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Делегация Общества на фестивале «Факел» в Астрахани

Фестиваль

ЭТОТ «ФАКЕЛ» НЕ ПОГАСНЕТ НИКОГДА
Призовые места в четырех номинациях завоевали артисты, представлявшие наше предприятие на зональном туре V корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», проходившем в Астрахани. «Серебро» в копилку «Газпром трансгаз Ставрополь» принесли вокальный ансамбль «Новый день» и солистка Саша Головина, а «бронзу» – Валентина Ермошкина и хореографический коллектив «Задумка».
Первые дни ноября надолго запомнятся жителям и гостям Астрахани. По-весеннему
теплой солнечной погодой, непривычной
для этого времени года, и большим количеством гостей, прибывших в каспийскую столицу для участия в корпоративном фестивале «Факел».
Неофициальное открытие фестиваля состоялось на городской площади, расположенной
у памятника Петру I. На ней юные дарования
участвовали в масштабном флешмобе, организованном принимающей стороной. Сотни
детей и взрослых сплелись в едином танце под
музыку известной песни Людмилы Зыкиной
«Течет река Волга». Символично, что объединение факеловцев произошло в День народного единства.
Особенно ярко на импровизированном танцполе выглядела делегация нашего Общества. В запоминающихся красных
и черных костюмах, с флажками и растяжками, она неоднократно становилась объектом для десятка фото- и видеокамер.
Полностью окунуться в атмосферу фестиваля его участники смогли на сцене город-

ского театра юного зрителя (ТЮЗ), где выступали конкурсанты. Творческие соревнования проходили в трех возрастных категориях: дети 5–10 лет, подростки 11–16 лет
и взрослые. На суд жюри было представлено около 160 номеров, 61 из которых попал
на финал «Факела» в Витебск. В их числе
и два наших.
Первой на сцену ТЮЗа от Общества вышла 8-летняя Саша Головина с зажигательной песней «Бабушкин твист». Сложный в вокальном исполнении, насыщенный ритмичными танцевальными движениями номер
получился ярким и интересным. Саша стала второй в своей номинации. Прекрасно выступил и вокальный ансамбль «Новый день»,
также в упорной борьбе завоевавший почетное второе место. Никого не оставил равнодушным и танцевальный номер «Наш любимый дворик» детского хореографического
ансамбля «Сказка» Зензелинского ЛПУ МГ.
Пятеро мальчишек и семь девчонок устроили на сцене настоящее акробатическое шоу:
зрители увидели невероятные кульбиты, шпагаты, сальто и потрясающие синхроннос-

тью различные элементы, а главное – неутомимый артистизм и желание показать всем
свое мастерство. На третью ступень пьедестала поднялся хореографический коллектив
«Задумка». Их номер «Девичьи гулянья» по
достоинству оценила член жюри – народная
артистка России художественный руководитель народного хора имени М.Е. Пятницкого
Александра Пермякова.
В третий конкурсный день своими талантами астраханскую публику удивляли казачий ансамбль «Околица», выступивший
с номером «Дай подуй, ветер», и вокалистка Валентина Ермошкина, исполнившая лирическую песню «Россия». В итоге солистка Дворца культуры и спорта Общества стала лауреатом фестиваля, став третьей среди взрослых вокалистов, занимающихся эстрадным пением.
Запомнились участникам фестиваля и многочисленные мастер-классы признанных мастеров народного вокала, эстрадной и бальной хореографии. Многие будут еще долго вспоминать творческие встречи с режиссером Сергеем Цветковым, белорусским
певцом Анатолием Ярмоленко, председателем жюри фестиваля Святославом Бэлзой.
Конкурсанты не забудут экскурсии в астраханский кремль, театральный вечер, блистательный гала-концерт. В общем, астраханский «Факел» уже никогда не погаснет в сердцах его участников.
Николай ЧЕРНОВ

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев:

– В рамках традиций, заложенных
Газпромом, мы продолжаем развивать
корпоративную культуру и социальную
политику. Духовное и культурное обогащение наших работников и членов их семей очень важно для нас. Талантливый
человек талантлив во всем. Слава
Общества создается не только производственными успехами, но и нашими
спортсменами, певцами, танцорами, музыкантами. По выступлениям на конкурсах и фестивалях видно, насколько серьезно участники нашей самодеятельности
относятся к корпоративным традициям
Общества и всего Газпрома. Их номера
всегда яркие, динамичные, в них в полной мере проявляются талант и мастерство, стремление к победе. Хорошее выступление наших коллективов на фестивале «Факел» в Астрахани – тому доказательство.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

производственные Итоги октября
Совет директоров утвердил Инвестиционную программу, бюджет и программу
оптимизации затрат Газпрома
на 2012 год в новой редакции.
Начата промышленная добыча газа в новом
крупном газоносном регионе – на Ямале,
введены в эксплуатацию первые пусковые
комплексы Бованенковского месторождения и системы магистральных газопроводов
«Бованенково – Ухта».
Введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода «Северный поток», принято решение о целесообразности строительства третьей и четвертой ниток.
Приняты окончательные инвестиционные решения по строительству венгерского
и сербского участков газопровода «Южный
поток».
Начался второй этап реализации Восточной
газовой программы – создание в Республике
Саха (Якутия) крупного центра газодобы-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер:

– Дан старт реализации крупнейшего
инвестиционного проекта в Европе –
«Южный поток». От всей души благодарим всех наших коллег, партнеров, друзей за конструктивную, слаженную работу в духе взаимовыгодного партнерства и добрососедства в достижении нашей общей цели. Это наш
общий успех, и впереди нас ждет большая работа!

чи. Принято окончательное инвестиционное решение по Чаяндинскому месторождению и газопроводу «Якутия – Хабаровск –
Владивосток».
Подписаны:
– Договор купли-продажи СПГ в объеме

КРАЕВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО БАСКЕТБОЛУ

Генеральный директор Общества Алексей
Завгороднев открыл первый чемпионат
Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд. Соревнования проходили на базе Дворца культуры и спорта
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в поселке Рыздвяном. Высокий уровень организации турнира отметили министр физической культуры и спорта Ставропольского края
Александр Гребенюк и президент федерации
баскетбола региона Дмитрий Лоханский. В соревнованиях приняли участие шесть команд,
в числе которых и мужская баскетбольная команда нашего Общества, одержавшая в день
открытия чемпионата первую победу.

2,5 миллионов тонн в год в течение 20 лет
с компанией GAIL;
– Соглашение о сотрудничестве с ЯмалоНенецким автономным округом в 2013 году;
– Дополнительное соглашение к Соглашению
о сотрудничестве на 2011–2013 годы с ХантыМансийским автономным округом.

презентация

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь» приняло участие в 3-й Международной специализированной выставке «GAS RUSSIA – 2012», прошедшей в рамках промышленного
форума «Развитие инфраструктуры Юга России».
Особый интерес в экспозиции ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» у участников форума
вызвали образцы армированных полиэтиленовых труб и металлопластовых шлангов, выпускаемых по инновационным технологиям в ЦМПИ Общества. Уникальность
этой продукции состоит в том, что армированные стальным каркасом трубы выдерживают давление до 2,5 МПа. Поэтому их применяют в качестве трубопроводов в нефтяной и газовой промышленности.
Помимо презентаций газового и тепло-

энергетического оборудования в разных залах выставочного центра проходили конференции, тематические семинары, круглые
столы. В работе форума приняли участие
представители департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром», газовых предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отмечено почетной грамотой за поддержку и сотрудничество.

Благодарность от полицейской
ассоциации

Российская секция Международной полицейской ассоциации выразила благодарность генеральному директору Общества Алексею
Завгородневу и заместителю генерального
директора по корпоративной защите Петру
Кондратову за содействие в работе крупнейшей международной полицейской общественной организации и помощь в проведении XII Международной конференции IPA
стран Центральной и Восточной Европы.
Решением президента ассоциации Алексей
Васильевич и Петр Афанасьевич награждены
почетными знаками «20 лет российской секции
Международной полицейской ассоциации».

Газпром в зеркале прессы
Поставки газа в октябре
«Российская газета»

Россия и Словения подписали окончательное
инвестиционное решение по строительству
словенской части газопровода «Южный поток». Его строительство начнется 7 декабря.
Состоялись переговоры премьер-министра
Дмитрия Медведева и его словенского коллеги Янеза Янши. Одной из тем встречи стало дальнейшее согласование совместной работы по прокладке «Южного потока», строительство которого начнется уже в декабре,
а первые коммерческие поставки в Европу
по газопроводу ожидаются в первом квартале 2016 года.
«Ведомости»

Газпром рассматривает возможность вхождения в проект освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения компаний
с его целевых рынков, сообщил глава газового монополиста Алексей Миллер. «Мы считаем возможным и целесообразным рассмотреть вхождение в Штокман компаний, представляющих его целевые рынки», – сказал
Миллер.
В качестве целевого рынка для Штокмана
рассматриваются страны АТР и Европа.

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом генерального директора от 12.11.2012 г. директором Службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» назначен Владимир Викторович
Макридов.
В 1987 году окончил Высшее пограничное военно-политическое Краснознаменное
училище КГБ им. К.Е. Ворошилова с квалификацией «офицер-политработник». В газовой промышленности работает с 2003 года.
Начинал свою трудовую деятельность в должности специалиста I категории детективной группы Службы безопасности ООО «Кавказтрансгаз». В апреле 2007 года В.В. Макридов назначен заместителем директора. С января 2012 года исполнял
обязанности директора Службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».

В октябре текущего года «Газпром трансгаз
Ставрополь» постави л пот ребител ям
1069,139 млн кубометров природного газа.
На долю Ставропольского края пришлось
697,7 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 123,861 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 57,324 млн кубометров, Северной Осетии – 65,001 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 66,277 млн
кубометров, Ингушетии – 41,344 млн кубометров, Калмыкии – 11,781 млн кубометров, Ростовской области – 5,851 млн кубометров.
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экология

Снижаем уровень воздействия
Для выявления уровня загрязнения воздуха,
водных объектов и почвы существует стационарная аналитическая лаборатория. Она укомплектована всем необходимым оборудованием,
чтобы отслеживать концентрацию любых вредных веществ, которые могут попадать в окружающую среду в процессе производственнохозяйственной деятельности Общества. А две
передвижные экологические лаборатории, оснащенные автоматическими газоанализаторами, позволяют оперативно производить анализ состояния атмосферного воздуха на удаленных объектах.

Общество придерживается принципов
экологической безопасности.
Убедиться в этом смогли ведущие
журналисты региональных и федеральных СМИ, для которых был устроен
пресс-тур по производственным
объектам предприятия.

Новые подходы

Нагл ядным п римером ответственного подхода к решению экологических задач является газокомпрессорная станция «Ставропольская» Изобильненского
ЛПУ МГ. Статус высокотехнологичного
объекта закономерно находит свое отражение в обеспечении экологической безопасности.
Еще на этапе проектирования станции были заложены характеристики, которые сегодня удовлетворяют самым строгим требованиям природоохранного законодательства.
Современное оборудование отличается высокой степенью надежности и обеспечивает
минимальный уровень выбросов в окружающую среду, допустимый уровень шумового воздействия.
Отдельных слов заслуживает система водоочистки станции. Изначально эта довольно внушительная по масштабам установка,
предусматривающая биоочистку воды, была
рассчитана в том числе на обработку хозяйственно-бытовых стоков станции. Однако сейчас они направляются напрямую на очистные сооружения Новоалександровска, и в задачи установки входит лишь очистка ливневых стоков. Работает она в автоматическом режиме, по мере наполнения резервуаров, и в общую канализационную систему
попадает уже очищенная вода.
Что касается вредных выбросов в атмосферу, то они на КС «Ставропольская» на порядок ниже предельно допустимых норм,
а их уровень находится под постоянным наблюдением. Эти функции возложены на пост
экологического контроля, расположенный
недалеко от станции. Он представляет собой компактный объект, оборудование которого позволяет определять содержание
в воздухе оксидов азота и углерода. Все эти
данные в режиме реального времени посту-

Чистые технологии

Демонстрация современного оборудования

В лаборатории ИТЦ

На КС «Ставропольская»

пают на автоматизированное рабочее место
инженера-эколога.
Стоит отметить, что внедренная в ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» система производственно-экологического мониторинга была многократно отмечена не только
на внутрироссийском уровне, но и получила
признание за рубежом. И столь высокие стандарты Общество старается планомерно распространять на все свои объекты. Результат
таких усилий – снижающийся с каждым годом общий уровень негативного воздействия
на окружающую среду в противовес росту
производственных показателей.

Полный самоконтроль

На плечи сотрудников Инженерно-технического
центра возложен серьезный объем самых разнообразных задач по обеспечению эффективной деятельности предприятия. Среди них немаловажное значение имеет и контроль экологической безопасности.
У службы производственно-экологического мониторинга ИТЦ два основных дела – осуществление аналитического экологического
контроля на всех объектах Общества и разработка природоохранной документации, необходимой для получения разрешений в государственных контролирующих органах.

Так как деятельность группы компаний
«Газпром» связана с воздействием на окружающую среду, она последовательно проводит работу по развитию внутрикорпоративной экологической политики.
Минимизируя отрицательное воздействие
на природу, «Газпром трансгаз Ставрополь»
внедряет в жизнь наиболее перспективные
и экологичные технологии.
Например, газификация как таковая приводит к существенному сокращению вредного
воздействия на окружающую среду, предот
вращая экологический ущерб атмосфере, водным ресурсам, почве, который наносится при
использовании других видов топлива. А программа развития сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и продвижение природного газа в качестве высокоэкологичного газомоторного топлива делает
чище воздух наших городов. Так, при замене
бензина природным газом выброс токсичных
веществ снижается в 3 – 5 раз. Низкая стоимость этого вида топлива делает его крайне
перспективным.
– Наше предприятие как экологически ориентированная компания придерживается мировых стандартов в области охраны окружающей среды и неукоснительно соблюдает требования природоохранного законодательства, –
подчеркивает генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев. – Соблюдение баланса
между стратегическими целями развития бизнеса и охраной окружающей среды, которая является основой жизни и здоровья будущих поколений, – одна из главных наших задач.
Николай Жуков

производство

РАБОТЫ НА МГ «МОЗДОК – НЕВИННОМЫССК»

В

Моздокском ЛПУ МГ завершились плановые работы по врезке после капитального ремонта двух участков магистрального газопровода Д у 1020 «Моздок –
Невинномысск» 0 – 5 км и 38 – 41 км
и установке заглушки на отводе к ГРС
«Новоосетиновская». Перед огневыми был
проведен комплекс подготовительных земляных, монтажных и сварочных работ.
На 0 – 5 километрах газопровода были
заняты бригады УАВР и Моздокского филиала, на 38 – 41 км – только работники
Моздокского ЛПУ МГ. После врезки отремонтированных участков специалисты ЛККСиД
Невинномысского ЛПУ МГ проверили качество сварных соединений и дали положительное заключение. Затем приступили к изоляции трубы. На огневых было задействовано
около двадцати единиц спецтехники – трубоукладчики, экскаваторы, аварийные машины, бульдозеры, автокран.
Несмотря на сложные погодные условия –
ветер, дождь, туман, – все работы выполнены
с должным качеством и раньше установленного срока. Через четыре дня система газо
снабжения заработала в штатном режиме.
Николай ЧЕРНОВ

Работы на нулевом километре

Подготовка к стыковке
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профессионал

«ТЯЖЕЛОВЕС» ТАБЕЛОВ
Не в каждой большой организации,
эксплуатирующей специальный грузовой
и крупногабаритный транспорт, есть,
к примеру, такая техника, как автомобильный кран LIEBHERR грузоподъемностью 150 тонн. И тем более не во всех
автохозяйствах есть работники, которым
можно доверить такую «тяжеловесную»
современную технику. В нашем Обществе такой человек есть – Николай
Табелов. Он машинист автомобильного
крана LIЕBHERR, работает в УТТиСТ
уже 17 лет.
Николай Борисович из местных. Родился
в Изобильном, рос в Рыздвяном, там же ходил
в школу. Особой усидчивостью, как и все нормальные мальчишки, он не отличался, но всегда успевал делать уроки, а в остальное время
гонял с друзьями в футбол. Летом всегда ездил со школьным трудовым отрядом в совхоз
«Мичуринский», где умело сколачивал деревянные ящики под овощи и фрукты.
– С особой гордостью, – рассказывает
Николай Борисович, – мы делились своими
трудовыми подвигами с мамами и папами.
Всегда старались угодить родителям и быть
похожими на них, потому что видели, каким
уважением они пользовались не только у соседей, но и у коллег по работе. Помню день,
когда меня особенно переполнило чувство
гордости за отца. Он одним из первых пришел на помощь школе в ремонте старенького
автомобиля «ГАЗ-51», быстро и хорошо запаял трубку радиатора. Аккуратность в труде
и любовь к технике – качества, которые при-

Николай Табелов у своего многотонного автомобильного крана

вил мне отец с раннего детства.
Отец Николая Табелова Борис Яковлевич
молодым бойцом в августе 1944 года участвовал в Ясско-Кишиневской операции, отважно громил немецко-румынские группировки, освобождал Молдавию и территорию
Трансильвании на северо-западе Румынии.
За проявленные храбрость и мужество Борис
Табелов награжден орденом Отечественной
войны II степени. Демобилизовавшись
в 1949 году, Борис Яковлевич устроился на работу в Изобильненскую контору связи, потом
в газопромысловое управление г. Ставрополя,
а в середине 60-х годов – в АТК Объединения

«Ставропольгазпром». За добросовестный
труд и достигнутые успехи он неоднократно
поощрялся почетными грамотами и благодарственными письмами. Сын, беря пример
с отца, решил пойти по его стопам.
После окончания школы в 1971 году
Николай Табелов устроился учеником слесаря-авторемонтника в АТК № 1 Объединения
«Ставропольгазпром». Руководство предприятия, заметив стремление молодого работника к знаниям, отправило его на учебу
в автошколу. Правда, «баранку» пришлось
крутить уже в армии. В ракетном дивизионе в Орджоникидзе Табелов умело управ-

Конкурс

Человек на своем месте

Наши
защитники

«ДИРИЖЕР» ЭЛЬМУРЗАЕВ

Смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист противокоррозионной защиты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», первый этап которого прошел
на базе Георгиевского ЛПУ МГ, определил
лучших из 11 инженерно-технических работников филиалов Общества.
Задания смотра-конкурса состояли из теоретической и практической частей. Первая включала тестовые вопросы и проводилась в форме
компьютерного тестирования. В практической
части оценивались техническое обслуживание
и контроль работы УКЗ, оказание первой медицинской и реанимационной доврачебной помощи на комплексе-тренажере и контроль качества защитного покрытия. С итоговой оценкой 17,68 балла первое место завоевал инженер
СДЭХЗ ИТЦ Иван Бырылов, второе место у инженера первой категории СЗотК Георгиевского
ЛПУ МГ Дмитрия Старостина, тройку лидеров замкнул мастер СЗотК Невинномысского
ЛПУ МГ Александр Серков.
Владимир Коваленко

Б

ез малого 40 лет существует аварийновосстановительный поезд № 1 УАВР.
И вот уже 35 лет руководит этим небольшим, но слаженным коллективом Ахмед
Магомедович Эльмурзаев.
За долгие трудовые десятилетия Эльмурзаеву
не раз предлагали перейти на другую, кабинетную работу. Но Ахмед Магомедович не мыслит
себя без своего коллектива, без живого общения с людьми, без напряженного труда. Из нитей магистральных газопроводов соткано полотно его производственной биографии.
– Мы можем много рассуждать о счастье человека, – говорит Ахмед Магомедович, – а счастье – это путь, которым мы идем. И отмеряем
его по-разному: в кругу семьи – рождением детей, внуков; в профессии – трудовыми буднями
и яркими праздниками сдачи объектов.
В АВП № 1 трудятся инженерно-технические работники, сварщики, изолировщики, машинисты трубоукладчиков, бульдозеристы,
водители, монтажники наружных трубопроводов, линейные трубопроводчики. Но главное, все вместе они – единая команда.
– Ветераны производства – это наш фундамент, – подчеркивает Ахмед Магомедович. –
Тридцать четыре года в газовой промышленности трудится электросварщик ручной сварки
Михаил Шерпилов, двадцать восемь лет – изолировщик-пленочник Ихван Гадаев, двадцать
четыре года проработал на АВП № 1 механик
Игорь Дымков, двадцать один год на производстве монтажник наружных трубопроводов
Моулды Гишлеркаев, по двадцать лет отработали на объекте электросварщики ручной сварки Аслан Ахмаров и Нурди Бибулатов.
Со старой гвардии берет пример и молодежь, стараясь не подводить старших коллег.
Это заместитель начальника АВП № 1 Сергей
Шерпилов, мастер строительно-монтажных
работ Игорь Бабаев, инженер по сварке УАВР
Адлан Гишлеркаев.

За годы работы Ахмед Эльмурзаев воспитал не одно поколение специалистов и вырастил руководителей различного уровня.
– Свой путь в газовой отрасли начинал под
руководством Ахмеда Магомедовича в РВУ
№ 1, – рассказал заместитель директора
Московского ЛПУ МГ (ООО «Газпром трансгаз
Москва») Александр Вербовой. – Когда учишься у профессионала высокого класса, мастерство и опыт приходят гораздо быстрее.
Школу мастерства у Эльмурзаева постигал и заместитель директора Георгиевского
ЛПУ МГ Александр Плошей. По его словам,
наставник учил не мыслям, а мыслить; не смотреть, а видеть. Он делился секретами создания
такого трудового коллектива, который звучал
бы как ансамбль, а не издавал какофонию.
Как и заведено в хорошем ансамбле, каждый музыкант знает свою партию и играет ее
виртуозно, какой бы сложной ни была композиция. Очередную проверку на профпригодность коллектив под руководством «дирижера» Эльмурзаева совсем недавно прошел на газопроводе-отводе к г. Тырныаузу. Там необ-

лял большим автомобилем «Краз-214» и перевозил пусковые установки для ракет средней дальности. Придя со службы в 1974 году,
он устроился на работу водителем-мотористом
цементировочного агрегата в тампонажный
цех Ставропольского управления буровых
работ объединения «Ставропольгазпром».
Через год женился на девушке, которую любил со школьной скамьи. Его избранница Вера
Святова тоже была из семьи газовиков и трудилась в отделе рабочего снабжения объединения «Ставропольгазпром».
За долгие годы работы Николай Табелов
освоил много дополнительных профессий,
таких как стропальщик, слесарь по ремонту
автомобилей, гидроизолировщик. Но нашего героя всегда тянуло к большой технике,
и в 1995 году он перешел работать в УТТиСТ
на современный большегрузный автомобильный кран LIEBHERR. Сколько за это время было выполнено производственных задач
большой сложности! Это монтаж новых ГРС
в Изобильненском ЛПУ МГ, демонтаж газоперекачивающих агрегатов на КС «Замьяны»
и «Зензели» и др. Николай Борисович на своем мощном кране поднимал купола на церкви и мечети по всему региону.
Смело можно сказать, что и дети Николая
Табелова – дочь Оксана Николаевна, юрист
Ставропольского ЛПУ МГ, и сын Владимир
Николаевич, инженер ГО и ЧС Ставро
польского ЛПУ МГ, – являются достойными продолжателями династии газовиков Та
беловых. Ведь они тоже, как и их родители,
росли и воспитывались в атмосфере любви,
уважения и взаимопонимания.
Геннадий Давыдов, УТТиСТ

ходимо было заменить небольшой, но очень
сложный участок трубы, находящийся на глубине шести метров под руслом реки Малка.
Пришлось переместить двадцать тысяч кубометров земли, чтобы отвести воду, а после выполнения работ возвратить ее в прежнее русло. Были сложные откосы берегов реки. Но работники УАВР трудились слаженно и грамотно. Круглосуточно работали экскаваторщики
Игорь Жигалов, Николай Горностаев, изолировщики Сергей Кулешов, Константин Борович,
бульдозеристы Сергей Ревво и Ваха Дакиев,
водитель Константин Шинкарцов. На месте
процесс контролировали заместитель начальника поезда Сергей Шерпилов и мастер СМР
Михаил Михайлов.
Именно в таких сложных производственных условиях виден каждый человек, налицо
результат его труда. Коллектив под руководством Ахмеда Эльмурзаева – настоящий оркестр
профессионалов.
Надежда ШЕВЦОВА,
УАВР

Ахмед Эльмурзаев (третий слева) на объекте с коллегами
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ЛИДЕР В работе, жизни и спорте
В трудовой книжке Николая Демиденко
из Невинномысского ЛПУ МГ много
записей о переводах с одной должности
на другую. Он работал прибористом
КИПиА, оператором ГРС, слесарем,
инженером МТС, мастером, ведущим
инженером, а теперь стал председателем
профкома филиала. Николай Иванович
менял профессии и должности, но не
изменял своему родному предприятию,
которому посвятил 40 лет жизни.
В 1972 году он пришел работать прибористом КИПиА, потом трудился оператором
ГРС. С 1976 года Николай Иванович в бригаде слесарей по обслуживанию газораспределительных станций в составе ЛЭС. С особой теплотой и благодарностью он вспоминает своих первых наставников Александра
Скрынникова, Владимира Куличкина, Якова
Птушко и с увлечением рассказывает, какой
сложной и интересной была тогда работа.
– За несколько лет приняли от сторонних организаций действующие ГРС и пустили в эксплуатацию новые, современные, – говорит
Николай Демиденко. – Всего более 30 станций поступило на обслуживание в то время.
Они были различных типов, с разной технической оснащенностью и степенью защиты. Чтобы
обслуживать их, нужны были не только широкие технические познания, но и определенная
сноровка в труде. И только благодаря слаженной работе нашей бригады удавалось держать
станции под контролем. Каждый знал свое дело в совершенстве и четко его выполнял: Федор
Буняев занимался регулировкой приборов учета и сигнализацией, Владимир Данилов был непревзойденным специалистом в электронике,
я смотрел за предохранительными клапанами
и проводил ревизию запорной арматуры.
Когда Николая Ивановича назначили мастером, а затем инженером ГРС, то тут уже пригодились и многолетний опыт работы, и выс
шее образование, которое он получил заочно.
Случались аварийные ситуации, выход из кото-

Николай Демиденко

рых можно было найти, только приняв единственно верное решение. И постоянно находили его коллегиально.
Демиденко никогда не отрывался от коллектива, и коллеги всегда могли рассчитывать на его внимание, а если необходимо, поддержку.
– Каждое утро Николай Иванович заходил
на станцию, спрашивал, как прошла смена,
всегда помогал, если случались какие-то неполадки, – вспоминает пенсионерка Татьяна
Бурова, более тридцати лет проработавшая
оператором ГРС. – Однажды мы с напарником
обнаружили утечку газа на регуляторе давления в цехе редуцирования, это было работающее оборудование. Решали, как лучше устранить утечку, как перейти на обводную линию
и поддержать выходное давление. В этот момент в цех зашел Николай Иванович, быстро
оценил ситуацию и предложил свое оригинальное решение: он отключил импульсные линии
задатчика и «обратную связь», утечка была устранена так быстро, что давление газа, подаваемого потребителю, не успело упасть. Это был
настоящий мастер-класс!

Начало трудового пути

Трудностей на производстве хватало всегда,
но особенно запомнилась Николаю Ивановичу
экстремальная работа во время наводнения,
случившегося в 2002 году. Тогда встал вопрос не только о бесперебойном газоснабжении
потребителей, но и о спасении жизни людей,
и в тот момент такие слова не были высокопарными. Аварийные бригады Невинномысского
ЛПУ МГ первыми выехали в зону подтопления и несколько суток помогали пострадавшему от стихии населению. На устранение последствий паводка навалились всем миром. В короткий срок были восстановлены поврежденные магистральные газопроводы, разрушенные воздушные переходы через реки Кубань,
Зеленчук, Маруха, была оказана помощь операторам наиболее пострадавших ГРС. Но пришла зима, и последствия наводнения дали о себе знать. Особенно тяжело пришлось на участ
ке газопровода-отвода к селу Новая Деревня.
Вода и грязь, попавшие во время паводка в газопровод, в зимнее время стали забивать пылеуловители, и их приходилось многократно вскрывать и чистить, чтобы не нарушить
стабильного газоснабжения сел и промыш-

ленных предприятий Кочубеевского района
Ставропольского края.
Еще одна невероятно трудная и ответственная работа покорилась Демиденко – на протяжении двух десятков лет он трудится в профсоюзном комитете Невинномысского ЛПУ МГ.
С 2000 года Николай Иванович – председатель
профкома и только несколько лет назад перешел на должность председателя первичной
профсоюзной организации на освобожденной
основе. Как признается Николай Иванович, работается ему легко, ведь накопленный опыт
позволяет решать многие вопросы, оказывать
самую разнообразную помощь неработающим
пенсионерам, проводить спортивные и праздничные мероприятия. Николай Иванович не
только организатор, но и активный участник
различных соревнований. Играет в теннис
и волейбол. Спортивный настрой, беспокойный характер, жизненная активность Николая
Демиденко позволяют ему быть лидером во
всем: работе, общественной жизни, спорте.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Газфонд

А Вы знаете, как увеличить свою трудовую пенсию?
На размышления остался всего один год. Вопрос простой – хотите ли вы увеличить свою будущую трудовую пенсию с помощью государства? Государство удвоит уплаченные вами дополнительные страховые взносы. О чем идет речь? О государственной программе софинансирования формирования пенсионных накоплений.
Действительно, остался всего год до закрытия
уникальной программы государственного софинансирования формирования пенсионных
накоплений, которая при участии государства
позволяет россиянам увеличить накопительную часть трудовой пенсии.
Подача заявлений на участие в этой
Программе завершится уже 30 сентября
2013 г.! Но для тех, кто вступит в Программу
раньше этой даты, она будет работать все следующие 10 лет.
Вступить в нее очень просто – можно подать заявление в территориальное отделение
ПФР через своего работодателя или через НПФ.
После этого вы уплачиваете дополнительные
страховые взносы в размере от 2000 до 12000
рублей в год, а государство удваивает ваши
взносы. Приведем простой расчет. Например,
вы перечисляли в рамках этой Программы 1000
рублей в месяц на протяжении 10 лет. В этом
случае на вашем пенсионном счете сформируется минимальная сумма в 240 тысяч рублей, что позволит при выходе на пенсию получать не менее 2000 рублей в месяц в течение 10 лет!
В Программе могут участвовать все россияне, зарегистрированные в системе обяза-

тельного пенсионного страхования.
Ко всему прочему у вас появляются налоговые преимущества: при уплате дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в рамках Программы предоставляется социальный налоговый вычет.
Также для участников Программы есть
еще несколько преимуществ. Они указаны
в Федеральном законе от 30.11.2011 № 360- ФЗ
«О порядке финансирования выплат за
счет средств пенсионных накоплений», или
Выплатном законе.
В частности, участники Программы могут
воспользоваться правом на срочную пенсионную выплату, то есть свои средства пенсионных накоплений, сформированные за счет дополнительных страховых взносов, вы можете
получить за определенное количество лет по
вашему выбору, при этом минимальный срок
выплат составляет 10 лет. Также указанный
закон предусматривает выплату средств правопреемникам застрахованного лица – участника Программы.
И последнее, не менее приятное: вы можете
прибавить к удвоенным государством страховым взносам еще и инвестиционный доход! Для
этого вам нужно вступить в Программу госу-

дарственного софинансирования формирования пенсионных накоплений через один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
НПФ «ГАЗФОНД», так же как и ПФР, выплачивает пенсии, в том числе и в рамках этой
Программы. Однако, как показывает практика, доходность от инвестирования средств пен-

сионных накоплений у НПФ гораздо выше,
чем у государственной управляющей компании. Например, средняя ежегодная доходность
от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2005-2011 годы в НПФ «ГАЗФОНД»
превысила уровень доходности государственной управляющей компании почти на 4 % годовых.
Времени для принятия решения остается все
меньше! Такой возможности увеличить свою
будущую трудовую пенсию больше не представится, так как сроки действия Программы
ограничены государством.
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Увлечения

Патриотическое воспитание

УРОКИ МУЖЕСТВА

Смеяться
глазами

Председатель Совета молодых специалистов Зензелинского ЛПУ МГ Николай
Ходырев, внук Героя Советского Союза
Ивана Васильевича Ходырева, получившего это почетное звание за освобождение Севастополя в годы Великой
Отечественной войны, организует
и проводит для учащихся 6–7 классов
поселковой общеобразовательной
школы уроки мужества. В их подготовке
и проведении активное участие принимают молодые работники Зензелинского
филиала Общества.
– Эти занятия проходят, как правило, в преддверии праздника Победы, – рассказывает Николай. – Дети всегда готовятся к ним:
оформляют класс, учат стихотворения о войне, готовят для гостей интересные вопросы.
Раньше на уроки мужества мы приглашали
лишь солдат и офицеров, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. Они
без приукрашиваний описывали ребятам
жизнь военного человека, показывали армейскую форму, полученные награды, фотографии с мест боевых действий. А сейчас о военных буднях шестиклассникам рассказывают наши молодые специалисты, которые прошли военную службу в Вооруженных силах
Российской Федерации.
Детям, по словам Ходырева, интересно все:
чем в армии кормят, во сколько солдаты встают и ложатся спать, какие физические нормативы им приходиться сдавать, из какого оружия стреляют, на каком оборудовании работают, что такое устав и нужно ли знать его

Организованная техником службы
связи администрации Общества
Олегом Кольвахом команда КВН
«Пансионат энергетиков» в этом
сезоне вышла в финал Ставропольской лиги Клуба веселых
и находчивых.

«По дорогам войны», – говорит председатель
СМС Моздокского ЛПУ МГ Павел Кудаев. –
За два дня мы успеваем проехать по двадцати станицам. В первый объезжаем левый берег Терека, во второй – правый. В автопробеге участвуют молодые работники, учащиеся подшефной школы и ветераны Великой
Отечественной войны. В пути мы всегда слушаем армейские истории, поем фронтовые песни, смотрим фильмы о войне.
Такая работа молодых специалистов
Общества уже давно стала хорошей традицией, что, конечно, свидетельствует об эффективности их деятельности и подчеркивает приоритетность патриотической работы
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Олег «хохмит» с 14 лет. В составе школьной команды
«Братья северяне» он дважды
становился чемпионом пионерлиги. Поступив в военный институт, веселый и находчивый Кольвах не оставил
своего увлечения. Он удачно совмещал занятия спортом и выступления в первой подмосковной лиге КВН, где
его команда «Не сезон» также стала победителем.
Уже в Ставрополе Олег организовал новую
команду – «Пансионат энергетиков», которая сейчас успешно выступает в краевой лиге КВН. По мнению Кольваха, главным в веселых играх является визуальная составляющая миниатюр.
– Лучше один раз увидеть что-то смешное, чем десять раз про это услышать, – уверен Кольвах. – Очень важно, чтобы шутки
выглядели современными, нестандартными
и по-настоящему смешными.

Николай ЧЕРНОВ

Сергей БЕЛЫЙ

Молодые специалисты Моздокского ЛПУ МГ

наизусть. Причем любопытно это все не только мальчишкам, но и девчонкам.
Неотъемлемой частью уроков мужества являются рассказы газовиков о ветеранах Великой Отечественной – родственниках, земляках, воевавших на фронтах второй мировой.
Тесно сотрудничают с ветеранами и молодые специалисты Моздокского ЛПУ МГ.
Они приглашают их в подшефные школы,
встречаются на митингах. Кроме того, молодые работники филиала участвуют в творческих конкурсах патриотической направленности, следят за порядком на могилах неизвестных
солдат, организуют авто- и велопробеги по местам боевой славы Моздокского района.
– Ежегодно перед 9 Мая мы вместе с советом ветеранов района проводим автопробег

Конференция

Кадры

Резерв

DISCOM-2012

ЦЕНТР ОЦЕНКИ ДЛЯ МОЛОДежи

ЛИДЕРСТВО
И РУКОВОДСТВО

Специалисты производственно-диспетчерской
службы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Павел Васильев и Филипп Жуков приняли
участие в V Международной конференции
«Компьютерные технологии поддержки принятия решений в диспетчерском управлении газотранспортными и газодобывающими системами» (DISCOM-2012), которая прошла в Москве.
Ее организаторами стали ОАО «Газпром»,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина. Для участия в научном форуме прибыли более 160 делегатов – представители российских и зарубежных нефтегазовых
компаний, вузов, научно-исследовательских
и проектных институтов. Целью конференции
было представление новых научно-технических
разработок и обмен опытом использования информационных технологий в управлении режимами работы газотранспортных и газодобывающих систем. В рамках этого научного форума состоялась выставка «Компьютерные комплексы в диспетчерском управлении».
Владимир КОВАЛЕНКО

О

тдел кадров и трудовых отношений
Общества изучает уровень адаптации,
развития управленческих и организаторских компетенций молодых специалистов, принятых на работу в 2011 году, а также проводит оценку их управленческого потенциала.
Сначала для участников тренингов была
проведена экскурсия по Информационномузейному центру Общества, а затем они по
смотрели фильм о предприятии «Эволюция
огня». Программа центра оценки включала
в себя шесть индивидуальных и групповых
упражнений, в ходе которых экспертами оценивались десять компетенций молодых сотрудников. В процессе тренингов они учились презентовать себя, эффективно работать в команде, ставить цели, стратегически мыслить.
По словам психолога ОКиТО Общества
Ольги Астаниной, каждое упражнение посвоему уникально. Во время упражнения
«Личная презентация» участники представляли аудитории себя, рассказывали о специ-

фике своей работы, предлагали меры по ее
улучшению. Интересным выглядело упражнение «Строительство башни». В двух подгруппах участники решали необычное задание: каждая команда получала прейскурант
цен на строительный материал, а затем в течение 25 минут планировала, как построить
максимально высокую башню. Причем во
время строительства разговаривать не разрешалось.
После каждого упражнения подводились
итоги, выслушивались мнения участников,
наблюдателей. Отдельное внимание уделялось тем качествам и компетенциям, которые необходимо развивать молодым специалистам.
По итогам мероприятия будут отобраны лучшие работники Общества, которые
в дальнейшем примут участие в программе
«Старт», направленной на развитие личностного потенциала сотрудников ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
Николай ЧЕРНОВ

В Привольненском ЛПУ МГ проведен тренинг для резервистов по теме «Лидерство
и руководство. Личная эффективность руководителя». В программе занятий были
использованы упражнения, направленные
на развитие навыков постановки задач, планирования своей деятельности. Также рассматривались вопросы занятости подчиненных, организации рабочего пространст
ва и времени.
Участники с интересом отнеслись к новой
форме взаимодействия с коллегами: общались, наблюдали, анализировали, экспериментировали. Данный тренинг даст импульс для
саморазвития и материал для самообразования и позволит его участникам найти пути решения возникающих задач в своей деятельности. В дальнейшем отделом кадров Приволь
ненского ЛПУ МГ будет продолжена работа с кадровым резервом и использован опыт
и творческий потенциал резервистов.
Галина ЛОМАКИНА,
Привольненское ЛПУ МГ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» приняло участие в зональном туре V корпоративного
фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних
обществ и организаций ОАО «Газпром». Наше Общество представляли воспитанники
Дворца культуры и спорта: солистки Александра Головина и Валентина Ермошкина,
хореографический ансамбль «Задумка» и вокальный коллектив «Новый день»,

наши на открытии фестиваля

Встреча ставропольской делегации

Выступление хореографического ансамбля «Задумка»

ЗдОровье

Церемония награждения Александры Головиной

На флешмобе «Волга»

РЕКЛАМА

Начихать на простуду и грипп
Очередная эпидемия гриппа, подобно волне цунами, накрывает наши города и веси.
На страже здоровья газовиков во всеоружии встала медицинская служба Общества.
Как рассказали наши медики, первым щитом против гриппа стала прививочная кампания. В медицинскую службу поступило 3200
доз голландского препарата «Инфлювак».
Эта вакцина хорошо зарекомендовала себя как эффективное, безвредное и легкопереносимое средство профилактики гриппа.
Только за первые две недели прививочной
кампании вакцину получили более 2000 работников Общества.
Противники прививок и просто сомневающиеся вопрошают у медиков: а нужно прививать здоровых трудоспособных людей? На это им медики отвечают:
«Желательно!».
– Взрослые болеют гриппом реже, чем дети, однако и у них нередко возникают послегриппозные осложнения, – рассказывает
начальник медицинской службы Общества
Елена Слинько. – А ослабленный иммунитет после перенесенного заболевания может
способствовать возникновению различных
инфекций и осложнений. По статистике, эффективность вакцинации достигает 70 – 90%,
то есть привитые болеют гриппом в семь-девять раз реже непривитых.
Не нужно бояться вакцинации. Иногда
люди говорят: «Вот, мне сделали прививку,
а я потом заболел». Грипп и ОРЗ – разные вещи. Вакцинация предупреждает заболевание. Если человек все-таки заражается гриппом, он переносит его в более легкой форме,

а также танцевальный ансамбль «Сказка» из Зензелинского ЛПУ МГ. Призовыми стали
четыре номера нашей делегации: два из них стали вторыми в своих номинациях,
а два – третьими. По итогам фестиваля защищать честь ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на финальном туре «Факела» в Витебске будут Саша Головина и вокальный ансамбль
«Новый день».

без осложнений. Во всяком случае, в больнице под капельницей не лежит.
– Грипп и ОРВИ передаются в основном
воздушно-капельным путем, хотя не исключен и контактно-бытовой, – подчеркивает заместитель начальника медицинской службы
Общества Сергей Скибицкий. – Поэтому людям, которые желают уберечь близких от инфекции, рекомендуется обязательное ношение маски. Традиционный совет – закрывать при чихании нос и рот ладонью – только провоцирует распространение инфекции,
которая может осесть на коже рук и легко
передаться, к примеру, через рукопожатие.
Еще одним переносчиком может быть носовой платок, так как в нем могут распространяться вирусы. Поэтому лучше заменить его
одноразовой бумажной салфеткой.
Медики настоятельно рекомендуют, что,
если вы все-таки заболели и у вас появились
симптомы ОРВИ или гриппа, не следует выходить на работу, необходимо избегать контактов с другими людьми, не употреблять
без назначения врача никаких антибиотиков (они безвредны для вирусов, но могут
вызвать нежелательные проблемы в организме). Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Прежде всего – горячее питье
и незамедлительное обращение к докторам
за квалифицированной помощью.
Владимир Коваленко
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успех

НЕ ПРИВЫКАТЬ ДО ПЕРВОЙ КРОВИ ДРАТЬСЯ
Бойцу спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан» Ивану Кирьянову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса». Приказ об этом подписал министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Это высокое звание
стало заслуженным подарком к 25-летию спортсмена.
Иван стал четвертым в нашем прославленном клубе, получившим столь высокое звание. Весной этого года Иван Кирьянов уверенно победил в командных поединках на Кубке
Европы по карате в Чехии. Его выигранные
с явным преимуществом бои убедили судей
отдать первое место сборной России, несмотря на проигрыш другого спортсмена из нашей
команды в первом поединке. Именно на этих
соревнованиях он выполнил норматив мастера спорта международного класса.
А еще полтора десятка лет назад молодому бойцу и в сладком сне такое не могло привидеться. Поначалу Ваню Кирьянова тренер
Виктор Мащенко и брать не хотел в свою секцию сетокан карате-до, которую вел в гимназии № 19 города Изобильного. Мал парень,
да еще и по натуре был очень миролюбивым.
Но его настойчивость, хорошие физические
данные и умение садиться на шпагат изменили настрой тренера, и Иван стал заниматься
карате. Родители Кирьянова – сами спортсмены. Мама в молодости увлекалась легкой атлетикой, а отец был чемпионом Новосибирской
области по боксу. Они с радостью восприняли
новость о новом увлечении сына.
Не все получалось сразу, но Иван был трудолюбивым и настойчивым в достижении поставленных целей спортсменом. Тренировался
через день, но даже в свободное от занятий
спортом время оттачивал удары и повторял
заученные стойки. Упорство Кирьянова было вознаграждено. На первых в его спортивной карьере официальных соревнованиях –
первенстве Изобильненского района – он стал
победителем среди ребят в возрасте 12 лет.
После этих состязаний Ваня твердо решил,
что карате – это навсегда. Тем более что пе-
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Тренер Иван Кирьянов занимается с молодежью и детьми

Чемпион Иван Кирьянов

ред глазами были яркие примеры для подражания – тренер Виктор Мащенко, чемпионы
мира Евгений Ченцов и Александр Гизенко.
Кирьянов еще «поднажал» на тренировках
и в 16 лет выиграл открытый Кубок комитета Ставропольского края по делам молодежи,
через год – Кубок Южного федерального округа, затем открытый Кубок России. После успешного выступления Кирьянова на этих престижных соревнованиях директор спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь –
Сетокан» и тренер национальной сборной
по сетокан карате-до Виктор Мащенко зачислил Ивана в сборную страны. В ее составе Кирьянов поехал в Польшу на свое первое
первенство Европы. Там во время соревнований ему исполнилось 18 лет. К своему совершеннолетию Иван сделал себе подарок – победил в состязаниях.

бята, которые побеждают на различных региональных соревнованиях.
По словам Кирьянова, тренировать сложнее, чем драться самому.
– Когда начинаешь учить других, видишь
собственные ошибки, – констатирует Иван. –
И это помогает развиваться… Я еще сам достаточно молодой спортсмен, и у меня еще
есть непокоренные вершины, за которые стоит подраться. Тем более достигать их будет
легче, потому что меня и наш спортивный
клуб поддерживает ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», благодаря чему мы имеем возможность заниматься в хороших залах и ездить на различные соревнования, в том числе
и за рубеж. Свои победы мы зачисляем в копилку успехов нашего Общества.

После окончания средней школы Иван Кирь
янов переехал из Изобильного в Ставрополь
и поступил в Ставропольский государственный университет на факультет физической
культуры и спорта.
– На третьем курсе обучения мой наставник Виктор Мащенко сказал, что пора попробовать себя в тренерской работе, – вспоминает Иван Кирьянов. – На первое занятие
ко мне пришли два человека… Но я не расстроился и стал тренировать их так, как меня в свое время учил Мащенко. Через несколько недель в секцию пошли люди, и сейчас я обучаю две группы. Одну в СевероКавказском федеральном университете, а другую в СШ № 20 города Ставрополя. На тренерской стезе у Кирьянова тоже стало получаться.
Его воспитанник Дмитрий Сысоев уже выиграл чемпионаты России и Европы, еще есть ре-

Владимир КОВАЛЕНКО

бокс

Отдых

соревнования

Турнир памяти
Германа Нечаева

«Велотерренкур»

Наш в «Семье Дзюдо»

В Невинномысске состоялся турнир по боксу, посвященный памяти тренера и судьи республиканской категории Германа Нечаева.
В нем приняли участие представители спортивно-боксерского клуба физкультурно-оздоровительного комплекса поселка Рыздвяного.
Выступление нашей команды было успешным: золото завоевали Вадим Андрианов
в весовой категории 69 кг и Николай Кыктев
в весовой категории 81 кг. А вот работники
Ставропольского ЛПУ МГ Евгений Авдеев
в весовой категории 75 кг и Иван Самохвалов
в весовой категории 69 кг стали «бронзовыми» призерами турнира.
Юлия Родина,
Ставропольское ЛПУ МГ

боев уже выиграл
Иван Кирьянов

В

оспитанники детского клуба любителей велоспорта «Пилигрим», руководит которым ведущий инженер ПТО Моздокского ЛПУ МГ Дмитрий
Ляпкало, совершили пробег по самым отдаленным уголкам Кисловодского курортного парка.
Маршрут был выбран предельно сложный.
Путь лежал через знаменитую Долину роз,
памятник «Крокодил», обзорные площадки, Храм воздуха. От Храма воздуха ребята

с наставником спустились к плавательному
бассейну (наиболее сложной части веломаршрута. – Н. Ч.), где был устроен небольшой
привал. Пили чай на травах, ели бутерброды.
По словам Дмитрия Ляпкало, велопробег получился не очень длинным, но 25 километров, которые ребята преодолели за шесть часов, стали для них увлекательной и оздоровляющей поездкой.
Николай Чернов

Спортсмен команды дзюдоистов Общества
Даниил Путилин завоевал серебряную медаль на втором фестивале «Семья дзюдо», который прошел в городе Донецке (Украина).
На татами вышли более 500 спортсменов
из Украины, России, Молдовы, Таджикистана
и Польши. Даниил выступал в возрастной
группе 2001-2002 годов рождения в самой
престижной весовой категории + 55 кг.
«Семья дзюдо» объединяет 4 турнира, которые отлично зарекомендовали себя на Украине и Европе. В 2011 году было
принято решение совместить эти соревнования и провести масштабный фестиваль.
Мероприятие прошло успешно и получило
положительные отзывы. Спортсмен команды
Общества Даниил Путилин стал единственным россиянином, успешно выступившим
на этих престижных соревнованиях.
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