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ПРОИЗВОДСТВО

Капитальный ремонт газораспределительных станций
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – одно из старейших газотранспортных предприятий,
эксплуатирует 327 газораспределительных станций, что составляет 10 процентов
от общего количества ГРС ОАО «Газпром».
По словам начальника производственного
отдела по эксплуатации ГРС ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Сергея Пишкова, принимаемые руководством Общества меры по
поддержанию оборудования ГРС в технически исправном состоянии позволяют обеспечи-

вать его надежную работу, результатом которой является бесперебойная подача газа потребителям. Одной из таких «поддерживающих» мер является капитальный ремонт станций. Только на этот год запланирован капремонт 24 газораспределительных станций. На

Проверка работы САУ ГРС

Обслуживание оборудования ГРС

сегодняшний день ведутся комплексные ремонтные работы на ГРС с. Сенгилеевского,
ГРС ст. Барсуковской. После капитального ремонта введены в эксплуатацию ГРС
с. Каменная Балка, ГРС с. Бурукшун.
Как рассказал главный инженер Светло
градского ЛПУ МГ Владимир Крахмаль, сегодня моноблочная станция в Бурукшуне
состоит из нескольких частей: операторной,
блоков подогрева, одоризации и технологического.
>>> Стр. 3

Технологический блок-бокс
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ПРИЗНАНИЕ

НАГРАДА

На Доске почета

За доблестный труд

Медалью Ставропольского края «За
доблестный труд» награжден генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев.
Врученная губернатором края Валерием
Зеренковым медаль стала признанием
заслуг генерального директора и всего Общества в надежном обеспечении
потребителей Ставропольского края и
Северо-Кавказского региона голубым
топливом, осуществлении социальных
проектов, направленных на возрождение духовности, реализацию спортивных
и культурных программ на Юге России.

Доска почета Октябрьского района
города Ставрополя открыта в день
его 50- летия. На нее занесены
генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев как лучший
руководитель и ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» как наиболее
эффективное предприятие.
В торжественной обстановке глава администрации района Игорь Серов вручил Алексею
Завгородневу свидетельства о занесении на
Доску почета.
В свою очередь, генеральный директор
отметил, что наше Общество, городские и
краевые органы власти связывают долговременные прочные отношения, которые идут
на пользу всем жителям Ставрополья и, безусловно, будут развиваться в дальнейшем.
Владимир Лебеденко

Игорь Серов вручает Алексею Завгородневу свидетельство о занесении на Доску почета

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИКАЗ О СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ
О структурных преобразованиях в
администрации, подразделениях при
администрации и в филиалах Общества.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Поставки газа в августе

В целях совершенствования организационной структуры газотранспортного общества
и приведения структуры администрации и
подразделений при администрации ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» в соответствие с «Типовыми организационными структурами газотранспортных дочерних обществ
ОАО «Газпром», утвержденными приказом
ОАО «Газпром» от 16.04.2012 г. № 100,

В августе текущего года «Газпром трансгаз
Ставрополь» поставил потребителям 917,195
млн кубометров природного газа. На долю
Ставропольского края пришлось 673,689 млн
кубометров голубого топлива, Астраханской
области – 96,421 млн кубометров, КарачаевоЧеркесии – 48,302 млн кубометров, Северной
Осетии – 43,340 млн кубометров, КабардиноБалкарии – 31,190 млн кубометров, Ингушетии
– 19,580 млн кубометров, Калмыкии – 3,192
млн кубометров, Ростовской области – 1,480
млн кубометров.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01 октября 2012 года произвести следующие структурные изменения в администрации, подразделениях при администрации
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»:
1.1. Переименовать должность заместителя генерального директора по кадрам и социальному развитию в должность заместителя генерального директора по управлению
персоналом.
1.2. Переименовать должность заместителя генерального директора по экономике
в должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.
1.3. Переименовать производственный отдел автоматизации и телемеханизации в производственный отдел автоматизации.
1.4. Переименовать отдел метрологии в
производственный отдел метрологического обеспечения.
1.5. Переименовать отдел связи в производственный отдел связи.
1.6. Переименовать отдел управления имуществом и ценными бумагами в отдел управления имуществом.
1.7. Переименовать отдел подготовки и
проведения тендеров в отдел подготовки и
проведения конкурентных закупок.
1.8. Переименовать службу по связям с общественностью в службу по связям с общественностью и средствами массовой информации с подчинением генеральному директору Общества.
1.9. Исключить из состава администрации
Общества отдел охраны труда и промышленной безопасности.
1.10. Ввести в штатное расписание администрации Общества должность заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности с подчинением главному инженеру – первому за-

местителю генерального директора.
1.11. Создать в составе администрации
Общества отдел охраны труда, возложив на
него функции руководства организационной работой по охране труда в Обществе.
Подчинить отдел охраны труда заместителю
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
1.12. Создать в составе подразделений при
администрации Общества службу промышленной и пожарной безопасности, возложив
на нее функции руководства организационной работой по промышленной и пожарной
безопасности в Обществе. Подчинить службу промышленной и пожарной безопасности заместителю главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
1.13. Исключить из состава подразделений
при администрации Общества центральный
междугородный узел связи и измерительную группу.
1.14. Создать в составе подразделений при
администрации Общества службу связи.
Возложить на службу связи функцию эксплуатации объектов связи в соответствии
с установленными режимами.
1.15. Линейные производственные управления магистральных газопроводов подчинить генеральному директору Общества.
2. Утвердить организационную структуру ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на 01.10.2012 г.
3. Отделу кадров и трудовых отношений
Общества (А.А. Кравцов) осуществить пе-

ревод работников в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства.
4. Отделу организации труда и заработной платы (Е.В. Стерлева) внести соответствующие изменения в штатное расписание
администрации и подразделений при администрации Общества.
5. Юридическому отделу Общества
(С.А. Бажанов) в срок до 01.10.2012 внести
соответствующие изменения в приказ «О распределении должностных полномочий между генеральным директором ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» и его заместителями»,
доверенности на заместителя генерального
директора по управлению персоналом, заместителя генерального директора по экономике и финансам.
6. Руководителям заинтересованных отделов и служб совместно с отделом организации труда и заработной платы (Е.В. Стерлева)
подготовить положения об отделах и службах и должностные инструкции.
7. Отделу документационного обеспечения
управления (И.А. Якунин) довести настоящий приказ до сведения руководителей филиалов и должностных лиц Общества.
8. Контроль за исполнением настоящего
приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
А.В. Завгороднев

Будущим первоклассникам

Более 20 детей работников Георгиевского
ЛПУ МГ впервые 1 сентября сели за парты в
новом учебном году. Традиционно к этому дню
в филиале состоялось торжественное собрание,
на котором от руководства и первичной профсоюзной организации будущим первоклассникам
вручили памятные подарки – портфели.
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ПРОИЗВОДСТВО
Стр. 1 <<<
Капитальный ремонт
газораспределительных
станций

ГРС полностью автоматизирована, на ней установлено современное оборудование, отвечающее самым высоким экологическим и технологическим стандартам.
Система автоматического управления
«Магистраль-2», установленная на ГРС
с. Бурукшун, значительно увеличивает эффективность работы станции, снижает до
минимума риск возникновения аварийных
ситуаций и позволяет операторам в автоматическом режиме управлять всеми технологическими процессами, происходящими
на объекте.
– На станции работает система «АНКАТ»,
позволяющая автоматически контролировать
уровень одоризации природного газа, выдаваемого потребителю, – рассказал мастер по
эксплуатации ГРС Светлоградского ЛПУ МГ
Сергей Канарев. – С монитора работник следит за всеми процессами, происходящими на
объекте. При необходимости он может распечатать нужную информацию в виде графиков, таблиц или, если это потребуется, обратиться к архивным записям.
Важной особенностью автоматической
системы управления ГРС «Магистраль-2»
является то, что она круглосуточно следит
за безопасностью станции. В нее встроены
восемь алгоритмов по решению различных
аварийных ситуаций, при возникновении которых система сама выбирает необходимый,
а в критических случаях полностью отключает станцию.
– ГРС села Бурукшун может работать как
в автоматическом, так и в ручном режиме, –
подчеркнул Владимир Крахмаль. – В блоках
станции установлены современная сплит-система и система отопления. Проведенные ремонтные работы значительно повысили надежность эксплуатации ГРС, которая подает
голубое топливо в село Бурукшун.
Николай ЧЕРНОВ

Проверка показаний счетчика

Настройка оборудования САУ ГРС

Общий вид площадки ГРС

ПРОФЕССИОНАЛ

НА СЛУЖБЕ ЛЮБИМОму ДЕЛу
Есть люди, которые полностью отдают себя профессии. Переживают за любимое дело,
оперативно и качественно решают производственные задачи, регулярно повышают свой
профессиональный уровень. Среди газовиков таких работников немало. Одним из них
по праву считается начальник службы защиты от коррозии Светлоградского ЛПУ МГ
Иван Дрыгин.
В газовой отрасли этот человек трудится
уже более четверти века. За это время Иван
Кузьмич успел поработать электромонтером
по ремонту электрооборудования, начальником цеха электроснабжения, инженером-наладчиком. С 2006 года он возглавляет службу по защите от коррозии Светлоградского
филиала Общества.
Иван Дрыгин – потомственный газовик.
Его отец долгое время проработал дизелистом на буровой, поэтому уже с детства Иван
Кузьмич мог с легкостью рассказать о том,
как добывается и на какой глубине залегает
природный газ.
– В газовой промышленности я работаю
с 1983 года, – рассказал он. – Образование
получал в двух вузах: начинал обучение в
Уфимском нефтяном институте, а заканчивал уже Ставропольский государственный
политехнический институт по специальности «Инженер-электрик».
Сегодня возглавляемый Дрыгиным коллектив обслуживает три участка газопроводов: Благодарненский, Элистинский и
Кевсалинский. Служба обеспечивает электрохимическую защиту 505,3 км линей-

ной части газопроводов и 611,096 км газопроводов-отводов. Под руководством Ивана
Кузьмича проведен комплекс мероприятий
по повышению надежности и качества работы оборудования электрохимической защиты газопроводов от коррозии. С каждым го-

Иван Дрыгин (справа)

дом ее эффективность повышается.
– Сейчас в нашем управлении защищенность газопроводов на очень высоком уровне, – продолжает Иван Дрыгин. – Большой
вклад в производственные успехи службы
вносит руководство управления, благодаря
чему на газопроводах «ПБГМ – Журавское»,
«Кевсала – Ульяновка», «Каменная Балка –
Журавское», «Журавское – Канглы» электрохимическая защита достигла 100 %.
Служба по защите от коррозии Светло
градского ЛПУ МГ активно принимает участие в реализации программы Общества по
диагностике газопроводов. За последние го-

ды возглавляемый Иваном Дрыгиным коллектив провел полную проверку обслуживаемых филиалом газопроводов. В целях повышения защищенности 80 установок катодной
защиты заменены на новые – с автоматическим управлением; дополнительно размещено еще 67. Кроме того, 46 из них переведены
на автоматический режим телеметрического контроля, что позволяет оперативно реагировать на простои установок.
В управлении Иван Кузьмич пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
Газовик много времени уделяет молодежи,
передает накопленный опыт подрастающему поколению специалистов. За эффективную работу Ивана Дрыгина неоднократно
награждали благодарственными письмами
и почетными грамотами.
Свободного времени у газовика практически нет. Примерный семьянин: вырастил с супругой, которая также работает
в Светлоградском ЛПУ МГ, двух дочерей.
А когда свободная минута появляется, Иван
Кузьмич проводит ее в Интернете.
– Недавно зарегистрировался на «Одно
классниках», – рассказывает он о новом увлечении, – и теперь ищу старых друзей, земляков. Также люблю читать, а если книга
понравится, то не расстаюсь с ней до самого утра. Но главным в моей жизни по-прежнему остаются работа и служение любимому делу.
Николай ЧЕРНОВ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Праздничные мероприятия
в Спасо-Преображенском соборе
Генеральный директор Общества Алексей
Завгороднев принял участие в освящении
иконы-барельефа Преображения Господня
и открытии православного кинотеатра
«Фаворский свет» в Спасо-Преображенском
соборе г. Изобильного. В мероприятии участвовали представители общественности, органов власти, прихожане.

Торжества начались с праздничного молебна, после которого прошло освящение расположенной над центральным входом в храм
иконы-барельефа Преображения Господня.
После этого все гости были приглашены на
цокольный этаж храма, где в торжественной
обстановке Алексей Завгороднев и благочинный православных церквей Изобильненского

Благодарственное письмо

округа протоиерей Сергий (Рыбин) открыли православный кинотеатр «Фаворский
свет». Выступивший на торжестве священнослужитель поблагодарил руководство ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» за помощь в
реализации этих проектов.

На им я генера льного директора ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея
Завгороднева пришло благодарственное письмо от приходской общины храма Святого великомученика Пантелеимона (с. Орбельяновка
Минераловодского района Ставропольского
края). В нем выражена глубокая признательность
генеральному директору и всему коллективу
Общества за оказанную помощь и поддержку
в проведении реконструкции здания церкви.

Николай Чернов

Елена Коваленко
Справка

Реконструкция здания храма Святого великомученика Пантелеимона была начата
осенью 2010 года. Работы велись усилиями
и на средства прихожан. За полтора года обновили кровлю и собрали материал для отделки фасадов. Но специалистов по работе с
деревом найти не смогли. Тогда настоятель
храма обратился за помощью к Алексею
Васильевичу Завгородневу. В кратчайшие
сроки по его поручению из Управления
аварийно-восстановительных работ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» была выделена бригада специалистов, которая в короткие сроки к престольному празднику
храма завершила отделку фасадов.

Освящение иконы-барельефа Преображения Господня

Икона-барельеф Преображения Господня

Открытие православного кинотеатра «Фаворский свет»

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Невинномысском линейном производственном управлении магистральных газопроводов
прошли огневые работы на магистральном газопроводе «Ставрополь – Грозный». Работники линейно-эксплуатационной службы управления выполнили врезку в газопровод двух

Осмотр участка

Уточнение места вреза

кранов Ду 150 мм, которые обеспечат бесперебойную подачу газа на ГРС «Сенгилеевская».
На объекте трудились семь сотрудников Невинномысского филиала, были задействованы
автокран и экскаватор.

Подготовка к огневым работам

Монтаж отвода

Вырезка технологического окна
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

В

Обществе завершается второй этап медицинского осмотра лиц, работающих в условиях неблагоприятных производственных
факторов. В сентябре были осмотрены работники Изобильненского ЛПУ МГ и УАВР, в октябре эти мероприятия пройдут в Привольненском
и Зензелинском ЛПУ МГ. Промежуточные результаты осмотров показали, что профессиональных заболеваний у газовиков не выявлено.
Таким образом, показатели состояния здоровья
работников Общества остаются стабильными
на протяжении нескольких лет, что говорит об
эффективности проводимых лечебно-профилактических мероприятий.
За последнее время здравпункты филиалов Общества доукомплектованы различной медицинской аппаратурой и мебелью.
В Ставропольское и Изобильненское ЛПУ МГ
закуплены новые физиотерапевтические аппараты, в Светлоградское ЛПУ МГ – паровой стерилизатор, портативный анализатор
крови, в УТТиСТ – алкометры и кушетка,
в «Кавказавтогаз» – стол для забора крови,
кушетки и др.
В ближайшее время в здравпункты филиа
лов поступит противогриппозная вакцина инфлювак. Будет проведена неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ витаминными препаратами и иммуномодуляторами.

Открытие православного кинотеатра «Фаворский свет»

Владимир КОВАЛЕНКО

На приеме у врача работники Изобильненского ЛПУ МГ

Давление – в норме

На обследовании

Открытие православного кинотеатра «Фаворский свет»

Здоров!

УВЛЕЧЕНИЯ

Для йога светла, легка дорога
Старший специалист по маркетингу
Петр Яцуков трудится в «Кавказавтогазе»
с 2008 года. Коллеги отзываются о нем
как об ответственном работнике, настоящем профессионале, способном всегда
прийти на помощь и оказать поддержку.
Но мало кто знает об увлечениях Петра,
дело в том, что вот уже в течение года
он серьезно занимается йогой.
– В детстве, к сожалению, у меня не было возможности уделять время спорту, – рассказал
Петр, – мне не позволяла это делать астма.
Но позднее, в студенческие годы, болезнь отступила, я увлекся боксом и бодибилдингом.
А начав изучение индийской культуры, узнал,
что поддерживать организм в форме, быть здоровым физически и духовно помогает йога.
После первого тренировочного дня Петр
понял, что бокс по уровню сложности с ней
не сравним. Ему очень понравилась благоприятная атмосфера, царившая в зале, позитивно настроенные люди. Все это мотивировало Петра продолжить изучение этой восточной гимнастики.
– Когда находишься в каких-либо асанах
(позах йоги) по несколько минут, с тебя, в буквальном смысле, может сойти семь потов, –
подчеркнул он.

После систематических упражнений результаты не заставили себя ждать.
– Я стал замечать на себе положительный
эффект уже через месяц, – поделился Петр, –
особенно отметил, что могу лучше контролировать свои эмоции и мысли через контроль
движений. Стал спокойным и уравновешенным в стрессовых, конфликтных ситуациях.
Кроме того, чувствую себя прекрасно: обрел
легкость и хорошую физическую форму, забыл, что такое бессонница. Еще йога помогла мне обрести много друзей по духу и единомышленников. Вместе мы встречаемся не
только на занятиях, но и проводим совместно свободное время: ходим в кино, гуляем,
просто беседуем.
Петр старается посещать различные семинары и тренинги по йоге. Он уже побывал
на семинаре в Москве, на который приехали
настоящие мастера йоги из Индии. Они делились с учениками своими знаниями, опытом и положительной энергетикой в течение нескольких дней. А в ближайшее время
Петр планирует поехать в Анапу, где состоится не менее интересный семинар с участием истинных мастеров йоги. Но больше
всего он мечтает совершить путешествия в
Индию и Гималаи.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

Петр Яцуков
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Горными тропами
Работники Моздокского ЛПУ МГ,
Алагирского РЭП и Цхинвальского РЭП
совершили восхождение на Кельское
плато (3130 метров над уровнем моря).
А начался поход рано утром с Алагирского
ущелья. На автомобиле «УАЗ-3909» группа
проследовала вдоль газопровода «Дзуарикау –
Цхинвал» к Рокскому тоннелю.
Получив разрешение у пограничников, двинулись дальше. Проехав самый длинный тоннель – Рокский, – спустились к ущелью возле
села Нижний Рук. Впереди была дорога по живописным местам через села Едыс и Эрман.
Этот небольшой горный район включает
в себя ущелья Рукдон, Сбийское и Челиатское,
Кадласанскую долину, Бритатское ущелье,
урочище Ходз и верховья реки Эрмандон, который осетины называют Урстуалгом – древняя Земля Белых Туальцев.
Урстуалгом – главная историческая область Центрального Кавказа. Место, где
склепы, средневековые поселения и минеральные источники до сих пор хранят дух
тех древних времен, когда осетины, готовые в любой момент встретить врага с оружием в руках, завидев мирного путника, успевали приготовить три пирога, чтобы принять его как гостя.
В селении Едыс нас встретил очередной пост
пограничников. Проверив наши документы, нам

У озера Кельского

разрешили проезд в приграничную зону.
Совсем не лишним будет упомянуть о том,
что селений с названием Эрман в Урстуальском
ущелье целых три: верхнее, среднее и нижнее. К середине 50-х годов прошлого столетия до этих мест наконец добралась коллективизация, и все три Эрмана были объединены в один большой совхоз. В поселках провели электричество, обновили дорогу и до начала 90-х наши бывшие соотечественники даже
не помышляли о лучшей жизни. По сей день
там живет трудолюбивый народ, местные жи-

тели занимаются в основном разведением скота, во многих подворьях есть пчелы.
В ущельях около Кельского плато самая
большая концентрация башенных комплексов. Югоосетинские этнографы считают, что
их больше сотни. Почти во всех горных селениях были боевые башни, в некоторых (Рук,
Эрман, Сба, Галуат и др.) по две, три, а то и
четыре...
Обосновались мы возле красивой березы,
недалеко от источника с нарзаном, к вечеру
приготовили кашу и чай.

ДОСУГ

По горам Архыза
Любительский туристический клуб «Вершина» продолжает принимать в свои ряды новых увле
ченных людей. Сейчас он представлен уже работниками нескольких подразделений Общества.
В последние дни лета 11 опытных членов и
новичков турклуба отправились в Архыз, чтобы пройти маршрут по Софийскому хребту.
Девятичасовой дневной переход и подъем
почти на полтора километра по высоте – итог
первого дня путешествия. Ночь группа провела на берегу безымянного озера под взлетом на перевал Орленок. После ночевки, через час сложного подъема по крутому склону, туристы вышли на перевал Орленок (высота 3000 метров над уровнем моря). С него
открылся потрясающий вид – гряда горных
пиков, покрытых ледниками и снежниками.
На переднем плане сверкала голубым льдом
самая высокая в Архызе гора Пшиш. Справа
от нее слепили глаза белоснежные трехтысячники Аманауз-Баши и Дорбун-Кая. Внизу
под перевалом поражало синевой одно из
самых красивых озер Софийского хребта –
Кратерное.
После небольшого отдыха туристы преодолели сложнейший 300-метровый спуск, а затем и трехчасовой подъем на широкую седловину перевала Караджаш (3000 метров над
уровнем моря). Очень сложной и опасной оказалась тропа на спуске с перевала. Успешно

преодолев этот участок пути, группа вышла
к месту ночевки – Верхним Софийским озерам. Их по праву называют жемчужиной
Архыза. Цвет воды в озерах настолько синий,
что трудно поверить в его реальность.
В последний день похода туристы спустились в долину реки София по ущелью КашхаЭчкичат. В середине спуска насладились красотой четвертого озера из группы Софийских
озер – Ойматлы Джагалы Кель, на берегу
которого и в конце лета лежит снег, соседствуя с зарослями кипрея, девясила, малины
и черники.
Трехдневный поход по Архызу стал для
членов «Вершины» своеобразным итогом туристического сезона 2012 года, который они
приурочили к профессиональному празднику газовиков.
В конце сентября все члены клуба соберутся еще раз, чтобы поздравить друг друга
с Днем туриста, посидеть у костра, вспомнить интересные моменты прошедшего сезона и наметить новые маршруты.
Галина Заводнова,
Ставропольское ЛПУ МГ

Туристы из клуба «Вершина»

Утром следующего дня, перекусив, мы двинулись к цели нашего путешествия. По дороге ели ягоды – бруснику, чернику, малину.
Слегка тронутые морозцем, они были необычайно сладкие. С небольшими остановками к
часу дня мы достигли перевала.
Кельское плато расположено юго-западнее верховья реки Белая Арагви, с южной стороны Главного Кавказского хребта на высоте около 3000 – 3130 метров над уровнем моря. Со склонов гор Казбеко-Джимарайского
района стекают могучие ледники Суатиси,
Мна. Реки из них текут в Трусовскую теснину, разделяющую Приказбечье и Кельское плато, на котором находится множество перевалов и вершин.
Этот район подходит для проведения походов невысоких категорий сложности. Своим
происхождением Кельское плато обязано вулканам. На площади в 100 кв. км расположено
18 потухших гигантов.
Из множества озер, расположенных на плато, мы посетили самое большое – Кельское.
Из него вытекает река Ксан, 7-8 месяцев в году оно покрыто льдом.
Дорога назад не была слишком трудной,
если не считать града на перевале и дождя на
спуске. Все любители горного туризма остались довольны от общения с природой и получили заряд положительных эмоций.
Дмитрий Ляпкало,
Моздокское ЛПУ МГ
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Спортивный калейдоскоп

К профессиональному празднику

Вот так мы
отдыхаем!

В канун профессионального праздника в Зензелинском филиале прошли
традиционные спортивные соревнования,
привлекшие большое количество
участников, зрителей и болельщиков.
В личном первенстве по бильярду лучшими
стали Евгений Бочкарев, Дмитрий Суханов
и Николай Печенкин; в командном – Аркадий
Тюрбеев и Николай Печенкин, Евгений
Бочкарев и Николай Ходырев, Дмитрий
Кравченко и Александр Андросов.
В настольном теннисе не было равных
председателю первичной профсоюзной организации Владимиру Предвечному, вторым стал Андрей Бакаев, третьим – Виталий
Сушко.
Лидерами в гиревом спорте были признаны Андрей Маслов, Евгений Бочкарев и
Андрей Бакаев. В дартсе самыми меткими
стали Николай Печенкин, Артур Мендбеков
и Виталий Макаров.
Муслим Утешов, Аркадий Тюрбеев
и Александр Андросов стали призерами в
самом интеллектуальном виде спорта – шахматах.
Неш у т оч н ые с т ра с т и ра зг орел ись
в женских соревнованиях. В результате упорной борьбы чемпионкой по дартсу и настольному теннису стала Светлана
Панферова. «Серебро» в дартсе завоевала
Светлана Сарсенгалиева, в теннисе – Галина
Державина. Бронзовым призером в этих видах стала Ольга Юрова.
Зак лючительным этапом ста ли состязания между молодыми специалистами КС «Зензели» (команды «Зомби»
и «Джуманджи») и ГКС «Замьяны» (команды «Метран» и «Непобедимые»). В спортивно-юмористической эстафете и соревнованиях по волейболу победила команда «Зомби», а в перетягивании каната –
«Непобедимые».
В очередной раз вызвали восхищение
коллег творческие работы женщин филиала, представленные на ежегодной выставке
работ, приуроченной к профессиональному празднику. Все еще раз убедились: нет
предела фантазии и мастерству Татьяны
Акуловой, Валентины Глебовой, Татьяны
Иноземцевой, Ольги Юровой, Людмилы
Храповой, Айгуль Курмангазиевой, Карлгаш
Никифоровой, Татьяны Егоровой, Нины
Предвечной.
Все победители и участники конкурсов
и соревнований поощрены первичной профсоюзной организацией филиала.
Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУ МГ

Момент соревнований

Праздник на природе

Участники спортивных соревнований

Творческие работы

Без спорта никуда!

В

Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

Работникам Георгиевского ЛПУ МГ в очередной раз представилась отличная возможность отметить профессиональный праздник
в кругу коллег и семьи. При поддержке первичной профсоюзной организации все желающие смогли выехать на Черноморское побережье (в город Геленджик), а любители гор –
отдохнуть в Архызе.
Незабываемый отдых, пусть даже недолгий, подарил всем путешественникам приятные впечатления, зарядив положительными эмоциями, великолепным настроением
и бодростью.
Ольга Грицаева,
Георгиевское ЛПУ МГ

физическая культура

канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в КамышБурунском ЛПУ МГ состоялся спортивный праздник. В нем приняли участие
шесть команд. Участники соревновались по
пяти видам спорта: настольный теннис, гиревой спорт, шахматы, дартс, перетягивание
каната. Самыми зрелищными и массовыми
стали соревнования по дартсу и перетягиванию каната. В итоге после тщательного подсчета очков лучшей была признана команда
линейно-эксплуатационной службы, второе
место заняли спортсмены административного аппарата управления, а «бронзу» завоевала сборная автотранспортного цеха.
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На выставке

Профессиональный праздник работники
«Кавказавтогаза» отметили весело, дружно и интересно на базе отдыха в окрестностях села Пелагиада Ставропольского края.
Инициатором проведения мероприятия выступил председатель первичной профсоюзной организации Сергей Левитин, помогали
ему молодые специалисты филиала.
Первый день совместного отдыха было решено назвать «рыбным». Инженер-механик
I категории Дмитрий Парфенов искусно запек
на костре карпов. А «шеф-повар по первым
блюдам», заведующий хозяйством Анатолий
Сухарев, занялся приготовлением своей фирменной ухи.
– С удовольствием готовлю горячие блюда на костре, – с улыбкой прокомментировал
Анатолий. – Коллектив у нас просто супер,
так почему бы не порадовать всех, не сделать
коллегам приятное?!
Во второй день весь дружный коллектив
администрации филиала занялся приготовлением наваристого шулюма, горячих шашлыков и овощей на костре. Затем были организованы соревнования по спортивной
стрельбе и дартсу, а также игры для детей.
Среди молодежи началась нешуточная игра
«Мафия». Сотрудники филиала и члены их
семей получили заряд оптимизма и отличного настроения.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»
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Успех

А музыка звучит…

Лучшие рыбаки
Общества

В

Астраханской области состоялись финальные соревнования по спортивной
рыбалке среди работников Общества.
В номинации «Самый большой общий
вес рыбы, выловленной участником» победил Дмитрий Человечков (УМТСиК),
второе место зан я л И горь Соловьев
(Ставропольское ЛПУ МГ), третье – Алексей
Булгаков (Светлоградское ЛПУ МГ).
В номинации «Самая большая рыба по
весу и длине» первое место занял Дмитрий
Человечков (УМТСиК), серебряным призером стал Алексей Булгаков (Светлоградское
ЛПУ МГ), бронзовым – Александр Гранкин
(«Кавказавтогаз»).
В общекомандном зачете победили рыбаки УМТСиК, второе место заняли представители Привольненского ЛПУ МГ, третье – УТТиСТ.

Ведущий экономист планово-финансового отдела ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Виктор Шкендель стал
победителем XV чемпионата России
по автозвуку и тюнингу, прошедшего
в Волгограде.
Он был признан лучшим в номинации
«Качество звука» (категория «Эксперт»). Теперь
наш коллега в составе сборной будет представлять страну на аналогичном чемпионате
Европы, который состоится в Германии весной
следующего года. Кстати, эта почетная миссия
ему выпадает не впервой. Виктор Игоревич уже
дважды становился чемпионом Европы и четыре раза призером.
– Я участвую в чемпионате с 2003 года, –
рассказал Виктор Шкендель. – На сегодняшний день являюсь не только активным участником соревнований, но и часто выступаю в качестве судьи. Хорошую музыку любил всегда. В
школьные годы участвовал в организации дискотек, различных вечеров. Позднее мне как-то
в руки попал журнал «Автозвук», можно сказать, с него и началось мое хобби. Но серьезно
я этим увлекся в зрелом возрасте, когда у меня появился первый автомобиль.
Оценка автозвука происходит следующим
образом. Судьи проверяют качество звука по
тестовому диску. Кроме этого эксперты тщательно исследуют качество монтажа, проводки, крепления оборудования, удобство и функ
циональность установки. Свой нынешний автомобиль Виктор выбирал таким образом, чтобы создать в нем необходимую всем запросам
аудиосистему с максимальной возможностью
воспроизведения.
– В машине очень ограниченное пространство, и воссоздать такой звук, какой ты можешь
услышать, например, дома, очень тяжело, – пояснил Шкендель. – Основная цель – добиться натурального звучания, насколько это возможно. Чтобы музыка пронимала до слез, а не
грохотала, отпугивая прохожих, как это очень
часто можно услышать на наших улицах. Я за
красивый и качественный звук.
Помимо первого места в своей номина-

Виктор Шкендель

Владимир Мищенко

Елена Коваленко

На чемпионате России по автозвуку и тюнингу в Волгограде

ции Виктор удостоен еще одного кубка, «Best
of sound», – за самый качественный звук среди участников всех категорий.
– Для меня участие в соревнованиях – это
еще и прекрасная возможность пообщаться
с новыми интересными, такими же увлеченными людьми, – говорит Виктор. – А число
участников постоянно растет. В следующем

году, например, в чемпионате будет уже 20 региональных этапов. Приятно было узнать, что
разделяют мое хобби и коллеги. В категории
«Новичок» победителем в этом году стал работник Ставропольского ЛПУ МГ Владимир
Мищенко.
Елена КОВАЛЕНКО

КАРАТЕ

Соревнования в Анапе
На V Открытых всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе спортсмены клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан»
в составе сборной Ставропольского края завое
вали 10 медалей из 12.
Чемпионами в своих возрастных категориях стали Евгений Молчанов, Сергей Мащенко,
Владислав Иванов. «Серебро» в копилку сборной принесли Илья Чиглинцев и Ислам Нагоев.
Бронзовыми призерами стали Дмитрий Сысоев,
Александр Брыкалов, Дмитрий Черкашин,
Мхитар Мхитарян и Александр Рудь. В самой
престижной категории «18 – 20 лет» спортсмены Общества заняли весь пьедестал почета. А бой за первое место представителей клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан»
Владислава Иванова и Ислама Нагоева был
признан судьями лучшим финальным поединком среди всех видов боевых искусств, представленных на соревнованиях, а их было заявлено около 20.
Елена КОВАЛЕНКО

Спортсмены Общества (в синих куртках) на пьедестале почета. Возрастная категория «15 лет»

Поединок

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-36033. Учредитель ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Редактор Е. В. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-547,
газсвязь: 39-547. Корреспонденты: Е. В. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-547, газсвязь: 39-547, В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486, газсвязь: 39-486. Наш адрес: 355035, г. Ставрополь,
пр. Октябрьской Революции, 6. Тел. 8 (8652) 229-604, факс 8 (8652) 229-676. Е-mail: gazeta@ktg.gazprom.ru. Подписано в печать 24.09.2012 г. Верстка Р. В. Ненашев.
Фотограф А. И. Тыльчак. Газета отпечатана в ООО «Принт-сервис», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 11б. Заказ ______. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

