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новости газпрома

Введена в эксплуатацию вторая нитка «Северного потока»
На Балтийском побережье России
в бухте Портовой состоялись торжест
венные мероприятия, посвященные
вводу в эксплуатацию второй нитки
газопровода «Северный поток».
В них приняли участие Рук ов од ит ель
Администрации Президента РФ Сергей Иванов,
Министр энергетики РФ Александр Новак,
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер, Исполнительный директор
Nord Stream AG Матиас Варниг, член Совета
исполнительных директоров BASF Харальд
Швагер, Председатель Комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер, член
Правления E.ON AG Бернхард Ройтерсберг,
вице-президент, генеральный директор GDF

Suez Жан-Франсуа Сирелли, Президент
Gasunie Паул ван Гелдер. С видеообращением к присутствующим обратились Президент
Российской Федерации Владимир Путин,
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, Президент
Французской Республики Франсуа Олланд
и Премьер-министр Нидерландов Марк
Рютте.
– «Северный поток» стал новым звеном
на энергетической карте Европы для повышения надежности поставок энергоносителей. Это стало возможным благодаря союзу
ведущих газовых и энергетических европейских компаний. Газопровод построен в рекордно короткие сроки, – сказал Председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
– Для подачи газа в «Северный поток»
Газпром провел масштабную работу по развитию газотранспортной системы на терри-

тории России. В первую очередь, построил
не имеющую аналогов в мире компрессорную станцию «Портовая». Сегодня мы выводим «Портовую» на полную мощность,
и она становится самой мощной компрессорной станцией в мире.
Сегодня акционеры «Северного потока»
рассмотрели предварительные результаты
технико-экономического исследования строительства третьей и четвертой ниток газопровода и приняли решение, что их строительство
является экономически целесообразным и технически осуществимым. До 31 января будущего года планируется подписание меморандума
по созданию новых газотранспортных мощностей через Балтийское море в Европу. Одна
из ниток может быть предназначена для поставок российского газа в Великобританию.
И мы видим интерес со стороны наших

британских партнеров к этому проекту.
– Россия и ЕС смогут использовать дополнительный – современный и эффективный –
маршрут поставок, напрямую соединяющий
европейские рынки с некоторыми из крупнейших в мире газовых запасов на Севере
России. Изготовленные по самым последним технологиям трубы «Северного потока»
рассчитаны на срок службы не менее 50 лет  
и внесут существенный долгосрочный вклад
в энергетическую безопасность Европы.
Мы реализовали этот амбициозный инфраструктурный проект в соответствии с графиком в рамках бюджета и без каких-либо затрат со стороны европейских налогоплательщиков, – сказал Матиас Варниг.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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праздник

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКАЧКИ

Поставки газа в сентябре

В сентябре текущего года «Газпром трансгаз
Ставропол ь» постави л пот реби тел я м
800,430 млн кубометров природного газа.
На долю Ставропольского края пришлось
567,583 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 83,317 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 43,867 млн кубометров, Северной Осетии – 42,080 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 34,779 млн
кубометров, Ингушетии – 23,250 млн кубометров, Калмыкии – 3,831 млн кубометров,
Ростовской области – 1,723 млн кубометров.

На ипподроме близ станицы Староизобиль
ной состоялся конноспортивный праздник,
посвященный Дням города Изобильного
и Изобильненского муниципального района.
Третий заезд на 2400 метров прошел на призы генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексея Васильевича
Завгороднева.
В результате напряженного заезда первым
к финишу примчался Мухамед Мухамедов
на жеребце Полопрайте, второе место завоевал Александр Савочка на жеребце Гонконге,
почетную «бронзу» получил Константин
Скаженников на кобыле по кличке Иволга.
Генеральный директор Общества в торжественной обстановке вручил победителям и призерам заезда памятные грамоты и призы.
Николай Чернов

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев награждает победителей

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

подведение итогов

Интерфакс

Совещание метрологов Общества

Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел
информацию о развитии рынка газомоторного топлива.
Было отмечено, что одной из самых важных задач Газпрома на внутреннем рынке сегодня является значительное расширение газомоторного бизнеса.
В связи с этим представитель Газпрома обратился с предложением к Президенту РФ поручить заинтересованным министерствам
и ведомствам, нефтяным и газовым компаниям подготовить проект документа, устанавливающего целевые показатели и конкретные
меры государственной поддержки газификации автотранспорта. В соответствии с поручением Президента РФ этот вопрос прорабатывается в Правительстве РФ.

М

етрологи ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»  провели ежегодное производственное совещание, на котором подвели итоги работы метрологической службы
и химико-аналитических лабораторий Общества
в текущем году, а также определили задачи и планы на 2013 год.

На совещании были заслушаны доклады
о метрологическом обеспечении филиалов, выступления руководителей ХАЛ Общества, а также приглашенных специалистов от фирм – производителей метрологического оборудования.
Елена Коваленко

Вкусная выставка

Приятным сюрпризом для газовиков Зензе
линского ЛПУ МГ стала выставка-продажа
кулинарных изделий работников столовой
КС «Зензели». На ней был представлен широкий ассортимент выпечки: пироги, кулебяки, плюшки, ватрушки, калачи и замысловатые корзиночки со свежей вишней. Теплая
и ароматная выпечка была раскуплена за считанные минуты.
Любителей «серьезных» блюд порадовало разнообразие мясных полуфабрикатов – зраз, фаршированных перцев, отбивных, шницелей.
Все желающие могли дополнить свой ужин
свежеприготовленными салатами.

работа с молодежью
Профориентация школьников

Работники Привольненского ЛПУ МГ встретились с будущими выпускниками МОУ СОШ
№ 5 села Привольного. Ведущий специалист
по кадрам филиала Ирина Коновалова рассказала ребятам о предприятии и работе газовиков. Далее слово взяли молодые специалисты.
Они провели тренинг, поделились информацией о своей производственной и общественной жизни. Председатель Совета молодых специалистов филиала Владимир Моисеев рассказал о своем обучении в Волгоградском
колледже газа и нефти.
Представители администрации школы
поблагодарили газовиков за проведение проф
ориентационной работы, выразили надежду
на дальнейшее сотрудничество.
Светлана Гончарова,
Привольненское ЛПУ МГ

Участники производственного совещания

к дню города

За активное участие
Город Светлоград отметил свою 226-ю годовщину. В честь этого события на центральной площади города состоялось праздничное шествие представителей предприятий Петровского района. В нем традиционно
приняли участие газовики Светлоградского
ЛПУ МГ. Колонна работников филиала с се-

мьями была украшена плакатами, воздушными шарами и цветами. Делегатам управления
был вручен памятный подарок за активное
участие в общественной жизни города.
Николай Антонов,
Светлоградское ЛПУ МГ

К дню учителя

Представители Совета молодых специалистов
ЦМПИ поздравили учителей школы станицы Рождественской с их профессиональным
праздником. Они угостили педагогов вкусными тортами. Заместитель директора школы
Валентина Марухина отметила, что коллективу учебного заведения очень приятно внимание со стороны работников ЦМПИ, ведь
среди них много бывших выпускников.
– Газовики всегда помнят о нашем празднике, – поделилась она. – Мы ценим заботу и рады, что молодежь не забывает родную школу.
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производство

Профессионалы широкого профиля

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ:

В любой отрасли есть такие направления
деятельности, которые при всей своей
важности не всегда выходят на первый
план. Однако без них сложно предста
вить общий успех. Не является исключе
нием в этом плане и работа Цеха метал
лопластовых и полиэтиленовых изделий.
– Мы очень внимательно относимся
к нуждам и запросам населения, просьбам муниципальных властей и стараемся не отказывать в помощи. Это один
из основных принципов социальной политики «Газпром трансгаз Ставрополь».
Кроме наших повседневных задач мы
решаем вопросы с ремонтом и строительством водоводов, теплотрасс, обустраиваем различные объекты социального назначения, возводим многофункциональные детские спортивные площадки. Для нас это уже неотъемлемая
часть работы. Ведь социальное партнерство – это не просто красивые слова, а одна из важных составляющих успешной деятельности.
Сейчас в порядке подготовки к зиме  
газовики помогают в ремонте теплотрассы в г. Изобильном. Проржавевшие
и устаревшие металлические трубы меняют на надежные металлопластовые,
которые гарантированно прослужат не
один десяток лет. По мере сил предприятие старается помогать ремонтировать
водопроводы и строить новые.

Широкий интерес представляет уникальная
даже в масштабах всей России продукция этого филиала «Газпром трансгаз Ставрополь» –  
полиэтиленовые армированные трубы.
Воплощение идей

Цех был основан в 1993 году. Это были непростые времена. И чтобы запустить закупленную технику, газовикам пришлось немало потрудиться: самостоятельно дорабатывались технологии, проектировалось оборудование, совершенствовались отдельные узлы
и агрегаты. В итоге в строй вступило уникальное по своей сути производство продукции, не имеющей аналогов.
Это полиэтиленовые армированные трубы высокого давления. Они уже широко используются для строительства газопроводов
и других целей. Уникальность продукции
ЦМПИ в том, что, армированные стальным
каркасом, они выдерживают давление до 25
атмосфер, тогда как неармированные аналоги – лишь 12.
Идея построена на следующем принципе. Стальной каркас имеет прочность, но
подвержен коррозии. Полиэтилен не подвержен коррозии, но имеет низкую механическую прочность. Сочетание же этих материалов решает обе проблемы и дает впечатляющий эффект. Крепость стали и устойчивость к коррозии полиэтилена дает возможность трубам эксплуатироваться как минимум 50 лет.
Сейчас «Газпром трансгаз Ставрополь»
выпускает два типа продукции – стандартные армированные трубы разного диаметра
и металлопластовый шланг (МПШ) – гибкую
трубу, поставляемую в катушках.
Эта продукция изготавливается, в первую
очередь, для нужд многочисленных филиалов «Газпром трансгаз Ставрополь», и основное их назначение – транспортировка газа по
газопроводам и шлейфам.
А в принципе, спектр использования армированных труб гораздо шире и предусматривает транспортировку абсолютно всех сред,
не агрессивных к полиэтилену. Кроме газа  
это нефть, нефтепродукты, вода. Трубы имеют пищевой сертификат, поэтому прекрасно
подходят для строительства водоводов. С успехом используют трубу и в местах добычи
и розлива минеральной воды. Что касается
МПШ, уже есть опыт его эффективного использования в качестве прочного футляра
кабелей связи.

Неоспоримым плюсом «Газпром трансгаз
Ставрополь» является опытная команда конструкторов и технологов, которая способна внедрять в производство прогрессивные технологии. Одной из них является ремонт магистральных газопроводов с применением полимерных композитов.
Дело в том, что металлическая труба, которая является основой подавляющего большинства действующих сейчас газопроводов,
неизбежно подвергается коррозии. И в какойто момент толщина стенки начинает уменьшаться до критической. Такой газопровод во
избежание аварийной ситуации эксплуатировать нельзя. И стандартный порядок действий в таких случаях предусматривает остановку работы трубопровода, стравливание
газа и замену участка трубы. На все это требуется время, в течение которого потребитель
остается без газа. Но бывают ситуации, когда
допустить этого никак нельзя. Например, когда речь идет о снабжении газом крупного производства или о поставках газа в населенный
пункт в холодное время года.
В таких случаях на помощь как раз и приходит уникальная технология. Давление в трубе

Монтаж конструкций ограждения

Производство конструкций для берегоукрепления

Производство металлопластовой трубы

Директор ЦМПИ Николай Маширов

Погрузка труб для монтажа водовода

Уникальные технологии в действии

снижается на 30% (что не идет в ущерб потребителю), снимается изоляция и полимерными
композитами восстанавливается толщина стенки трубы. Затем обработанный участок обертывается специальными стеклополимерными
лентами или «скорлупой» из стальной трубы.
И трубопровод, практически полностью восстановленный, возвращается в эксплуатацию.
Мастера на все руки

щадках – в станице Рождественской и городе Изобильном.
Внедряя в своей работе современные технологии, филиал имеет несколько патентов
на изобретения. Но особая гордость – это рацио
нализаторская работа, уровень которой здесь
традиционно на высоком уровне. Наглядный
тому пример – спектр конструкций, которые
изготавливаются из металлической трубы,
бывшей в употреблении и уже не пригодной
к дальнейшему использованию.
Конечно, можно просто сдать ее на металлолом. Но здесь ее режут на кольца и полосы.
Затем из колец, например, изготавливаются
так называемые донные крепи. Они представляют собой полотно из скрепленных между собой металлических колец и предназначены для
берегоукрепительных работ. Такая технология
гораздо эффективнее, чем установка бетонных
плит и прочих конструкций, так как под собственным весом буквально врастает в грунт.
Большой спрос на объектах Общества
на различного рода ограждения, которые газовики производят и устанавливают самостоятельно.

Впрочем, задачи, поставленные и решаемые
специалистами «Газпром трансгаз Ставрополь»,
гораздо шире. Так, еще одно из направлений
деятельности – монтаж мобильных газораспределительных станций, которые вводятся
в строй на время ремонта стационарных ГРС,
для того чтобы не прекращать снабжение газом потребителей.
А вообще, Цех металлопластовых изделий
активно занимается ремонтом, реконструкцией оборудования, изготовлением различных,
в том числе и нестандартных, изделий и конструкций, их монтажом на объектах компании.
ЦМПИ призван оперативно отвечать на потребности других филиалов. С чем небольшой
по численности коллектив (около 170 человек)  
справляется на двух производственных пло- Николай ЖУКОВ

Работы на теплотрассе
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СЕМИНАР В ДАГОМЫСЕ
В солнечном Дагомысе прошел семинар работников Объединенной профсоюзной органи
зации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В его работе приняли участие актив и предсе
датели первичных профсоюзных организаций администрации и филиалов Общества.
– В этот раз в семинаре участвовали 40 человек, – рассказал председатель Объединенной
профсоюзной организации Общества Андрей
Берестовой. – На совещании были рассмотрены вопросы финансирования, организационного и правового регулирования деятельности
профсоюзных организаций. В настоящее время идет активное обсуждение Генерального
коллективного договора ОАО «Газпром»
на 2013-2015 годы, на основе которого готовится аналогичный документ в нашем
Обществе, поэтому этот вопрос на семинаре
обсуждался с особым интересом.
Сегодня профсоюзный комитет Общества
участвует в работе практически всех организованных на предприятии комиссий. Эта деятельность строится исключительно на прин
ципах социального партнерства и взаимо-

уважения. Об этом в своем докладе говорил заместитель председателя ОПО Алексей
Щендригин.
По его словам, за прошедшие девять месяцев рассмотрено более 45 вопросов, касающихся деятельности профсоюза. Заработал
сайт ОПО, являющийся одним из самых перспективных инструментов в информационно-аналитической работе. За отчетный период более 110 работников Общества были отмечены профсоюзными наградами и грамотами, а в июне этого года ОПО заняла второе место в смотре-конкурсе на лучшую организацию профсоюзной работы за 2011 год
МПО «Газпром».
Самые жаркие дискуссии развернулись во
время выступления главного бухгалтера ОПО
Общества Александра Есаулова.

Выступает Алексей Щендригин

Участники семинара

Общались,
играли, учились

– Совсем скоро грядут большие изменения в правовом регулировании, налогообложении и бухгалтерском учете профсоюзных организаций, – уточняет Александр
Владимирович. – На семинаре мы обсудили множество нюансов, связанных с этими изменениями, поэтому одно из моих выступлений затянулось на два часа. Но в итоге мы смогли оперативно и качественно рассмотреть все необходимые профессиональные вопросы.
Также на совещании с докладами выступили технический инспектор труда ОПО
Общества Геннадий Захаров и правовой инспектор труда первичной профсоюзной организации Ставропольского ЛПУ МГ Александр
Кораблин.
Завершился семинар круглым столом, где
участники еще раз обсудили доклады выступивших работников, наметили ряд перспективных вопросов в деятельности профсоюзной организации.
Николай ЧЕРНОВ

Молодые работники Привольненского филиала благодаря поддержке отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества посетили Котельниковский
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
и Волгоградский колледж газа и нефти.
В Котельниково молодые специалисты приняли участие в экскурсии по компрессорной
станции, встретились со своими коллегами,
обсудили производственные вопросы, провели товарищеский матч по мини-футболу.
В Волгоградском колледже газа и нефти ребята пообщались с молодыми преподавателями колледжа. За круглым столом обсудили задачи по подготовке квалифицированных кадров для газовой промышленности.
Для молодых специалистов филиала была
организована экскурсия в музей этого учебного заведения. Завершилась поездка посещением мест боевой славы в городе-герое
Волгограде.
Ирина Коновалова,
Привольненское ЛПУ МГ

Молодые работники филиала в Волгограде

профессионал

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Р

абочий день оператора 4-го разряда АГРС
поселка Красочного Светлоградского
ЛПУ МГ Сергея Григоренко начинается еще до рассвета. Уже в половине шестого утра он на станции: снимает показания  
приборов и отправляет полученные данные
в диспетчерскую службу в Кевсалу. Проверив
оборудование и проведя необходимые измерения, Сергей Владимирович отправляется домой на завтрак, но уже через два часа
он опять на объекте. И снова показания, отправка данных, обход. И так несколько раз
в день. Подача газа в поселки Красочный
и Новоипатовский должна оставаться бесперебойной круглосуточно.
Сергей Григоренко в газовой отрасли успешно работает уже более четверти века.
Начинал свою трудовую деятельность в 1985
году в Светлоградском управлении по добыче и транспорту газа.
– После службы в армии окончил Мече
тинское ГПТУ, но по специальности – машинист холодильных установок – работать не стал, – вспоминает Григоренко. –
Двоюродный брат Александр Поплавко, по
святивший газовой промышленности более
30 лет, порекомендовал меня на должность
оператора по добыче газа. Так я и стал газовиком. Конечно, сразу не все получалось,
но помогли коллеги – опытные мастера, научившие меня всем профессиональным тонкостям.
Сегодня в Светлоградском ЛПУ МГ техником линейно-эксплуатационной службы
работает и сын Сергея Григоренко, Николай.

А младший Женя еще учится в школе, но, по
словам отца, уже сейчас серьезно задумывается о выборе будущей профессии. Возможно,
что через несколько лет в Светлоградском филиале Общества появится еще один молодой
и перспективный работник.
В 2010 году на АГРС поселка Красочного
установили современную систему автоматического управления, значительно увеличив

Сергей Григоренко на рабочем месте

эффективность работы объекта. Теперь всеми технологическими процессами, происходящими на ГРС, Сергей Григоренко может
управлять в автоматическом режиме.
– Большую помощь в работе на станции
оказывают мастера службы ГРС Сергей
Канарев и Геннадий Окованцев, – рассказывает Сергей Владимирович. – К ним можно
обращаться по любому вопросу, они всег-

да помогут, что-то подскажут, посоветуют.
Тесное сотрудничество налажено и с работниками службы контрольно-измерительных
приборов и автоматики филиала Геннадием
Дрищевым и Николаем Вильгоцким.
Так же необходимые знания Сергей
Григоренко получает на регулярных обучающих семинарах и традиционных конкурсах профессионального мастерства, проводимых в Обществе.
По мнению газовика, самое важное в его
профессии – это ответственность, дисциплинированность и честность. Нужно быть
уравновешенным, требовательным к себе,
заинтересованным в результате. Только так
и на работе все будет получаться, и дом будет полной чашей. Сергей Владимирович –
любящий муж, примерный отец и заботливый дедушка.
В свободное время он любит рыбачить
и заниматься домашним хозяйством. В местной речке на его удочку нередко попадаются
лещ, судак, сазан и карась. Рекордный улов –
сазан весом в 5,5 килограмма. Нравятся станционному смотрителю и отечественные детективы, которые он читает в редкие минуты отдыха.
– Работа у меня ответственная, интересная,
стабильная, – говорит Сергей Григоренко. –
Очень горжусь тем, что тружусь в Газпроме
и вношу свой небольшой вклад в то, чтобы
в каждом доме поселков Красочного и Ново
ипатовского было всегда тепло.
Николай ЧЕРНОВ
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археологические раскопки

По следам сарматов
При выполнении работ по выбору трассы прохождения газопровода «Изобильный –
Невинномысск», расположенного в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Ставро
поль», обнаружено уникальное захоронение сарматского периода, предположительно
относящееся к III–I вв. до н. э. Археологические работы в этом районе ведут сотрудники ГУП
«Наследие» министерства культуры Ставропольского края и ООО НИИ «СевКавАрхеология».
Ведущий специалист ГУП «Наследие»
Сергей Ляхов отметил, что находка представляет собой погребение воина-сармата,
которое является очень редким для этой
территории. Воин, безусловно, принадлежал к сарматской элите, поскольку рядом
с ним обнаружили фрагменты вооружения –
меч и ножны с золотыми вставками, колчан
для стрел, обложенный золотом, а также зо-

лотые медальоны с каменными вставками,
служившими застежками для плаща, и золотые бляшки. Поскольку рядом c останками воина находился бронзовый ритуальный
котел, можно сделать вывод о том, что, вероятно, воин был вождем своего племени
и готовил ритуальную пищу.
Ритуальные котлы III–I вв. до н. э. для
степей Предкавказья и особенно ставро

польских большая редкость. Они чаще всего
встречаются на территории Ростовской области, Поволжья. На Ставрополье находили  
бронзовые котлы только позднесарматского
периода (II – IV н. э.). Еще более редкой находкой является чешуйчатый панцирь.
Выше захоронения воина-сармата располагались останки юноши эпохи средней бронзы, так называемой предкавказской (манычской) катакомбной культуры
(II тыс. до н. э.). Рядом с юношей лежали
фрагменты керамической посуды и курительница.
Ранее невдалеке было обнаружено богатое женское погребение II века до н. э., в котором находились халцедоновые и сердоликовые бусы, золотые серьги, фибула (застеж-

ка для одежды) с каменной вставкой и, самое интересное, ракушка рапан. Такие ракушки впервые появились в районе Черного
моря только в XIX в., а их исконное местонахождение – Японское море. Скорее всего, на Ставрополье данный предмет попал
торговым путем.
Обнаруженные газовиками археологические объекты имеют большое научное значение. При прокладке газовых трасс ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» неизменно создает условия для проведения исследований, способствующих изучению и сохранению историко-культурного наследия
Юга России.
Лилия РОМАНЕНКО

Бронзовый котел

Останки сарматского воина (III – I вв. до н. э.)

Фрагменты глиняной посуды бронзового века

международный день пожилого человека
дравление неработающих пенсионеров на дому. Добрые слова, поздравительные открытки и продуктовые наборы получили все работники УМТСиК, находящиеся на заслуженном отдыхе.

С заботой о старшем
поколении

Первичная профсоюзная организация и Совет
молодых специалистов Ставропольского
ЛПУ МГ преподнесли всем своим ветеранам
необычный подарок – организовали экскурсию по производственным объектам, на которых они трудились, прежде чем уйти на заслуженный отдых. По завершении путешествия всех ждало угощение в кафе «Рыздво».
А в День пожилого человека, который ветераны традиционно отмечают во Дворце
культуры и спорта Общества вместе с коллегами из УТТиСТ, для них были накрыты
праздничные столы, звучала живая музыка
в исполнении духового оркестра, были организованы различные конкурсы.

В администрации Общества

На празднике для ветеранов во Дворце культуры и спорта Общества

и председатель первичной профсоюзной организации Александр Нагаев. С концертной
программой для гостей выступили работники Дома культуры.

Праздничное
угощение

Накануне Международного дня пожилого человека в Камыш-Бурунском ЛПУ МГ старшее
поколение газовиков чествовали в столовой
управления. Для ветеранов были накрыты
праздничные столы. Пенсионеров поздравили
директор управления Александр Лисицкий

В гости к ветеранам

В УМТСиК Совет молодых специалистов при
поддержке руководства и первичной профсоюзной организации филиала организовал поз-

Более 60 пенсионеров администрации
Общества встретились во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Организовали мероприятие
Совет ветеранов и первичная профсоюзная организация администрации Общества.
Гостей праздника ждали накрытые столы и насыщенная концертная программа.
Ветераны с неподдельным интересом следили за выступлением лучших танцевальных
и вокальных коллективов Общества. В течение вечера пенсионеры активно участвовали в развлекательных конкурсах, пели, танцевали и общались друг с другом.
К тем пенсионерам, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на праздник,
работники администрации приехали домой
и поздравили лично, преподнеся им подарки от Общества.
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культура

НА ТАНЦЕВАЛЬНОМ ОЛИМПЕ
Десять лет назад во Дворце культуры
и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставро
поль» состоялось первое занятие
детского хореографического коллекти
ва «Незабудка». С тех пор уже несколь
ко сотен детей успешно прошли школу
эстрадного танца в этом замечатель
ном ансамбле, завоевав ряд наград
на российских и международных
конкурсах.
Руководитель ансамбля Елена Себелева,
закончившая факультет искусств Ставро
польского госуниверситета, рассказывает, что за десять лет «Незабудка» превратилась в сильный и дружный танцевальный
коллектив:
– Наша творческая жизнь всегда была бурной. За это время ансамбль вырос не только
в численности, но и добился немалых побед
на танцевальном олимпе. Коллектив участвовал в различных хореографических конкурсах в Изобильном, Ставрополе, Туапсе,
Санкт-Петербурге. В прошлом году мы ездили в Польшу, откуда привезли в сольных
номинациях несколько вторых, а в ансамбле – третье место. В этом году у нас была
двухнедельная поездка по Европе в рамках
международного музыкального фестиваля
«Детское сияние в Париже». В общем, творческая жизнь кипит.
Сегодня образцовый хореографический
коллектив эстрадного танца «Незабудка» –
это пять групп, в которых занимаются около ста детей. На ежедневные занятия девочки начинают ходить с трех лет. По словам
Елены Александровны, если ребенок проходит обучение в яслях, то, попадая уже в основной состав, не расстается с коллективом
до школьного выпускного.
– Мы занимаемся эстрадными танцами, –

уточняет руководитель ансамбля, – которые
включают в себя элементы народного и классического танцев, поэтому в наших номерах много, на первый взгляд, несочетаемого.
Особенно в полюбившемся нам джаз-модерне – направлении эстрадного танца, включающем в себя классические и современные
мотивы. В нем нет канонов и каких-то строгих правил. Также в репертуаре «Незабудки»
немало  сюжетных постановок. Например,
танцевальные номера о Мэри Поппинс и
ее воспитанниках, на египетские мотивы.
Костюмы и декорации к выступлениям готовятся в костюмерной Дворца.
«Незабудка» – неизменный участник большинства районных и краевых мероприятий.
Не обходится без коллектива ни один праздник, проходящий во Дворце культуры и спор-

та Общества. Среди участниц коллектива немало таких, кто продолжает танцевать и после окончания школы. Так, Кристина Тюрина,
по итогам прошлого года вошедшая в книгу почета выпускников Изобильненского
района и Ставропольского края, поступила в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. Теперь выступает на сцене этого учебного заведения.
Большое значение для успешного покорения «Незабудкой» новых танцевальных высот играет созданный в коллективе теплый
микроклимат.
– Мы с девочками везде вместе – как одна большая семья. На каникулах переписываемся, созваниваемся, встречаемся друг
с другом, – рассказывает Елена Себелева.
– Ежедневные занятия очень объединяют.

Дети в ансамбле дисциплинированные, ответственные. Девочки все успевают, хорошо
учатся (в коллективе практически нет хорошистов!), участвуют во всех школьных мероприятиях. У меня часто спрашивают, как
я справляюсь с таким количеством детворы
в дальних поездках. Очень просто – я им верю. Ведь на занятиях мы не только танцуем, но и беседуем на разные темы: о политике, нравственности, этикете, диете, дружбе, взаимоотношениях мальчиков и девочек.
Дети несут сюда все, потому что мы доверяем друг другу. Цель нашего коллектива – не
просто побеждать и выигрывать Гран-при,
а общаться и развиваться профессионально и духовно.
Николай ЧЕРНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для хорошего трудового настроя

Т

ерритория администрации Невин
номысского филиала – это не только образцовый порядок и чистота, но
и неординарный подход к благоустройству.
Живописный пруд с плакучими ивами, появившийся в 70-е годы прошлого века благодаря стараниям Ивана Потапенко; каштановая аллея, разбитая в 80-е годы при активном
участии Якова Птушко и Алексея Барсукова;
величественные голубые ели, посаженные работниками службы связи; кленово-липовая
роща – все это каждый день радует газовиков и гостей управления.

Ухаживают за территорией административного корпуса все работники. Регулярно очищают от водорослей и сухих веток пруд. Нежные
кувшинки, небольшой фонтан, ивы на берегу
создают атмосферу спокойствия и умиротворения. В канун профессионального праздника на пруду проводятся традиционные соревнования по рыбной ловле, собирающие большое количество не только заядлых рыбаков,
но и неравнодушных болельщиков.
Много цветочных клумб и природных ансамблей появилось благодаря неустанным заботам Светланы Клюевой. Недавно она окон-

чила Ставропольский аграрный университет
по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Главные принципы, которыми руководствуется Светлана, –
удобство и практичность обстановки, а также функциональное зонирование местности.
Каждая территория, прилегающая к службам
или зданиям бытового назначения, обустроена по-своему, с учетом особенностей всевозможных инженерных коммуникаций.
Формируя композиции, Светлана продумывает и учитывает множество факторов: выносливость в данных климатических усло-

Вот так улов!

Пруд на территории администрации Невинномысского ЛПУ МГ

виях, рост и период цветения растений, их
сочетаемость и фактуру. Благодаря нелегкому труду ландшафтного дизайнера в теплое время года территория администрации
Невинномысского ЛПУ МГ украшена благоухающими клумбами с яркими цветами.
Зеленые насаждения улучшают условия производства, уменьшают запыленность, способствуют сохранению здоровья и хорошему трудовому настрою работников.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Светлана Клюева за работой
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БИЛЬЯРД

пауэрлифтинг

дзюдо

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДНОМУ
СПОРТУ

НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД

На татами

В Москве прошел ежегодный Всероссийский
лично-командный турнир по бильярдному
спорту на кубок Председателя Правления
ОАО «Газпром». Наше Общество на соревнован и я х п редставл я л и работ н ики Изобильненского ЛПУ МГ Андрей
Дьяченко и Анатолий Винда, а также бильярдистка из Привольненского филиала Анна
Пасечная.
В итоге в командном первенстве наши бильярдисты заняли четвертое место, совсем немного уступив в борьбе за «бронзу» представителям ООО «Газпром добыча Уренгой-1».
В личном зачете среди мужчин почетное второе место завоевал Андрей Дьяченко.

С

портсмены Общества Сергей
и Александр Зайцевы успешно выступили на прошедшем в Словакии чемпионате мира по пауэрлифтингу (версия GPC).
В престижном турнире принимали участие
526 спортсменов из 24 стран мира.
По итогам соревнований Сергей Зайцев
стал чемпионом мира в весовой категории
до 100 кг в жиме лежа с результатом 230 кг.

Александр Зайцев завоевал «золото» в весовой категории до 125 кг, установив при этом
новый мировой рекорд в приседании со штангой весом 340 кг.
В абсолютном зачете Александр также
стал чемпионом, набрав в сумме всех упражнений 900 кг.
Николай ЧЕРНОВ

Николай Чернов

В городе Серпухове состоялись Всероссийские
соревнования на кубок Серпуховского кремля по дзюдо, посвященные памяти Романа
Катасонова, погибшего при освобождении
заложников в городе Беслане. На них удачно
выступил дзюдоист ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Даниил Путилин. Он занял третье
место в юношеской возрастной группе в весовой категории свыше 55 кг. Соревнования проходили по правилам Golden Score (до первого
результативного действия или наказания), поэтому поединки были очень упорными, хотя и не
всегда быстротечными. В них участвовали около 360 дзюдоистов из 30 городов России.
На турнире Ставропольского края по дзюдо в Железноводске среди юношей отличились спортсмены Общества Шамиль Хабибов
и Роберт Шарипов, завоевавшие золотые медали
в своих весовых и возрастных категориях.
Геннадий Давыдов,
УТТиСТ

Андрей Дьяченко

На вершине пьедестала почета Сергей Зайцев

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Чтобы молодость продлить,
надо с обручем ходить
Большой популярностью в Привольном
пользуются занятия по фитнесу, которые
проводит инженер–химик Привольнен
ского ЛПУ МГ Наталья Шипилова.
– Все мы знаем, что движение – это жизнь,
активное движение – здоровая жизнь, – говорит Наталья Шипилова. – Большинство
современных женщин, работающих в офисах, ведут сидячий образ жизни, и приходится компенсировать недостаток движения занятиями физкультурой после трудовых будней. В сельском Доме культуры работала группа здоровья, и я ее посещала.
Правда, ходить было далеко, да и не все упражнения подходили. А рядом с нашим домом – ДК «Газовик». И я решила создать там
свою группу здоровья. Сначала заручилась
поддержкой руководства филиала. Затем просмотрела популярные журналы, видеодиски, заглянула в Интернет. Подобрала уни-

Роберт Шарипов (слева) и Шамиль Хабибов

РЕКЛАМА

версальный комплекс упражнений, интересную ритмичную музыку и для начала пригласила подруг и коллег…
Группа здоровья под руководством
Натальи Шипиловой существует уже около трех лет и объединяет всех желающих.
Каждое занятие длится около часа и состоит из разминки, элементов аэробики, упражнений для «проблемных» участков тела. Наработав определенный опыт, Наталья
старается к каждому найти индивидуальный
подход. Ее энергия и увлеченность быстро
передаются окружающим. На занятиях царит добрая, веселая обстановка.
– Спорт обладает удивительными свойствами, – поясняет Наталья Шипилова. –
Он может объединять людей и просто приносить радость. Научно доказано, что один
из способов продления молодости и красоты – это занятия спортом и физкультурой.
Светлана Гончарова,
Привольненское ЛПУ МГ
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Спортивные турниры

ТУРНИРЫ В РЫЗДВЯНОМ
В спортзале Дворца культуры и спорта
Общества прошли два спортивных
соревнования, на которых зрелищные
поединки ярких и еще восходящих
спортивных «звезд» и «звездочек»
Юга России смогли увидеть все желаю
щие жители и гости поселка Рыздвяного.
Турниры по двум видам единоборств –
сетокан карате-до и дзюдо – были
посвящены празднованию Дня Изобиль
ненского муниципального района
и Дня города Изобильного.
За призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
боролись более полутора сотен юных каратистов, приехавших из пяти регионов Южного
и Северо-Кавказского федеральных округов. На следующий день Рыздвяный принимал около 250 дзюдоистов из разных уголков
Ставрополья и Карачаево-Черкесии. Бойцов
из Ростовской и Астраханской областей,
Адыгеи и Краснодарского края, КарачаевоЧеркесии и Ставрополья от имени Общества
«Газпром трансгаз Ставрополь» и всех газовиков сферы ответственности предприятия поприветствовал генеральный директор
Общества, депутат Думы Ставропольского
края от Изобильненского района Алексей
Завгороднев:
– Мы не случайно приурочили эти спортивные события к Дням Изобильненского района
и города Изобильного, – подчеркнул Алексей
Васильевич, – ведь район исторически является центром газовой промышленности на Юге
России. – Наше предприятие делает все возможное для укрепления здоровья его населения, особенно молодежи. Эти соревнования –
еще одно подтверждение того, что газовики
стремятся сделать спорт доступным и массовым, сплотить молодежь из разных регионов, что, несомненно, способствует укреплению добрососедских отношений между жителями регионов Северного Кавказа.
Отметив, что с каждым разом количество участников, собирающихся в центре газовой промышленности Ставрополья поселке Рыздвяном, увеличивается, генеральный директор предприятия пожелал победы на татами сильнейшим и предоставил слово присутствовавшему на празднике заместителю председателя правительства
Ставропольского края Сергею Асадчеву, который поблагодарил руководителей и сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
за то, что они устроили для детворы такой

Один из поединков турнира по сетокан карате-до

Генеральный директор Алексей Завгороднев награждает победителей турнира по дзюдо

замечательный спортивный праздник.
– Несмотря на то что на этих татами вы будете сходиться в спортивных схватках, – сказал Сергей Николаевич, – вне ковра вы будете общаться, и пусть это способствует только вашему сплочению, дружбе спортсменов
из представленных здесь пяти регионов. –
Увидев, с каким душевным трепетом вы слушали Гимн России, я уверен, что для многих
из вас он обязательно прозвучит, когда вы будете стоять на высшей ступени европейского
и мирового пьедесталов почета.
После того как зажигательным концертным номером участников соревнований по
приветствовала группа «Смайл», а под своды Дворца торжественно взмыл российский
триколор, началась соревновательная программа праздника.
По итогам зрелищных поединков, посмотреть на которые традиционно пришли сотни болельщиков, а многие присутствовали
семьями, представители спортивного клуба
«Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан»
в очередной раз доказали, что являются бесспорными лидерами в отечественном карате.
Они завоевали 12 медалей, большую часть
из которых сборной газовиков принесли изобильненские спортсмены. В своих возрастных категориях чемпионами стали Данила
Мащенко, Андрей Бредихин и старший брат
Данилы Сергей Мащенко, который победил
сразу в двух категориях, а также ставрополец Ислам Нагаев, ставший триумфатором
в самой престижной категории среди взрослых спортсменов. В финале Ислам выиграл

принципиальный поединок у Владислава
Иванова, которому месяц назад уступил
в Анапе на Всероссийских юношеских играх
боевых искусств.
– Конечно же, бой был очень тяжелым, –
говорит победитель, – я учел допущенные
в Анапе ошибки и сделал правильные выводы, старался работать на скорости, что в итоге и принесло результат. Хочу поблагодарить
руководителей предприятия за безупречную
организацию соревнований.
«Серебро» завоевали Дмитрий Черкашин,
А лександр Рудь и Владислав Иванов.
Бронзовыми призерами стали Владислав
Чернов и Мхитар Мхитарян, а также Саламбек
Муталиев. Эти результаты принесли безоговорочную победу в общекомандном зачете хозяевам турнира. Второе место завоевала
команда Астраханской области, на третьем –
спортсмены Краснодарского края. Президент
Ейской федерации боевых искусств Николай
Королев отметил, что на протяжении восьми
лет приезжает с ребятами в этот замечательный Дворец спорта:
– Каждый раз мы привозим от десяти до 15
детей и оттачиваем здесь не только свои навыки и умения, совершенствуем мастерство,
но и получаем заряд бодрости и оптимизма
на продолжительное время.
Главный тренер национальной сборной
страны по сетокан карате-до, заслуженный
тренер России, директор спортивного клуба
«Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан»
Виктор Мащенко рассказал, что для развития
физической культуры и спорта в нашем регио-

не ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» предоставляет самое главное: хорошую спортивную базу и возможность осуществлять постоянный учебно-тренировочный процесс.
Главный залог успеха спортсменов предприятия, – говорит Виктор Сергеевич, – всесторонняя помощь руководства, то внимание,
которое уделяет нашим спортсменам лично
генеральный директор. У нас активно развивается детский и молодежный спорт, существует преемственность поколений, и не зря
под нашими знаменами собраны сильнейшие
каратисты страны.
На следующий день Рыздвяный принимал около 250 дзюдоистов из разных уголков
Ставрополья и Карачаево-Черкесии. За призы
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» боролись ребята 1996-1998 и 2000-2002 годов рождения. Дзюдо – «президентский» вид спорта,
и количество желающих заниматься им неуклонно растет. После триумфа наших дзюдоистов на лондонских татами в секциях наблюдается большой наплыв желающих заниматься именно дзюдо.
Главный судья соревнований Геннадий
Полупанов пояснил, что проводящиеся уже  
второй раз соревнования успели полюбиться ребятне.
И вновь спортсмены-газовики оказались на высоте. Представители предприятия
в различных весовых категориях завоевали
семь медалей. Победителями стали Шамиль
Хабибов и Ярослав Голубов, Роберт Шарипов,
Даниил Путилин и Никита Трушев. «Серебро»
завоевали Владислав Гунченко и Николай
Пасечник. По завершении соревнований генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев наградил
победителей и призеров соревнований, вручив им кубки и памятные призы.
Обращаясь к юным спортсменам на закрытии соревнований, Алексей Васильевич  
подчеркнул, что ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» на протяжении своей более чем
полувековой истории всегда придавало большое значение развитию и пропаганде физической культуры и спорта.
– Газовики чувствуют себя ответственными за воспитание здорового поколения молодежи, – сказал Алексей Васильевич, – ведь
вы – наша смена, от вас зависит будущее
страны. Я уверен, что вы добьетесь больших
успехов в спорте, станете настоящими профессионалами, прославите Изобильненский
район, Ставрополье и Россию.
Сергей ВИЗЕ

На татами юные дзюдоисты

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 24.10.2012 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.

