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лучия, процветания. Ваша профессия – да-
рить людям тепло. Пусть и ваши дома всег-
да будут согреты теплом родного очага, лю-
бовью и счастьем!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей ЗАвГОрОднев

Поздравляю тружеников предприятия, се-
мьи газовиков, коллег-партнеров с Днем 
работников нефтяной и газовой про-

мышленности. Особые слова признательно-
сти – ветеранам производства, посвятившим 
многие годы своего труда прекрасной, созида-
тельной профессии Газовика. На нашем пред-
приятии уважают традиции и помнят заслу-
ги предшествующих поколений!

Работа газовиков ведется вдали от больших 
городов, но ее результаты заметны всем жи-
телям Северо-Кавказского региона. Голубое 
топливо, а вместе с ним и энергия обеспечи-
вают работу тысячам предприятий, созда-
ют комфорт и уют в жилых домах. «Газпром 
трансгаз Ставрополь» обеспечивает надежное 
газоснабжение потребителей десяти субъек-
тов Российской Федерации и бесперебойные 
поставки газа за рубеж. Здесь, на Юге России, 
своим ежедневным, подчас непростым тру-
дом мы создали имидж надежного партне-
ра, выполняющего свои обязательства. Это 
главный показатель нашей работы.

Постоянно развивая и совершенствуя про-
изводство, мы применяем современные техно-
логии. Успешно проведены приемные испыта-
ния устройства электроснабжения с примене-

нием солнечных модулей – более экономич-
ных, эффективных и экологичных по срав-
нению с традиционными источниками энер-
гии. На базе нашего предприятия проведена 
сертификация системы экологиче ского ме-
неджмента Газпрома в соответствии с тре-
бованиями международного стандарта. Для 
нас это не только почетно, но и очень ответс-
твенно. Общество занимает ведущие пози-
ции по выполнению программы использова-
ния компримированного газа в качестве мо-
торного топлива. Особо хочу отметить на-
шу совместную работу с Правительством 
Ставропольского края. Ее результатом ста-
ла долгосрочная программа по строитель-
ству сети автомобильных газонаполнитель-
ных станций. Реализуя ее, в ближайшее вре-
мя мы сможем увеличить количество авто-
мобилей, работающих на метане. 

Что касается ближайших перспектив, стоя-
щих перед Обществом, то они связаны, прежде 
всего, с международным проектом «Южный 
поток». «Газпром трансгаз Ставрополь» пору-
чено ведение проекта «Расширение ЕСГ для 
подачи газа в газопровод «Южный поток», 
который предусматривает в зоне деятельно-
сти Общества строительство нового цеха на 

компрессорной станции «Сальская» и участка 
газопровода протяженностью 270 км.

Среди находящихся в стадии реализа-
ции проектов можно выделить два основ-
ных: проект строительства газопровода 
«Изобильный – Невинномысск», который 
даст возможность поставлять газ с севера 
Ставропольского края в южные регионы. 
Второй – строительство учебно-курсового 
комбината. В Газпроме придается большое 
значение обучению и повышению квалифи-
кации персонала. 

Перспективы нашего дальнейшего роста, 
заложенные в программах по реконструкции 
транспортной системы, капитальному ремон-
ту и строительству, направлены на улучше-
ние надежности подачи газа. Заметным ре-
зультатом нашей работы должно стать уси-
ление роли Газпрома, который достиг впе-
чатляющих производственных и финансовых 
успехов. Состоявшееся в конце июня годовое 
общее собрание акционеров подтвердило не-
уклонное приближение Газпрома к главной 
цели – становлению в качестве самой мощ-
ной компании в мировой энергетике. 

Уважаемые коллеги! Я от души желаю вам, 
вашим семьям крепкого здоровья, благопо-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
  НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
    ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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Данный участок магистрального газопро-
вода проходит в Волго-Ахтубинской пой-
ме, он построен в однониточном исполне-

нии и эксплуатируется 25 лет.
Первое очистное устройство запусти-

ли на участке КС «Акколь» (Республика 
Казахстан) – КС «Замьяны» (Российская 
Федерация). Как рассказали в производ-
ственном отделе по эксплуатации магис-
тральных газопроводов администрации 
Общества, при условии, что на данном от-
резке МГ труба будет чистой, предполага-
ется сделать пять пропусков очистных ус-
тройств. Вместе с тем, по словам специа-
листов ПО ЭМГ, в ходе работ количество 
пропусков может быть скорректировано в 
сторону увеличения.

На объекте трудятся более 30 работ-

ников Зензелинского ЛПУ МГ и предста-
вителей подрядной организации – ЗАО 
«Спецнефтегаз». Задействовано пять еди-
ниц техники. Руководит на месте всем 
комплексом работ по ВТД главный ин-
женер Зензелинского филиала Василий 
Головатов. 

Завершить внутритрубную дефектоско-
пию данного отрезка магистрального газо-
провода планируется в первых числах сен-
тября текущего года. Следующим участком, 
на котором будет проведена ВТД, станет ре-
зервная нитка (лупинг) этого МГ. 

владимир КОвАленКО 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРАПРОИЗВОДСТВО2

ПРИНИМАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

ИЗ КАЗАхСТАНА НА ЗАМьЯНЫ
ПРОЙДЕТ ВНУТРИТРУБНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

ВТОРОЙ ПОРШЕНь 
В Астраханском ЛПУ МГ продолжаются 
опытно-промышленные работы по внут-
ритрубной дефектоскопии магистрально-
го газопровода «Ермолинское – Астрахань» 
ДУ 500, имеющего крутоизогнутые отводы, 
работающего с низким расходом и давле-
нием до 2,4 МПа. Уже запустили и приня-
ли второй очистной поршень – магнитный. 
Он принес 10 кг шлама и килограмм элект-
родов, что вполне допустимо для продолже-
ния пропуска снаряда дефектоскопа – про-
филемера, который нужен для определения 
геометрии трубопровода. 

Запланированная внутритрубная дефек-
тоскопия позволит определить состояние га-
зопроводов, эксплуатируемых Обществом, 
и запланировать своевременный ремонт де-
фектных участков. Выполнение данных ра-
бот повысит надежность газотранспортной 
системы предприятия.

Коллектив Негосударственного пенсионно-
го фонда «ГАЗФОНД»  сердечно поздравля-
ет всех работников и ветеранов нефтяной и га-
зовой промышленности с профессиональным 
праздником. 

Ваш труд очень важен для всех людей нашей 
страны. Нефтегазовая промышленность – осно-
ва российской экономики, благодаря вам в на-
ши дома приходит тепло и уют.

НПФ «ГАЗФОНД» уже 17 лет выплачива-
ет пенсии ветеранам газовой отрасли. Мы гор-

димся своей причастностью к такому большо-
му и нужному людям делу и приложим все уси-
лия для того, чтобы вы и после выхода на пен-
сию продолжали жить полноценной, насыщен-
ной жизнью.

С Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности! 
Успехов вам и стабильного, обеспеченного бу-
дущего.

Коллектив нПФ «ГАЗФОнд»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ!

Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» заместите-
лем генерального директора по производству Общества назначен Андрей дмитриевич 
Баранов.

В 1995 году он окончил Ставропольский государственный технический университет 
по специальности «Промышленная электроника». В газовой промышленности работает 
с 1995 года. Начинал свою трудовую деятельность в Изобильненском ЛПУ МГ инжене-
ром II категории. В марте 2004 года Андрей Дмитриевич был назначен главным инже-
нером Изобильненского ЛПУ МГ. С июля 2012 года исполнял обязанности заместителя 
генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» начальником 
производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов Общества на-
значен Сергей Геннадьевич Петров.
В 1992 году он окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов». В газовой промышленности работает с 
1981 года. Начинал свою трудовую деятельность рабочим отдела инженерных изыска-
ний института Грознпромнефтехим. В августе 1991 года был принят оператором по до-
быче нефти и газа ОПС-3 Ставропольского ГПУ ГП «Кавказтрансгаз». С сентября 2001 
года работал в должности заместителя начальника производственного отдела по эксплу-
атации газопроводов Общества.

ЗАВЕРШЕН КАПРЕМОНТ КС-7
В Невинномысском ЛПУ МГ завершен капи-
тальный ремонт компрессорной станции № 7. 
В его ходе был выполнен комплекс огневых 
работ по отключению станции от действу-
ющего магистрального газопровода, прове-
дены организационно-техниче ские мероп-
риятия с участием ООО «Газпром центр-
ремонт» по выбору подрядной организации 
и своевременному началу работ по капи-
тальному ремонту технических трубопро-
водов. Транспорт газа на период капремон-
та осуществлялся по МГ «Невинномысск – 
Аксай – Моздок».

В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ
Хорошая традиция сложилась в Невин-
номысском ЛПУ МГ. Каждую пятницу га-
зовики во главе с начальниками служб убира-
ют закрепленные участки территории пред-
приятия, ухаживают за зелеными насажде-
ниями. 

Полные ярких цветов клумбы, благоухаю-
щие розарии, живописный пруд с плакучими 
ивами радуют глаз, придают хозяевам и гос-
тям филиала радостное настроение. 

«ВЕДОМОСТИ»
35 млрд куб. м в год – потенциал производства 
биогаза в России, оценил зампред Правления 
Газпрома Александр Медведев. В конце про-
шлого года Газпром, голландская Gasunie, 
«Евротехника» и «Биогазэнергострой» подпи-
сали меморандум об организации производ-
ства в России «зеленого» газа из органическо-
го сырья.

ИНТЕРФАКС
Совет директоров ОАО «Газпром» утвердил 
кодекс корпоративной этики компании. Ранее 
СМИ сообщали, что компания планирует ут-
вердить кодекс, направленный на предотвра-
щение коррупции. 

В соответствии с документом, все спорные 
вопросы будут разрешаться комиссией по эти-
ке, которая будет состоять из пяти человек. 
Принятие кодекса может потенциально привес-
ти к росту стоимости компании.

РБК
Газпром планирует за 30 лет добыть на мес-
торождении «Каменномысское-море» 357,5 
млрд кубометров газа, или около 67% от его 
начальных запасов. 

Добычу на месторождении планируется 
начать в 2020 году, мощность месторожде-
ния составит 15,1 млрд кубометров газа в год. 
Период постоянной добычи – 14 лет.

ПРАЙМ-ТАСС
Газпром приступил к строительству эксплуа-
тационных скважин на Киринском газоконден-
сатном месторождении на шельфе Сахалина 
в рамках реализации проекта «Сахалин-3». 
В настоящее время начата работа по перево-
ду в эксплуатационный фонд одной разведоч-
ной скважины. 

Также в текущем году компания планиру-
ет приступить к строительству одной новой 
эксплуатационной скважины.

В соответствии со сводным планом диагнос-
тики трубопроводов и ГРС ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», утвержденным 
первым заместителем начальника Департа-
мента по транспортировке газа ОАО «Газ-
пром» Сергеем Алимовым, в Зензелинском 
ЛПУ МГ начаты работы по внутритрубной 
дефектоскопии на 370 – 494 км. МГ 
«Макат – Северный Кавказ» Ду 1400 мм. 
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3УСПЕх

ПРОФЕССИОНАЛ

В напряженной борьбе Каспаков обо-
шел 14 представителей других органи-
заций Астраханской области. Среди них 
были именитые мастера своего дела из 
«Центрэнергогаза», «Росэнергомаша», 
«Газпром газораспределения» и др. 

Теперь Растяму Юрьевичу предстоит 
проверка профмастерства на федеральном 
конкурсе в номинации «Лучший сварщик 
России – 2012», который пройдет в октябре 
в  городе Уфа (Республика Башкортостан).

СПРАВКА
Всероссийский конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профес-
сии» проводится впервые в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ и 
Приказом Минздравсоцразвития России. 
В конкурсе пять номинаций по самым вос-
требованным, дефицитным рабочим про-
фессиям: «Лучший каменщик», «Лучший 
горнорабочий очистного забоя», «Лучший 
электромонтер», «Лучший водитель боль-
шегрузного автомобиля», «Лучший свар-

щик». Номинации будут утверждаться орг-
комитетом ежегодно. Конкурс проводится 
в два этапа. Первый – на уровне субъектов 
РФ (региональный этап), второй – на фе-
деральном уровне. Конкурс представляет 
собой очные соревнования, предусматри-

вающие выполнение заданий на всех эта-
пах его проведения, включая проверку тео-
ретических знаний участников и выполне-
ние практической части.

владимир КОвАленКО

ЛУЧШИЙ СВАРщИК АСТРАхАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Много ли вы знаете примеров, когда государ-
ство просто так берет и перечисляет своим 
гражданам деньги? Думаете, так не бывает? 
Бывает, если вы участвуете в Программе го-
сударственного софинансирования пенсий. 
Причем участие в Программе становится все 
более выгодным.

Начиная с 1 января 2009 года, россияне 
имеют возможность увеличить размер сво-
ей будущей пенсии. Речь идет о действии 
Программы государственного софинанси-
рования пенсии. Ее смысл прост – в тече-
ние календарного года вы вносите средства 
в размере от 2 до 12 тыс. рублей в свою на-
копительную часть пенсии, а государство 
удваивает эти деньги.

Эта Программа становится все более по-
пулярной у россиян. В ней уже участвуют 
7,7 млн человек. 

А после принятия в конце прошлого года 
Федерального закона от 30.11.11 № 360- ФЗ 
«О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений» 
(Выплатной закон) участие в Программе 
стало еще более выгодным.

Во-первых, участники Программы могут 
воспользоваться правом на срочную выплату 
пенсий. Оно предполагает, что пенсионные 
накопления выплачиваются в течение опре-
деленного количества лет по выбору пенси-
онера, при этом минимальный срок выплат 
составляет 10 лет. Существенные ежемесяч-
ные выплаты позволяют сразу после выхо-
да на пенсию продолжать вести привычный 
активный образ жизни.

Во-вторых, в отношении участников 
Программы действует норма Выплатного 
закона, в соответствии с которой в случае 
смерти застрахованного лица, в том числе 
и после назначения ему срочной пенсион-
ной выплаты, средства пенсионных накоп-
лений или остаток средств пенсионных на-
коплений в установленном порядке выпла-
чиваются его наследникам. 

Если вы вступите в Программу через один 
из негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ), к удвоенной государством сумме 
взносов прибавится инвестиционный до-
ход, полученный НПФ, от инвестирования 
этих средств. Негосударственные пенсион-
ные фонды могут выплачивать пенсии точ-
но так же, как и ПФР. 

Однако, доходность от инвестирования 
средств пенсионных накоплений у НПФ за-
метно выше, чем у государственной управ-
ляющей компании. Например, средняя до-
ходность от инвестирования средств пенси-
онных накоплений за 2005-2011 годы в НПФ 
«ГАЗФОНД» превысила уровень доходно-
сти Государственной управляющей компа-
нии на 3,9 % годовых. 

Программа не имеет возрастных ограни-
чений, в ней могут участвовать все россия-
не, зарегистрированные в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. Более того, 
участникам Программы предоставляется 
право на налоговую льготу. Обратившись 
в отделение налоговой инспекции, вы, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, можете получить социальный нало-
говый вычет в размере 13% от суммы ва-
ших взносов. 

Вступить в Программу очень просто – 
для этого нужно подать заявление в ПФР 
лично либо через своего работодателя. 
Однако важно помнить, что для вступле-
ния в Программу остался только один год – 
если вы станете ее участником до октября 
2013 года, государство будет софинансиро-
вать ваши пенсионные накопления в тече-
ние следующих 10 лет. 

Будете думать и тянуть с решением – 
лишите себя уникальной возможности су-
щественно увеличить свою будущую пен-
сию.

Юрий АлеКСеев

ПОСЛЕДНИЙ ГОД  
НА РАЗДУМьЯ

ГАЗФОНД

Биография у ведущего инженера лабора-
тории контроля качества сварки и диаг-
ностики Невинномысского ЛПУ МГ 

Александра Скрынникова такая, что мож-
но книгу написать – столько было в его жиз-
ни интересных и важных рабочих ситуаций, 
событий и разнообразных дел. Да вот толь-
ко наделен этот человек природной скромно-
стью, не любит рассказывать о своих успе-
хах и достижениях. А поделиться есть чем, 
ведь Скрынников 40 лет трудится в газовой 
отрасли. 

Александр Александрович поступил на 
работу в Невинномысское ЛПУ МГ в июне 
1972 года машинистом газокомпрессорной 
станции. Проявил себя грамотным специа-
листом и в апреле 1973 года был переведен 
на должность старшего инженера по ремон-
ту. А с 1983 года возглавлял газокомпрессор-
ную станцию № 7. В то время КС-7 являлась 
узловой станцией, работала без резерва, про-
должалось это до пуска газопровода «Макат – 
Северный Кавказ». Когда часть нагрузки взял 
на себя этот газопровод, КС-7 начала работать 
в проектном режиме. 

Скрынникова неоднократно посылали в ко-
мандировки в качестве руководителя группы 
специалистов Общества для участия в строи-
тельстве и проведении пусконаладочных ра-
бот важных газовых объектов. Таких, на-
пример, как КС «Гугуртли» (Туркменистан), 
он также принимал участие в монтаже га-
зомотокомпрессорного агрегата ДР-12 КС 
«г. Касимов» (Рязанская область), в восстано-
вительных работах после пожара на компрес-
сорной станции «г. Казах» (Азербайджан).

В 1993 году на территории Невин-
номысского ЛПУ МГ была создана лабо-
ратория контроля качества сварки и диа-
гностики, куда Скрынников был переведен 
на должность инженера-радиографа (дефек-
тоскописта рентгено-, гаммаграфирования). 
Его основными обязанностями являлись ор-
ганизация и проведение неразрушающе-
го контроля сварных соединений на стро-
ящихся и реконструируемых газопроводах  

нашего Общества, а также техническая диа-
гностика объектов котлонадзора. Александр 
Александрович успешно справлялся с постав-
ленными задачами. В 1994 году он был пере-
веден ведущим инженером. 

За долгие годы работы Скрынникову до-
велось освоить и внедрить в производство 
множество аппаратов, дефектоскопов и про-
свечивающей техники, разнообразные мето-
ды и средства неразрушающего контроля ка-
чества сварных соединений. 

Не случайно на период проведения 
переизоляции технологических коммуни-
каций КС-7 летом 2011 года Скрынников как 
наиболее опытный, грамотный и ответствен-
ный специалист был назначен руководителем 
группы по техническому контролю над каче-
ством выполняемых работ. 

За многолетний добросовестный труд 
Александр Александрович был занесен 
на Доску Почета Невинномысского ЛПУ МГ, 
в Книгу Почета Общества, награжден зна-
ком ЦК ВЛКСМ СССР «Мастер золотые ру-
ки», почетными грамотами РАО «Газпром», 
Министерства промышленности, транспорта 
и связи Ставропольского края, Министерства 
промышленности и энергетики РФ. За безуп-
речную работу в топливно-энергетическом 
комплексе Скрынникову была объявлена бла-
годарность Министерства промышленнос-
ти и энергетики РФ. В 2011 году Александру 
Скрынникову было присвоено почетное зва-
ние «Ветеран ОАО «Газпром».

Анна ЗАренБИнА,  
невинномысское лПУ МГ

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Первое место в региональном этапе 
Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии» занял сварщик Астраханско-
го ЛПУ МГ Растям Каспаков – победитель 
конкурса «Лучший сварщик ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь – 2011». 

Александр Скрынников на рабочем месте
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ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ

Во Дворце культуры и спорта открыт музей истории Ставропольского ЛПУ МГ. Материалы для него накапливались с 70-х годов ХХ века, со времен Ставропольского газопро-
мыслового управления. Выделенное для музея просторное помещение наполнено множеством интересных экспонатов, документов, материалов, выразительных фотографий

В поселке Рыздвяном введен в эксплуатацию совре-
менный физкультурно-оздоровительный комплекс

На ГРС «ГРЭС Ставропольская» Изобильненского 
ЛПУ МГ впервые в истории ОАО «Газпром» прошли 
приемные испытания головного образца блочно-ком-
плектного устройства электроснабжения с приме-
нением солнечных модулей

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» награждено дипломом первой степени на Международной специ-
ализированной выставке газового и теплоэнергетического оборудования «GAS RUSSIA – КRASNODAR 
2011». Престижную награду Общество получило за создание и использование инновационных технологий 
металлопластовых труб и шлангов в транспорте газа. «Газпром трансгаз Ставрополь» также отмечено по-
четной грамотой за поддержку и сотрудничество

В Изобильненском ЛПУ МГ приступили к капиталь-
ному ремонту узла запуска и приема очистных уст-
ройств МГ «Новопсков – Аксай – Моздок» с установкой 
современных камер с байонетным затвором. Это нов-
шество было впервые применено на Юге России

СЕНТЯБРь 2011 ГОДА СЕНТЯБРь 2011 ГОДА

СЕНТЯБРь 2011 ГОДА ОКТЯБРь 2011 ГОДА НОЯБРь 2011 ГОДА

НОЯБРь 2011 ГОДА

В Кисловодске состоялось отраслевое совещание по итогам разработки и внедрения новых видов энергети-
ческого оборудования и технологий на объектах ОАО «Газпром» в 2011 году. На базе ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» собрались около 80 специалистов со всей страны – главных энергетиков, представителей про-
ектных институтов и фирм-производителей. На совещании рассматривались и вопросы, касающиеся науч-
но-технического совета ОАО «Газпром» секции «Энергетика»

На МГ «АГПЗ – Камыш-Бурун» были проведены ре-
монтные работы дефектных мест, выявленных по 
результатам внутритрубной дефектоскопии. 

Впервые в нашем Обществе была применена 
новая технология ремонта методом установки 
стальных муфт

НОЯБРь 2011 ГОДА 

КАЛЕЙДОСКОП НАШИх СОБЫТИЙ

ДЕКАБРь 2011 ГОДА 

В Надыме на XI традиционном международном 
турнире по боксу впервые выступили два спортсме-
на Общества. Дебют оказался успешным. Андрей 
Тарасов в весовой категории от 80 до 91 килограмма 
завоевал первое место. Ярослав Романенко в катего-
рии 63 килограмма стал серебряным призером
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ДЕКАБРь 2011 ГОДА 

Центральная химико-аналитическая лаборатория ИТЦ наладила выпуск аттестованных государственных 
стандартных образцов природного газа магистрального (ГСО-ПГМ-6). Необходимость в этом возникла в связи с 
вступлением в силу государственных и международных норм трубопроводного транспорта природного газа

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стало одним из победителей смотра-конкурса на лучшие технические 
средства обучения и учебно-методические материалы для Системы непрерывного фирменного профессиональ-
ного образования (СНФПО) персонала ОАО «Газпром». Общество одержало победу в одной из пяти номинаций – 
«Лучший учебный тренажер СНФПО персонала ОАО «Газпром». Предприятие стало победителем уже в девя-
тый раз. Общество было отмечено дипломом и памятным подарком

В Камыш-Бурунском филиале состоялось открытие 
нового административного здания. Его общая пло-
щадь 900 квадратных метров. Помимо 19 рабочих 
кабинетов для работников аппарата управления, в 
нем расположены актовый зал на 66 человек, учеб-
ный класс охраны труда, современный здравпункт

АПРЕЛь 2012 ГОДА

Общество стало победителем в номинации «Лучшая ком-
пания по транспортировке газа» регионального конкурса 
«Гордость нации – ТЭК Дона 2011». Диплом I степени и 
золотая статуэтка «Возрождение» были вручены гене-
ральному директору Алексею Завгородневу

В Астраханском ЛПУ МГ начались опытно-про-
мышленные работы по внутритрубной дефекто-
скопии МГ «Ермолинское – Астрахань» ДУ 500, име-
ющего крутоизогнутые отводы, работающего с низ-
ким расходом и давлением до 2,4 МПа

ЯНВАРь 2012 ГОДА 

Во Дворце культуры и спорта Общества прошел спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  
В итоге напряженной борьбы первое место завоевала семья Сагайдак (Камыш-Бурунское ЛПУ МГ), серебряным  
призером стала команда семьи Евтушенко (УТТиСТ), бронза досталась Обуховым (Светлоградское ЛПУ МГ) 

ЯНВАРь 2012 ГОДА

Подведены итоги смотра-конкурса стендов «Путем 
свершений и побед», посвященного 55-летию ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь»

ФЕВРАЛь 2012 ГОДА

В Обществе были проведены спортивные турниры по 
боксу, бильярду, карате, посвященные Дню защитни-
ка Отечества и Международному женскому дню

МАРТ, ИюЛь 2012 ГОДА АВГУСТ 2012 ГОДА

Во Дворце культуры и спорта Общества состоялись 
конференции трудового коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», на них обсудили итоги хозяй-
ственной деятельности и выполнения коллективно-
го договора

ДЕКАБРь 2011 ГОДА ДЕКАБРь 2011 ГОДА

ДЕКАБРь 2011 ГОДА

Самой яркой победой чемпионата Европы по сетокан карате-до в Польше стало «золото», завоеванное 
в возрастной категории «21 год и старше» спортсменом Общества Евгением Ченцовым. Победить  
на чемпионате в этой категории российским спортсменам не удавалось 16 лет

ДЕКАБРь 2011 ГОДА

Боец Общества, чемпион мира среди юниоров, дву-
кратный чемпион Европы, пятикратный чемпион 
России Иван Кирьянов одержал победу над чемпио-
ном мира, трехкратным чемпионом Германии Дани-
эллом Паскалем на Международной встрече «Битва 
чемпионов – 6. Сборная России – сборная мира»

МАРТ 2012 ГОДА

Подведены итоги творческих конкурсов, по-
священных 55-летию ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»: «Литературного Олимпа», фото-
конкурса «Мой Газпром». На суд жюри газовики 
прислали сотни работ
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Транскавказская магистраль. Широкое, в четы-
ре полосы, шоссе начинается от города Алагир 
и идет по равнине до санатория «Тамиск». 
Дальше, проходя под нависшей над входом 
в ущелье фигурой Святого Георгия, дорога 
петляет по лесистым склонам вдоль русла ре-
ки Ардон, проходит через многочисленные 
тоннели. 

После поста ГАИ, в поселке Бурон, вправо 
отходит пыльная грунтовка, резко уходящая 
в гору, несколько невзрачных домов по обе 
стороны, фигура покровителя животных – 
Авсати... Именно эта дорога ведет в живо-
писное Цейское ущелье.

Для того чтобы увидеть ущелье во всем 
его великолепии, придется проехать еще 
шесть километров до самой высокой точ-
ки подъема. Отсюда открывается вид на два 
ледника – Цейский и Сказский, – стекаю-
щих с главных вершин Цейской подковы – 
Уилпаты и Адайхоха. Крутой спуск – прак-
тически до русла реки Цейдон, справа пока-
зался нарисованный на огромном валуне пор-
трет Сталина, – вы в Цейском ущелье. 

РЕКОМ
Каждый, приезжающий в ущелье, обязатель-
но посещает древние памятники – святили-
ща Майрам и Реком (13 век). Дорога к ним 
идет по берегу реки Цейдон. От нижнего 
моста – между турбазой «Осетия» и лагерем 
СКГМИ – видно табличку на дереве и прото-
ренную тропу. Тропа идет по красивому сме-

шанному лесу. Когда он редеет, видны бело-
снежные вершины Кальперовского хребта и 
Сказский ледник. Первое, справа от тропы 
небольшое святилище – Чиджыты Дзуар – 
девичье. Здесь девушки оставляли различ-
ные бусы, платки, ленточки, чтобы как-то от-
благодарить или задобрить Божество. Пройдя 
еще немного по тропе, увидите другое жен-
ское святилище – Майрам. Дальше пред-
ставительницам слабого пола идти нельзя. 
Они остаются около святилищ, а мужчины 
идут дальше. 

Минут через десять вы окажетесь на ог-

ромной зеленой поляне, посреди которой сто-
ит мужское святилище – Реком. В древние 
времена здесь приносили жертвы, благода-
рили за удачную охоту, устраивали состяза-
ния, посвящали юношей в охотники. 

МОНАх
На слиянии двух рек – Цейдон и Сказдон – 
высится огромная черная скала, которая на-
зывается Монах. Она поминает бородатого 
мужчину в капюшоне. 

Величественные скалы кругом, синее гор-
ное небо и подступающий к самому ледни-

ку сосновый лес приносят особенное ощу-
щение бодрости. 

Самое зрелищное, наверное, это ледники. 
Тропа к Цейскому леднику начинается не-
далеко от бывшей тургостиницы «Горянка» 
и идет по левому берегу реки Цейдон. Затем 
лесная зона заканчивается и тропа выходит 
в долину. Оттуда открывается вид на сказоч-
ный Цейский ледник и небольшой грот, из ко-
торого с ревом вырывается река. Всего до гро-
та ледника четыре километра, и добраться ту-
да можно за 4-6 часов.

Дорога на Сказский ледник намного короче, 
но подъем значительно круче – по этой трас-
се зимой катаются любители горнолыжного 
спорта. Дорога – именно дорога, а не тропа – 
начинается от альплагеря «Цей» и идет прямо 
в гору. Местами встречаются лесистые участ-
ки, а в основном прямо из камней растут тра-
ва и цветы – семена заносятся ветром. Дорога 
идет серпантином, еще несколько поворотов – 
и открываются вершины, покрытые снегом и 
льдом. Однако многие путешественники на 
смотровую площадку к Сказскому леднику 
поднимаются по канатной дороге.

Тем, кто находится в хорошей физической 
форме, можно совершить восхождение на Пик 
Туриста (3100 м над уровнем моря). В совет-
ские времена покорители этой вершины вы-
полняли норму на значок «Турист СССР». 
Подниматься нужно от верхнего села, снача-
ла по дороге, затем по лесу, а потом по тро-
пе через альпийские луга. На вершине стоит 
большой Комсомольский значок, установлен-
ный к столетнему юбилею Ленина. С Пика 
открывается изумительный вид не только 
на Цейское, но и на соседнее – Садонское уще-
лье. Просто дух захватывает, когда смотришь 
сверху на всю эту красоту. От турбаз до вер-
шины – примерно 12 километров, поэтому та-
кая прогулка займет весь день.

дмитрий ляПКАлО, 
Моздокское лПУ МГ

Помимо этого, он оказался натурой весьма 
увлеченной. В свободное время любит поры-
бачить, съездить на любимую Волгу, всегда с 
удовольствием участвует в соревнованиях по 
спортивной рыбалке, проводимых в филиале. 
Но самое главное хобби для Ярослава – это 
занятие ландшафтным дизайном, им он ув-
лекся с тех пор, как построил свой дом. 

– Сначала черпал идеи из различных жур-
налов о саде и огороде, а затем стал работать 
по своим творческим замыслам, – поделил-
ся Власенко. – Меня хорошо знают во всех 
крупных магазинах Ставрополя, в которых 
можно приобрести различные растения, по-
тому что я являюсь их постоянным покупа-
телем. В моем саду уже около 50 деревьев: 

кизил, яблоня, груша, слива, персик и мно-
гие другие. Плодовые деревья у меня пред-
ставлены несколькими сортами. Так же дела 
обстоят с кустарниками: крыжовником, еже-
викой, смородиной…

 Сейчас у Ярослава Власенко растет 15 сор-
тов винограда! Обустроил он и два водоема – 
для водяных ирисов и лилий. В них водятся 
настоящие золотые рыбки, живут лягушки. 
Ярослав также любит облагораживать клум-
бы во дворе, для чего часто покупает цветы, 
декоративные кустарники и елочки. Только 
культурных можжевельников у него боль-
ше десятка. Несомненным украшением до-

ма являются сосны-долгожительницы, ко-
торым уже более 15 лет.

Когда приходит время пожинать плоды 
своего труда, Ярослав занимается заготовка-
ми на зиму: делает соки и варенья из фрук-
тов, замораживает фрукты и ягоды. 

– Я после работы с удовольствием иду в 
сад, – говорит Ярослав. – Душа здесь отдыха-
ет,  набираюсь сил, несмотря на то что много 
работаю физически. Очень приятно осозна-
вать, что все это сделано своими руками!

Мария нИЧеГОвСКАя, 
«Кавказавтогаз»

МОЯ ДУША ЗДЕСь ОТДЫхАЕТ

НОВЫМИ МАРШРУТАМИ

Ярослав Власенко – начальник службы энерговодоснабжения «Кавказавтогаза» –  
работает в филиале с самого его основания. Коллеги знают Ярослава как ответственного, 
перспективного и целеустремленного человека. 

УВЛЕЧЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ

К Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности в Моздокском филиа-
ле разрабатывают новые маршруты для 
туров выходного дня. Моздокские 
коллеги поделились своими «находка-
ми», которые адресованы в первую 
очередь любителям гор и древних 
памятников истории.  

Реком Цветущие рододендроны

У основания ледника Цей

Элемент ландшафтного дизайна Сад Ярослава Власенко У рукотворного водоема
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Предприятие за чертой города, ухоженная 
территория, большой пруд с плакучими ива-
ми, рядом – садовое общество со множест-
вом цветов и плодовых деревьев. И, самое 
главное – сплоченный, дружный коллек-
тив, ставший с годами мне второй семьей. 
Начальник службы связи Иван Леонтьевич 
Романенко, который принимал меня на ра-

боту, был энергичным, грамотным руково-
дителем, а в минуты отдыха – душой всего 
коллектива. С тех давних времен появилась 
у нас традиция: все знаменательные даты ра-
ботников службы отмечать ярко, интересно, 
с непременными сюрпризами для виновни-
ка торжества – сценками, розыгрышами, шу-
точными подарками. Множество фотографий 
напоминают нам о веселых праздниках, о до-
рогих сердцу людях.

Первым моим наставником стала Надежда 
Ивановна Ткаченко. Сколько же доброты, за-
боты, трепетного отношения к работе было 
в этом человеке! Именно с ней многие годы 
мы были ведущими на корпоративных вече-
рах, придумывали частушки, стихи, речов-

ки, песни. Она стала мне другом, поддержи-
вала и в работе, и в жизни. 

Ветераны Николай Витальевич Васильев, 
Николай Максимович Сапрыкин, Мария 
Ивановна Воропинова – это те люди, на кото-
рых держался коллектив. Мы проводили тех-
нические занятия, а в перерывах собирались, 
чтобы посмотреть альбомы с репродукция-
ми картин Кустодиева, Мане, Репина, кото-
рые приносил Николай Витальевич Васильев, 
слушали истории из жизни замечательных 
людей, просто шутили, рассказывали о сво-
их семьях. Вспоминаю добрыми словами 
тех ветеранов службы, которых, к великому 
сожалению, больше с нами нет – Надежду 
Васильевну Котелевскую, Любовь Ивановну 

Юхно, Василия Лаврентьевича Гладкова.
Шли годы. Приходили новые люди, и мно-

гих стажировала уже я, например, Валерия 
Кихтенко, Елену Рябикову, Олега Виткалова. 
Каждый новый человек вносил свою лепту 
в жизнь коллектива: Владимир Васильев, 
Алексей Гречкин, Александр Коломейцев – 
молодые, умные специалисты, которые под-
хватили традиции коллектива и приумно-
жили их. Алексей Гречкин работает сейчас 
ведущим инженером службы, к нему обра-
щаются люди с самыми разными вопроса-
ми, проблемами, зная его компетентность, 
техническую грамотность и безотказность. 
Не могу не перечислить своих коллег, чей 
стаж в отрасли более 20 лет, это: Владимир 
Романенко, Елена Рябикова, Анна Михайлюк, 
Валерий Кихтенко, Александр Зуйченко, 
Арнольд Рябиков. 

Мы и сейчас в минуты досуга собираем-
ся семьями, при поддержке администрации 
и профсоюзной организации нашего фили-
ала организуем поездки в горы, посещаем 
краевой драмтеатр, проводим тематические 
вечера. А как задорно участвует в них на-
ша инициативная группа: Лариса Кихтенко, 
Алексей Гречкин, Любовь Браткова, Андрей 
Юрченко  – такие они творческие, талант-
ливые люди! Перелистывая страницы своей 
жизни, понимаю, как мне повезло, что я попа-
ла именно в Невинномысское ЛПУ МГ, про-
шла свой тридцатилетний трудовой путь с та-
кими замечательными коллегами, каждый из 
которых обогатил мой жизненный опыт, внес 
что-то новое. Жизнь продолжается, нас ждут 
новые встречи, и я думаю, что наш дружный 
коллектив будет хранить существующие доб-
рые традиции и приумножать их!

любовь ЗАйцевА, 
невинномысское лПУ МГ

ЖИЗНь ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как неумолимо быстро бежит время.…  
Кажется, только вчера я пришла устраи-
ваться на работу в Невинномысское 
ЛПУ МГ 23-летней девчонкой, а ведь 
было это в далеком 1982 году. 

Служба связи Невинномысского ЛПУ МГ

На площадке ДКС-2 Ставропольского ЛПУ МГ были проведены соревнования на лучшую 
добровольную пожарную дружину Общества. Команды ДПД, представляющие 17 филиалов, 
выполнили упражнения пожарной эстафеты по преодолению полосы препятствий, боевое 

развертывание с установкой пожарной колонки на гидрант и подачей воды. В итоге зрелищ-
ных состязаний первое место заняла команда УОРРиСОФ, второе – Георгиевского ЛПУ МГ, 
третье – УТТиСТ. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Преодоление полосы препятствий Тушение очага пожара

Надевание боевой одежды Победители соревнований
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РЕКЛАМА

Министерство спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации 
присвоило главному тренеру нацио-

нальной сборной страны по сетокан карате-
до, директору спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан» Виктору 
Мащенко почетное звание «Заслуженный тре-
нер России». Мащенко стал первым в стра-
не тренером в виде спорта – восточное бое-
вое единоборство, отмеченным этим высо-
ким званием. 

Сборную страны по сетокан карате-до 
Виктор Сергеевич возглавляет с 2000 года. 
С 2005-го является председателем тренер-
ского совета USKO (Объединенная органи-
зация сетокан карате-до) России. Его тренер-
ская карьера началась в 1998 году, когда он воз-
главил спортивный клуб «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан». Сейчас клуб является 
одним из лучших в Европе. В его составе де-
сятки сильнейших спортсменов страны. В их 

числе двукратный чемпион мира, семикратный 
чемпион Европы Александр Гизенко, чемпи-
он мира среди юниоров, двукратный чемпион 
Европы, пятикратный чемпион России Иван 
Кирьянов, действующий чемпион Европы, 
многократный победитель и призер престиж-
ных международных и отечественных турни-
ров Евгений Ченцов и другие. 

– ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
в лице генерального директора Алексея 
Васильевича Завгороднева предоставило са-
мое главное для развития карате в регионе – 
хорошую спортивную базу и возможность осу-
ществлять постоянный учебно-тренировочный 
процесс, – рассказал Виктор Мащенко. – Таким 
образом, мы добились преемственности поко-
лений в команде. У нас нет «провалов» в воз-
растах. В каждой возрастной группе мы пока-
зываем высокие спортивные результаты.   

елена КОвАленКО

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
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НАГРАДАКАРАТЕ

В этом году из-за огромного количества же-
лающих принять в них участие организато-
ры отказались от постоянного места проведе-
ния в поселке Солнечнодольске и перенесли 
сборы на спортивно-оздоровительную базу в 
поселок Сукко Краснодарского края. Таким 
образом, под руководством главного трене-
ра национальной сборной страны, дирек-
тора спортивного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан» Виктора Мащенко 
смогли пройти подготовку более 200 спорт-
сменов из Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов, Московской, Смоленской, 
Тамбовской областей, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Алтайского края, Удмуртии 
и Башкирии. По словам газпромовского тре-
нера – в перспективе вывести сборы на меж-
дународный уровень. Руководители зару-
бежных сборных неоднократно высказыва-
ли желание поучаствовать в тренировочном 
процессе одного из сильнейших европейских 
клубов – «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан».

елена КОвАленКО

УЧЕБНО- 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  
СБОРЫ В АНАПЕ

Сильнейшие каратисты страны в течение 
двух недель обменивались опытом и 
совершенствовали свою физическую 
форму на учебно-тренировочных сборах, 
которые традиционно проходят летом 
под эгидой ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Виктор Мащенко

Виктор Мащенко (в центре) и спортсмены Общества на первенстве Европы в Париже. 2012 год


