
(впоследствии заведующий секретариатом ми-
нистра газовой промышленности Управле ния 
делами Мингазпрома), приняв дела у своего 
предшест венника, Оруджев обнаружил серь-
езные недостатки в орга низации работы ми-
нистерства, о чем и доложил на Совете ми-
нистров СССР. На это глава советского прави-
тельства Алексей Косыгин ему спокойно от-
ветил: «А вас, Сабит Атаевич, назначили на 
эту должность не для критики, а как раз для 
устранения имеющихся недостатков».

ДВОЙНОЙ ПРИРОсТ ЗА ДВЕ ПЯТИлЕТКИ
Поэтому сразу после вступления в должность 
новый министр приступил к структурной пе-
рестройке управления в центральном аппара-
те и производственных подразделе ниях. В сво-
ей докладной записке от 31 августа 1973 года 
на имя председателя Госснаба Дымшица он со-
общал, что «в отрасли осуществляются мероп-
риятия, направленные на повышение уровня 
концентрации, углубление специали зации, рас-
ширение кооперирования производства на ос-
нове объединения предприятий и организаций 
в единые произ водственно-хозяйственные ком-
плексы, обеспечивающие переход на двух-трех-
звенную систему управления: мини стерство – 
производственное объединение (предприятие); 
министерство – промышленное объединение – 
предприя тие». В следующем, 1974 году струк-
турная перестройка прак тически заверши-
лась, а созданная им модель управления ос-
талась без изменений до 1989 года, когда был 
образован Государственный газовый концерн 
«Газпром».

Безусловно, для Оруджева реорганизация 
была не само целью, а лишь одним из инстру-
ментов эффективного выпол нения задач по ус-
коренному развитию газового комплекса СССР. 
И с этим он справлялся успешно. По итогам 
девятой пятилетки (1971-1975) ежегодная до-
быча газа в стране выросла примерно в пол-
тора раза, достигнув 289 млрд куб.  м. Газ стал 
превращаться в ключевое топливо для про-
мышленности – с его использованием в 1976 го-
ду в стране производилось 80 % стали, 85 % чу-
гуна, 60 % цемента, на треть выросла протя-
женность магистральных газопроводов.

В следующую пятилетку (1976 -1980) пока-
затели добычи выросли еще примерно в полто-
ра раза, достигнув 435 млрд куб. м, удвоились 
объемы переработки газа, втрое увеличи лось 
производство гелия и серы, произошел гига-
нтский скачок в производстве сжиженных га-
зов: его объемы увели чились в 20 раз! Еще на 
35 % возросла протяженность маги стральных 
газопроводов Единой системы газоснабжения. 
Значительно расширились и объемы экспор-
та: к 1981 году они достигли 59 млрд куб. м, 
а количество государств-импор теров вырос-
ло с трех до девяти. Сабит Атаевич лично уча-
ствовал практически во всех переговорах с за-
рубежными партнерами. Его дипломатичес-
кий стиль можно оценить как «мягко стелет, 
но жестко спать». Он был прекрасным собе-
седником, мог всегда разрядить напряженную 

обстановку остроумной цитатой из Хайяма, но 
в вопросах цены или выгодных для страны ус-
ловий кредитования стоял насмерть.

В приросте добычи газа основную став-
ку Оруджев и его команда сделали на осво-
ение и ввод в эксплуатацию место рождений 
Западной Сибири. Заметим, что тогда этот вы-
бор далеко не для всех был очевидным. Как 
вспоминает прези дент Союза нефтегазопро-
мышленников России Геннадий Шмаль, «ког-
да добыча газа в Западной Сибири только начи-
налась, все говорили, что себестоимость добы-
чи будет слиш ком высока. Но Оруджев верил 
в колоссальный потенциал Западной Сибири. 
И уже в 1975 году себестоимость добычи срав-
нялась со среднесоюзной, а еще через пять лет 
она стала самой низкой в СССР».

Своим рождением Сабиту Атаевичу обя-
зан и город Новый Уренгой. Интерес к угле-
водородным богатствам этого участка ЯНАО 
он проявил еще в 60-е годы, будучи в должнос-
ти заместителя министра нефтяной промыш-
ленности и курируя бурение первых эксплуа-
тационных скважин на Уренгойском нефтега-
зоконденсатном месторо ждении. Когда встал 
вопрос об освоении месторождения, возник-
ла дискуссия, создавать ли в регионе город 
или ограничиться поселком. Оруджев насто-
ял именно на пер вом варианте и лично забил 
22 сентября 1973 года симво лический колышек 
с табличкой «Новый Уренгой». Вообще освое-
ние газовых месторождений Западной Сибири 
при нем шло просто стахановскими темпами. 
Цифры говорят сами за себя: с 1975- го по 1980 
год в этом регионе произо шел почти пятикрат-
ный рост добычи газа, с 33 до 134 млрд куб. м 
голубого топлива в год.

НАУЧНыЙ ПОДХОД
Чтобы добиться таких результатов, требова-
лись эффек тивные и неординарные решения. 
Например, изначально осваивать Уренгойское 
газовое месторождение предлага лось так же, 
как Медвежье, – за счет строительства боль-
шого количества промыслов производитель-
ностью до 5-7 млрд куб. м газа в год. Однако 
министр, опираясь на результаты научных 
исследований, предложил принципиально 
новый подход к освоению крупнейших га-
зовых месторождений – строительство про-
мыслов с годовой производительностью 25-
30 млрд куб. м в год.

В области транспорта газа по инициати-
ве Оруджева начали внедряться газопрово-
ды диаметром 1420 мм (зна менитый «рус-
ский размер») и применяться новые газопе-
рекачивающие агрегаты мощностью 25 МВт. 
В 1979 году было образовано большое объ-
единение по бурению газовых скважин – 
«Тюменбургаз». Шло активное внедрение но-
вых типов буровых долот, разработан новый 
батарейно-кустовой способ бурения скважин. 
Благодаря всем этим новшествам к 1980 году 
объем буровых работ увеличился по сравне-
нию с 1972 годом более чем в десять раз. 

Кроме того, Оруджевым была созда-
на отраслевая автоматизированная систе-
ма управления газовой промышленностью 
(ОАСУГазпром), включавшая подсистему ав-
томатизированного диспетчер ского управле-
ния (АСДУ ЕСГ), автоматизированные сис-
темы управления предприятиями (АСУП). 
Наконец, Сабит Атаевич сформировал мощ-
ную отраслевую научно-исследова тельскую 
и опытно-конструкторскую базу. Им были 

органи зованы научно-исследовательские ин-
ституты, конструктор ские бюро и научно-
производственные объединения.

Интересно, что, направляя все силы 
на прирост добычи газа, он при этом подни-
мал вопрос о рациональном использовании 
голубого топлива. Его мысли, изложенные 
в докладе Мингазпрома в 1976 году, звучат 
на удивление злободневно: «В ближайшее 
время необходимо приступить к разработке 
долгосрочного плана поэтапного сокраще-
ния нерационального сжигания газа в каче-
стве котельного топ лива. 

Практическая реализация этих меропри-
ятий даст госу дарству огромную экономи-
ческую выгоду. Необходимо отме тить, что 
нерациональному сжиганию газа в значи-
тельной степени способствует низкая цена 
на газ. Вопрос установле ния экономически 
обоснованных цен в настоящее время стано-
вится особенно актуальным».

«Я ОбЯЗАТЕльНО ВЕРНУсь»
В 1980 году Сабит Оруджев был удосто-
ен звания Героя Социа листического Труда. 
Среди советских отраслевых руково дителей 
того времени, пожалуй, сложно было найти 
мини стра, который больше него был бы до-
стоин этой награды. Оруджев был еще по-
лон сил и планов, связанных с дальней шим 
развитием газовой промышленности. На од-
ном из пар тийных съездов он озвучил циф-
ры, которые тогда многим показались фан-
тастическими – довести добычу газа в СССР 
до 1 трлн куб. м в год, в первую очередь 
за счет Западной Сибири. Он верил в боль-
шие перспективы голубого топ лива, заявив 
в одном из своих выступлений, что «природ-
ный газ как младший брат нефти еще скажет 
свое лидирую щее слово в прогрессе челове-
ческой цивилизации».

Увы, олимпийский 1980 год стал для не-
го последним. Рак сжег Оруджева букваль-
но за несколько месяцев. Но до последнего 
дня жизни он не знал о своей болезни, даже 
когда его положили в больницу. Александр 
Петухов вспо минает свой последний разго-
вор с Оруджевым по теле фону. «Я уже знал, 
что он смертельно болен, но в конце беседы 
меня словно прорвало – с комком в горле 
я сказал ему: «Сабит Атаевич, скорее возвра-
щайтесь». – И он ответил: «Александр, я обя-
зательно вернусь». Через несколько дней, 
20 апреля 1981 года, его не стало».

Обладая стратегическим видением, Сабит 
Оруджев при дал отечественной газовой от-
расли ее современную форму. Благодаря про-
веденной под его непосредственным руковод-
ством титанической работе по освоению га-
зовых месторо ждений в Западной Сибири 
был создан новый центр миро вой газодо-
бычи. Это позволило России после распада 
СССР сохранить лидерские позиции на га-
зовом рынке планеты.

николай ХрЕнКОВ, 
Журнал «Газпром»,  
№ 5, 2012 г.

ЧЕлОВЕК ДЕлА

Введение нового оборудования Освоение месторождения Диалог. Сабит Оруджев (справа)

Сабит Оруджев на одном из объектов
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6 РАбОТА с МОлОДЕжью

«ДЕТИ – НАшЕ бУДУщЕЕ!»
Молодые специалисты КС «Замьяны» орга-
низовали и провели благотворительную ак-
цию под названием: «Дети – наше будущее!». 
Активное участие в ней приняли работники 
КС и первичная профсоюзная организация 
филиала, оказавшая материальную подде-
ржку. На собранные средства были приобре-
тены детские игрушки, которые молодые ра-
ботники подарили воспитанникам детского 
сада «Ивушка» села Замьяны. К приезду гос-
тей воспитанники дошкольного учреждения 
подготовили праздничную программу. 

Мы НАЧИНАЕМ КВН…
Удачным стал дебют команды КВН Невин-
номысского ЛПУ МГ в играх Невинномысской 
молодежной лиги КВН. Они проводятся ко-
митетом по молодежной политике, физичес-
кой культуре и спорту администрации горо-
да. Команда газовиков завоевала кубок, вы-
звав своим выступлением восхищение зрите-
лей и шквал аплодисментов. В состав коман-
ды «Национальное достояние» входят Нелли 
Кириллова, Сергей Васильченко, Александр 
Ренев, Станислав Худяков, Татьяна Маслова 
и Юрий Белоусов. Переходящий кубок сей-
час выставлен в музее Невинномысского 
ЛПУ МГ.

ТАлАНТлИВыЕ И АКТИВНыЕ
Молодые специалисты Привольненского 
ЛПУ МГ провели праздник Нептуна на бере-
гу Новотроицкого водохранилища. Они ор-
ганизовали костюмированное представле-
ние и игровую программу. Работники фили-
ала и члены их семей смогли принять учас-
тие в забавных конкурсах и выиграть ценные 
подарки. Другим событием, в котором при-
няли участие молодые привольненцы, стала 
встреча с главой Сальского района Анатолием 
Кашиным. 

Ее продолжила спортивно-развлекатель-
ная игра «Молодежная спартакиада», в кото-
рой команда газовиков заняла первое место. 
Победители были награждены кубком и по-
четными грамотами.

За активное участие в общественной жизни 
города Сальска были вручены почетные грамо-
ты Андрею Пивоварову и Елене Мининой. 

ОПРЕДЕлЕНы ПОбЕДИТЕлИ
Состоявшаяся конференция молодых работни-
ков администрации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» предварила собой IX научно-прак-
тическую конференцию молодежи Общества, 
проведение которой планируется в октябре те-
кущего года. С приветствием к участникам об-
ратился заместитель генерального директо-
ра по кадрам и социальному развитию Сергей 
Бирюков, пожелавший успехов в работе и высо-
ких результатов. 

Доклады на самые разнообразные темы по ос-
новным направлениям деятельности Общества 
вызвали непосредственный интерес аудитории. 

По результатам работы комиссия наградила 
всех докладчиков дипломами участников кон-
ференции. Диплом за оригинальный доклад по-
лучила экономист I категории планово-финан-
сового отдела Мария Крайнова, диплом II степе-
ни – инженер по защите информации II категории 
ЦМУС Николай Скрыльников, III степени – тех-
ник ЦМУС Олег Кольвах и юрисконсульт II кате-

гории юридического отдела Ольга Артюшенко. 
Лучшим был признан доклад «Потенциальные 
возможности эффективного использования топ-
ливно-энергетических ресурсов при различ-
ных режимах транспортировки газа» инжене-
ра II категории технического отдела Владимира 
Беликова, отмеченный дипломом I степени. 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОлОДыХ РАбОТНИКОВ 
В Изобильненском ЛПУ МГ прошла научно-
техническая конференция молодых работни-
ков филиала. Ее участники представили до-
клады по актуальным направлениям: модер-
низация систем, внедрение передовых техно-
логий, развитие информационных технологий 
и т. д. Экспертная комиссия заслушала 39 вы-
ступлений. В результате обсуждений лучшим 
признан доклад на тему «Модернизация систем 
учета газа в Изобильненском ЛПУ МГ» инжене-
ра по расчетам и режимам II категории Романа 
Поваляева. Ксения Бредихина и Алексей Иванов 
завоевали вторые места, три третьих места при-
судили докладам Евгения Напольского, Алексея 
Конарева и совместному докладу Михаила 
Каплунова и Константина Гичкина. В конфе-
ренции приняли участие представители админи-
страции Общества, делегаты из Ставропольского 
и Привольненского ЛПУ МГ. 

НАУЧНыЙ ПОТЕНЦИАл
На конференции молодых работников Камыш-
Бурунского ЛПУ МГ было заслушано 13 до-
кладов. Они посвящены внедрению новых тех-
нологий, сравнительному анализу проводимых 
испытаний и повышению эффективности ра-
боты в газовой промышленности. Члены ко-
миссии особое внимание уделили технологи-
ям, не оказывающим негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Первое место занял инженер-программист 
Олег Борисов с докладом «Система инвента-
ризации и учета ПК, ПО, периферийных уст-
ройств и формирования автоматических отче-

тов». Второе место завоевала инженер по мет-
рологии Татьяна Гришина, третье – инже-
нер по безопасности движения Александр 
Капустянин. 

Гостями конференции стали представители 
Моздокского и Невинномысского филиалов. 

бУДУщЕЕ  
ЗА МОлОДЕжью
В Светлоградском ЛПУ МГ на конферен-
ции молодых работников были представ-
лены труды свыше десяти докладчиков. 
Каждая из работ содержала в себе предло-
жения по улучшению и оптимизации про-
цесса производства. В итоге жюри отме-
тило труды Олега Ковтуна («Перспективы 
и возможность применения детандер-гене-
раторного агрегата в системе транспорта га-
за Светлоградского ЛПУ МГ»), Александра 
Беликова («Исследование факторов, вли-
яющих на КРН при аварийных разруше-
ниях газопроводов») и Марии Заболоцкой 
(«Современные технические и технологичес-
кие решения по повышению эффективности 
ремонта газопроводов»). Авторы лучших до-
кладов поощрены денежными премиями. 

МОлОДыМ ВЕЗДЕ  
У НАс ДОРОГА
В конференции молодых работников ИТЦ 
приняли участие 23 докладчика. Лучших из 
них авторитетная комиссия наградила дипло-
мами и денежными премиями. Диплом пер-
вой степени получил Роман Авдеев за доклад 
«Коррозионный мониторинг. Создание базы 
данных по КМ». 

В качестве поощрения самых активных 
участников конференции стала поездка в го-
род Краснодар, организованная первичной 
профсоюзной организацией филиала. Поездка 
в соседний город оказалась лучшим незапла-
нированным тренингом по командообразо-
ванию.

ДЕТИ – НАшЕ бУДУщЕЕ

ТОРТ ЗА КАжДыЙ ГОл 
В Ставропольском специальном (коррекцион-
ном) детском доме для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, состоялся 
товарищеский матч по мини-футболу. На своем 
поле хозяева принимали сборную команду мо-
лодых работников администрации Общества. 
Победу в матче одержали воспитанники дет-
ского дома. Они получили подарки, приобре-
тенные на средства, собранные в рамках про-
веденной благотворительной акции. Работники 
администрации Общества приняли активное 
участие в сборе средств для детей.

 Ребятам вручили спальные мешки и ков-
рики для организации летнего отдыха в го-
рах. В спортивном зале детского дома были 
установлены на окна заградительные сетки. 
Газовики подарили радиомикрофон для про-
ведения праздников. После вручения подар-
ков команда-победительница в полном соста-
ве отправилась лакомиться тортами, приве-
зенными молодыми специалистами админи-
страции Общества. 

сове т ом молод ы х спец иа л ис т ов 
Невинномысского ЛПУ МГ с помощью 
сотрудников краеведческого музея горо-

да Невинномысска была организована экскур-
сия для детей работников филиала.

Ребята побывали у памятных мест род-
ного города – обелиска Вечной Славы 
и Вечного Огня, памятника воинам-ин-
тернационалистам, монумента ликвидато-
рам аварии на Чернобыльской АЭС, на мес-
те захоронения солдат, защищавших город 
в 1942-1943 годах и др. Дети посетили мес-
та первых поселений казаков, где познако-
мились с историей возникновения станицы 
Невинномысской. 

Завершилась экскурсия в краеведческом 
музее Невинномысска. Ребята увидели об-
новленные экспозиции фрагментов жили-
ща, одежду и предметы быта кубанских ка-
заков, ознакомились с выставкой работ на-
родных промыслов, услышали рассказ о 
развитии промышленности города. После 
насыщенной познавательной программы 
дети получили сладкие подарки. 

анна ЗарЕнБина, 
невинномысское ЛпУ МГ

ПО ПАМЯТНыМ МЕсТАМ

КРАЕВЕДЕНИЕ
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УВлЕЧЕНИЕ

Первоначально такими касками экипиро-
вались в 1916 году солдаты Русского экс-
педиционного корпуса, направленные во 
Францию. Два миллиона касок должны бы-
ли поступить в Россию по государствен-
ному заказу, но доставлено было только 
340 тысяч. После революции лишь неболь-
шая их часть была в Белой армии. В основ-
ном касками Адриана экипировались крас-
ноармейцы (кокарды с двуглавыми орла-
ми были заменены пятиконечными звез-
дами). С 1929 года стали разрабатывать 
собственные образцы стальных шлемов, но 
каски Адриана применялись и в Великую 
Отечественную войну. 

Среди экспонатов, представляющих исто-
рическую ценность и существенно расширя-
ющих экспозицию, посвященную предвоен-
ному периоду, – винтовка образца 1868 года. 
Она была разработана американским конс-
труктором полковником Хайремом Берданом, 
позднее усовершенствована русским пол-

ковником Александром Горловым и капита-
ном Карлом Гуниусом. Официально на во-
оружении русской армии «берданка» была 
с 1871 по 1891 год, однако использовалась 
и в Советско-финской войне 1939-1940 годов, 
и в период Великой Отечественной войны. 

Из числа немецких трофеев – подлинные 
фотографии визита Адольфа Гитлера в од-
ну из немецких частей в 1940-е годы, сталь-

ной шлем М-35 образца 1935 года, штык-нож 
к винтовке «Маузер К-98» образца 1898 го-
да, фляга образца 1937 года. 

Раритетные экспонаты способствуют 
развитию интереса к истории у молодо-
го поколения газовиков и юных жителей 
Ставрополья. 

Лилия рОМанЕнКО 

РАРИТЕТНыЕ ЭКсПОНАТы

Я бУДУ ДОлГО ГНАТь ВЕлОсИПЕД…

в музее Победы в великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов Ставрополь-
ского лПу МГ недавно появился новый 
экспонат. Это каска Адриана М-17 образ-
ца 1917 года, разработанная генералом 
французской армии Огюстом луи 
Адрианом в 1915 году. 

УДАЧНыЙ УлОВ 
В Привольненском ЛПУ МГ первый этап со-
ревнований по спортивной рыбалке прошел на 
реке Калалы. В нем приняли участие девять 
работников и один неработающий пенсионер 
филиала. Больше всех рыбы выудил водитель 
Александр Пьянов. Он же стал победителем 
и в номинации «Самая крупная рыба». Второе 
и третье места заняли слесарь по ремонту тех-
нологических установок Николай Виноградов 
и пенсионер Иван Перелыга. 

Все участники были награждены памят-
ными сувенирами, а победители и призеры – 
ценными подарками.

лОВИсь, РыбКА…
В «Кавказавтогазе» любители рыбной ловли 
состязались на базе отдыха в окрестностях 
Ставрополя. Соревнования проходили в при-
ятной, дружеской обстановке, участники при-
ехали вместе со своими семьями. 

Самый увесистый улов оказался у эконо-
миста первой категории Инны Яковенко, она 
же поймала и самого большого зеркально-
го карпа (1,1 кг). Второе место завоевал сле-
сарь-ремонтник четвертого разряда ППА 
г. Невинномысска Станислав Горковенко. 
Третье место поделили между собой водитель 
Максим Говорушко и электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния шестого разряда Роман Медко. 

Победители были награждены почетными 
грамотами, рыболовными снастями и денеж-
ными призами. Не остались без подарков и де-
ти работников филиала. Всем маленьким бо-
лельщикам первичная профсоюзная органи-
зация вручила детские удочки. 

сПОРТИВНАЯ РыбАлКА В ИТЦ
Первичная профсоюзная организация 
ИТЦ провела первый этап соревнований 
по спортивной рыбалке на базе отдыха села 
Казьминка. Победителем стал монтер по за-
щите подземных трубопроводов от коррозии 
пятого разряда службы ДЭХЗ Денис Лимарев. 
Он занял первые места сразу в двух номи-
нациях – «Самый большой улов» и «Самая 
большая рыба». Серебряным призером со-
ревнований стал инженер  службы ИОТГ 
Андрей Филь, бронзовым – инженер служ-
бы КИПиА Геннадий Чернявский.  

В музее Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Ставропольского ЛПУ МГ

Техник АСУ ПХД Светлоградского 
ЛПУ МГ Евгений Фролкин родил-
ся в семье потомственных газови-

ков. Более 50 лет назад в профессию при-
шел его дед Александр Попов, долгое вре-
мя он работал буровиком, участвовал 
в разработке Расшеватского месторожде-
ния. Семейную традицию продолжил отец 
Евгения – Александр Фролкин. Его тру-
довой путь начинался в северных районах 
нашей страны, а именно – вблизи города 
Нижневартовска. В 2003 году Евгений тру-
доустроился в Ставропольское управление 
аварийно-восстановительных работ элект-
риком. Там он увлекся велоспортом, который 
занял почти все свободное время. Самым 
грандиозным событием в истории «дружбы» 
Евгения с двухколесной техникой стала поез-
дка по маршруту Ставрополь – Волгоград – 
Ставрополь. Идея родилась в  кругу дру-
зей. Вначале больше как шутка, чем серьез-
ное предложение. Но уже через два месяца 
Евгений с другом Дмитрием оставили за спи-
ной указатель с надписью «Ставрополь» 

и «поколесили» в Волгоград. 
Отдельной строкой следует сказать о под-
готовке к предстоящему велопробегу. Для 
начала был четко проработан маршрут пу-
ти с указанием мест остановки на отдых 
и ночлег, пополнения воды и провианта. 
Путешественники постарались спланировать 
как можно меньше остановок, ведь их целью 
было испытать собственную выносливость 
и надежность велотехники. Друзьям каза-

лось, что больших сложностей в поездке не 
будет, но уже несколько десятков километ-
ров пути развеяли первоначальный роман-
тический настрой. Дальше было еще слож-
нее. Затяжные подъемы, крутые спуски, из-
нуряющая жара, встречный ветер, физичес-
кая нагрузка на третьи сутки пути заставили 
ребят задуматься о том, что двигатели внут-
реннего сгорания – одно из самых великих 
достижений человечества. Но желание пре-
одолеть себя и большой запас энтузиазма 
подтолкнули ехать дальше. И уже на чет-
вертые сутки два отчаянных велосипедиста 
фотографировались на фоне достопримеча-
тельностей Волгограда. Отдохнув, молодые 
люди двинулись в обратный путь.
Они были в дороге восемь дней. За это вре-
мя накрутили педалями 1214 километров. 
Эта поездка помогла им понять цену насто-
ящей дружбы и взаимовыручки и положила 
начало дальнейшим веломаршрутам. 

николай анТОнОВ, 
светлоградское ЛпУ МГ 

Цель достигнута По дороге в Волгоград
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сОРЕВНОВАНИЕ

ЧТОбы ПОМНИлИ

НА ЕВРО-2012

ВОлЕЙбОл

Первое место в общекомандном зачете завое-
вала сборная России на первенстве Европы 
по сетокан карате-до в Париже, завоевав бо-

лее полусотни медалей различного достоинства, 
13 из них внесли в копилку сборной бойцы спор-
тивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан». Это выступление в столице Франции 
стало самым успешным за все время участия 
российских каратистов на первенстве Европы. 
Газпромовские бойцы отличились в большинс-
тве возрастных категорий. Среди девятилетних 
участников бронзовую медаль завоевал Данил 
Мащенко. Серебряными призерами стали Илья 
Чиглинцев (12 лет), Евгений Молчанов (13 лет), 
Дмитрий Сысоев (14 лет), Сергей Мащенко (15 
лет). Чемпионами первенства стали Александр 
Брыкалов (14 лет), Ислам Нагоев (16-18 лет). 
В командных поединках золотые медали  
команде принесли Евгений Молчанов (12-13 лет), 
Дмитрий Черкашин и Сергей Мащенко (14-15 
лет), Владислав Иванов, Ислам Нагоев, Казбек 
Муталиев (16-18 лет). 

Елена КОВаЛЕнКО 

ПОбЕДА НА ПЕРВЕНсТВЕ ЕВРОПы В ПАРИжЕ

Каратисты Общества на первенстве Европы в Париже

МОлОДЕжь ЗА ЗДОРОВыЙ  
ОбРАЗ жИЗНИ

Объединенный Совет молодых специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» провел 
турниры по мини-футболу и бадминтону сре-
ди молодых работников Общества. 

В мини-футболе состязались 17 команд. 
По результатам игр первое место заняли 
спортсмены Камыш-Бурунского ЛПУ МГ, 
серебряными призерами стали футболисты 
Привольненского филиала, «бронзу» завое-
вала сборная Ставропольского ЛПУ МГ. 

В соревнованиях по бадминтону приняли 
участие 16 девушек. Победительницей ста-
ла Лилия Чушкова («Кавказавтогаз»), вто-
рое место заняла Виктория Камышанова 
(Ставропольское ЛПУ МГ), третье – Нина 
Кинжибалова (СКЗ). 

Елена КОВаЛЕнКО

В этом году они собрали 8 женских и 16 муж-
ских команд. 

В результате напряженных поединков 
места распределились следующим образом. 
У женщин лидерами стали волейболистки 
из Астраханского ЛПУ МГ, втрое и третье 
места заняли команды пансионата «Факел» 
и «Кавказавтогаза». 

У мужчин на первую ступеньку пьедес-
тала поднялись спортсмены Георгиевского 
ЛПУ МГ, вторыми стали волейболисты из 
УТТиСТ, тройку лидеров замкнула команда 
из Привольненского ЛПУ МГ. 

Победителям и призерам были вручены 
кубки, грамоты, медали. Награждение про-
вел генеральный директор Общества Алексей 
Завгороднев.

Владимир КОВаЛЕнКО

ТУРНИР В РыЗДВЯНОМ
в рыздвяном завершились традицион-
ные соревнования по волейболу на 
призы генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 

сПОРТИВНыЙ ПРАЗДНИК

В преддверии 55-летия Изобильненского 
ЛПУ МГ на стадионе поселка Газопровод 
прошел праздник «Папа, мама, я – спортив-
ная семья». Семьи газовиков участвовали 
в эстафетах, состязались в ловкости, преодо-
левали полосу препятствий. 

Далее спортивный праздник продолжили 
финальные игры первенства филиала по ми-
ни-футболу. В итоге напряженных поединков 
победителем соревнований второй год под-
ряд стала команда ГКС «Ставропольская». 
Второе место завоевала команда ЛЭС. ГКС 
«Изобильненская» заняла третью ступень 
пьедестала почета. Лучшим вратарем со-
ревнований был признан машинист техно-
логических компрессоров Анатолий Винда. 
Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию аппаратуры и устройств связи Иван 
Богучаров стал лучшим нападающим, сле-
сарь КИПиА Игорь Поваляев – лучшим за-
щитником. 

Самый красивый гол забил машинист 
технологических компрессоров Тимур 
Балабеков. 

Оксана инЮШКина, 
изобильненское ЛпУ МГ

«ВАХТА ПАМЯТИ – 2012»

Команда Невинномысского ЛПУ МГ при-
няла участие в туристическом слете «Вахта 
памяти – 2012». Он проводился комите-
том по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города 
Невинномысска и посвящен 67-й годовщи-
не Победы и Дню России. 

Три дня слета в Архызе стали насыщен-
ными и интересными: туристические кон-
курсы, полевая кухня, спортивные соревно-
вания, инсценированная песня. Слет завер-
шили митинг и возложение венков к мемо-
риалу защитникам Кавказа на Софийской 
поляне.

анна ЗарЕнБина, 
невинномысское ЛпУ МГ

лУЧшИЕ В РАЙОНЕ

В селе Красный Яр Астраханской области 
состоялся открытый волейбольный турнир 
на приз главы муниципального образования 
Красноярского района Астраханской облас-
ти. В соревнованиях приняли участие во-
семь команд. В результате серьезной борьбы 
с сильнейшими командами области победи-
телем турнира стала команда Зензелинского 
ЛПУ МГ. 

светлана ЖОГОЛЕВа, 
Зензелинское ЛпУ МГ

Поклонники футбола из администрации 
Общества, ИТЦ, УПТОК и Невинномысского 
ЛПУ МГ смогли увидеть один из зрелищных 
матчей прошедшего чемпионата Европы по фут-
болу. В Донецке газовики и члены их семей ста-
ли свидетелями поединка за выход в полуфинал 
чемпионата между действующими чемпионами 

мира и Европы футболистами сборной Испании 
и командой Франции. Помощь в решении орга-
низационных и транспортных вопросов, связан-
ных с поездкой, оказала первичная профсоюзная 
организация администрации Общества. 

Елена КОВаЛЕнКО

ДлЯ любИТЕлЕЙ сПОРТА

НАВсТРЕЧУ юбИлЕю

НА ПРИЗы ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕКТОРА


