
ПРАЗДНИК

РожДествеНсКИй ПоДАРоК 

В гости к работникам Общества приехали 
200 детей из детских домов и школ-интер-
натов Изобильненского района: социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних с. Тищенского, детского дома № 4 
«Солнышко» п. Солнечнодольска, школы-
интерната с. Подлужного. В празднике также 
приняли участие 250 воспитанников воскрес-
ных школ Изобильненского благочиния, дети 
из многодетных и малообеспеченных семей. 

Рождественский праздник начался 
с Божественной литургии в Храме Рождества 
Христова, далее продолжился во Дворце 

культуры и спорта. Ребят ждали угоще-
ния, игры, праздничный концерт. Его от-
крыл приветственным словом генеральный 
директор Общества Алексей Завгороднев. 
Поздравил детей и  благословил секретарь гла-
вы Ставропольской митрополии, протоиерей 
Александр (Гомзяк). Он передал в дар Алексею 
Васильевичу икону Рождества Христова. 

– По благословлению Владыки Кирилла 
вручаю эту православную икону за ваши тру-
ды и заботы о детях, – отметил протоиерей 
Александр. – Господь пришел в этот мир ради 
всех нас. Свет Вифлеемской звезды будет ос-
вещать ваш путь в течение всей жизни. 

Генеральный директор Общества отметил, 
что эта икона – дар всему коллективу предпри-
ятия за многолетний вклад в возрождение пра-
вославия на нашей земле.

Затем начался концерт, программа которо-

го была выдержана в духе праздника. В испол-
нении хора прозвучала рождественская песня, 
в которой исполнители пожелали, «чтоб ан-
гел вошел в каждый дом», чтоб, год для всех 
был наполнен добрыми делами и счастливы-
ми событиями. Номера в исполнении артис-
тов – ровесников тех, кто сидел в зале, – бла-
годарная аудитория встречала аплодисмента-
ми, подпевала. 

– Мне очень понравилось рождественское 
представление, особенно одно из выступле-
ний – танец ангелов, – рассказал воспитан-
ник школы-интерната села Подлужного Боря 
Воронин.

После концерта каждый ребенок полу-
чил подарок и поздравление от митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла 
и генерального директора Общества Алексея 
Завгороднева.

Традиция устраивать Пасхальные и Рож-
дес т вен ские праздники для детей-сирот и вос-
питанников воскресных школ в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» началась в 2000 году. 
За эти годы на благотворительных меропри-
ятиях, устраиваемых газовиками, побывало 
около десяти тысяч детей. 

– Для газовиков забота о детях, лишен-
ных родительского тепла и участия, не ог-
раничивается только проведением праздни-
ков, – подчеркнул Алексей Завгороднев. – 
Благотворительность – это труд без выходных. 
Работники нашего предприятия – частые гости 
в учреждениях для сирот. Они привозят туда 
продукты, игрушки, спортивный инвентарь, 
одежду, стараются согреть детские сердца не 
только подарками, но и добрым словом. 

Владимир КОВАЛЕНКО

С праздником! Запоминающееся РождествоНа литургии в храме

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев и отец Александр вручают подарки детям на празднике в Рыздвяном

Во Дворце культуры и спорта в Рыздвя-
ном прошел благотворительный 
Рождест венский праздник.
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ПРоИЗвоДство

ШАР в ЛуЗу
В Ставрополе состоялся товарищес-
кий турнир по бильярду между команда-
ми ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и Северо-Кавказским Банком Сбербанка РФ, 
уверенную победу в котором одержали пред-
ставители Общества.

За нашу команду выступали Иван Ерофеев, 
Арсен Давидян, Александр Гридин из ИТЦ, 
Александр Воробьев, Сергей Шевченко 
и Владимир Зубков из «Кавказавтогаза», 
а также Алексей Рогов и Алексей Калашников 
из администрации Общества. Все призовые 
места в личном зачете заняли наши спорт-
смены: первым стал Иван Ерофеев, вторым – 
Александр Воробьев, а третьим – Арсен 
Давидян. Также команда Общества одержа-
ла безоговорочную победу в командном пер-
венстве турнира. 

РеМоНт НА бАЗе
В декабре на базе пункта налива конденсата 
в городе Благодарном (УМТС и К) отремон-
тированы подъездные пути с устройством же-
лезнодорожного переезда на Благодарненскую 
птицефабрику, оборудованном металлоре-
зиновыми кортами. Также заменено более 
200 шпал на изношенных участках железно-
дорожных путей базы № 2 г. Светлограда.

На этот год на базе пункта налива кон-
денсата в городе Благодарном запланирова-
ны монтаж двух автоматических установок 
по наливу нефтепродуктов, замена насосов 
на перекачку топлива с торцевыми уплотни-
телями, установка на резервуарах автомати-
ки по определению уровня топлива с выво-
дом на компьютер оператора, установка на-
веса на месте заправки.

ПостАвКИ ГАЗА в ДеКАбРе
В декабре минувшего года «Газпром 
трансгаз Ставрополь» поставил потребите-
лям 2216,5 млн кубометров природного га-
за. На долю Ставропольского края пришлось 
1249,627 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 274,855 млн кубо-
метров, Карачаево-Черкесии – 118,525 млн 
кубометров, Северной Осетии – 176,516 млн 
кубометров, Кабардино-Балкарии – 213,639 
млн кубометров, Ингушетии – 108,004 млн 
кубометров, Калмыкии – 49,672 млн кубомет-
ров, Ростовской области – 25,661 млн кубо-
метров, Волгоградской области – 0,035 млн 
кубометров. Прославленному ветерану войны, недавно от-

метившему свое 94-летие, депутат вручил па-
мятные наручные часы с символикой Думы 
Ставропольского края, новогодний подарок от 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и боль-
шой букет роз. Алексей Васильевич пожелал 
герою крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Андрей Лаврентьевич в ответ сказал, что, не-
смотря на солидный возраст и старые раны, 
он все еще в строю и полон сил. Герой поб-
лагодарил депутатов Думы Ставропольского 
края за внимание и поддержку, а работникам 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» пожелал 
здоровья, удачи и стабильности в наступаю-
щем 2013 году. «Главное – не падать духом!» – 
подчеркнул легендарный фронтовик. 

Герой Советского Союза Андрей Лав-
рентье вич Титенко – живая легенда горо-

в Георгиевском ЛПУ МГ прошли завер-
шающие 2012 год комплексные огневые 
работы на МГ «Новопсков – Аксай – 

Моздок» Ду 1020. После капитального ре-
монта врезаны участки на 213 – 226 км, а так-
же подключены газопроводы-отводы к ГРС 
«Иноземцево», «Лысогорская» и «Терский 
лепрозорий».

Для оперативного выполнения огневых 
специалисты ПОЭМГ и транспортного отдела 
администрации Общества организовали пе-
реброску на место их проведения необходи-
мой техники и ремонтных бригад.

– Быстрое выполнение этих работ имело 
большое значение для всей газотранспортной 
системы Юга России, – уточнил начальник 
ПОЭМГ администрации Общества Сергей 
Петров. – Запуск этого отремонтированного 
участка положительно повлиял на сокраще-
ние затрат по транспортировке газа, поэто-
му ход работ курировали не только в адми-
нистрации Общества, но и в Газпроме.

В огневых принимали участие сотрудники 
Георгиевского и Изобильненского ЛПУ МГ, 
а также две бригады УАВР. Было задейст-
вовано более десятка единиц спецтехники: 
аварийные машины, автокран, экскаваторы, 
бульдозеры, трубоукладчики. 

Помимо огневых на МГ в штатном режиме 
прошло последовательное подключение от-
водов к ГРС «Иноземцево», «Лысогорская» 

и «Терский лепрозорий». Этим занимались 
лэсовцы Георгиевского и Изобильненского 
ЛПУ МГ.

Огневые проходили в непростых погодных 
условиях. Минусовая температура, снег, ве-
тер. Кроме того, приходилось постоянно от-
качивать воду, так как магистраль в этих мес-
тах пересекают заболоченные участки. 

– Особенно отмечаю работу начальни-
ков ЛЭС Георгиевского и Изобильненского 
филиалов Владимира Волкова и Сергея 
Белевцева, заместителя начальника АВП-1 
УАВР Сергея Шерпилова, а также сварщи-
ков Александра Шипилова, Юрия Мухина, 
Виталия Безрукавого, электрогазосварщи-
ка Владимира Овсянникова, монтажни-
ков трубопроводов Михаила Шерпилова, 
Моулды Гишлеркаева, линейного трубоук-
ладчика Сергея Инюшкина и многих дру-
гих, – подчеркнул начальник ПОЭМГ ад-
министрации Общества Сергей Петров. – 
Благодаря их слаженной и четкой работе ог-
невые были выполнены качественно, рань-
ше установленных сроков и без брака 
в сварных стыках, что подтвердили специ-
алисты ПИЛ Невинномысского филиала 
Общества. Наши газовики еще раз доказали 
высокий уровень своего профессионального  
мастерства.

Николай ЧЕРНОВ 

ЧАсы ДЛЯ ГеРоЯ
Депутат Думы ставропольского края, 
генеральный директор ооо «Газпром 
трансгаз ставрополь» алексей Василье-
вич Завгороднев поздравил с Днем 
Героев отечества и наступающим новым 
годом Героя советского союза, Почетно-
го гражданина изобильненского района 
андрея лаврентьевича титенко.

вРеЗКА ПоД Новый ГоД

да Изобильного и всего Изобильненского 
района. Он участвовал в сражениях 
на Северном Кавказе, в Сталинградской бит-
ве, в Кенигсбергской операции. В 1945 го-
ду расчет его противотанкового орудия во 
время боя в Восточной Пруссии несколько 
часов отбивал непрерывные атаки фашис-
тов и нанес им большие потери в живой си-
ле и военной технике. В этом ожесточенном 
сражении командир орудия Титенко был ра-

нен в лицо и ногу, но продолжал отбивать 
атаки неприятеля до подхода подкрепле-
ния. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года гвардии млад-
ший сержант, командир орудийного расче-
та гвардейского стрелкового полка Андрей 
Лаврентьевич Титенко был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Владимир КОВАЛЕНКО

ГАЗПРоМ в ЗеРКАЛе ПРессы

ИтАР-тАсс
Gazprom Germania планирует до конца 
2014 года расширить сеть газозаправоч-
ных станций на территории Германии до 15. 
В 2012 году в Германии было открыто 4 стан-
ции, в текущем году планируется открытие 
еще 4 газозаправочных станций. 

Gazprom Germania ведет строительство га-
зозаправок в рамках реализации программы 
Газпрома по расширению использования га-
за в качестве моторного топлива, учитывая, 
что газ является наиболее экологически чис-
тым топливом. 

КоММеРсАНтъ
Чехия подключилась к Nord Stream. Чешская 
Net4Gas завершила строительство и офици-
ально запустила в Чехии газопровод Gazelle 
мощностью до 30 млрд кубометров газа в год 
и ценой $520 млн. 

Новый трубопровод протяженностью 
166 км проходит с юга на север Чехии и со-
единяет проходящий по Германии отвод от 
Nord Stream газопровод OPAL и систему 
MEGAL, по которой газ идет на юг Германии 
и во Францию.

ИНтеРфАКс
«Дочка» «Газпром нефти» – «Газпромнефть-
Аэро» – начала заправку самолетов в между-
народном аэропорту Шереметьево со своего 
собственного топливозаправочного комп-
лекса (ТЗК). Компания построила склад не-
фтепродуктов, включающий 4 резервуара 
общей вместимостью порядка 18 тысяч ку-
бометров. В перспективе, учитывая высо-
кую загруженность и планы дальнейшего 
развития аэропорта Шереметьево, емкост-
ной парк ТЗК может быть увеличен почти  
в полтора раза. 

550 МЛН 
КубоМетРов ЗА сутКИ – в ДеКАбРе 
ГАЗПРоМ устАНовИЛ ИстоРИЧесКИй 
РеКоРД эКсПоРтА ГАЗА в евРоПу
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Об основных изменениях, которые претерпел 
этот важный документ, редакции рассказала 
начальник отдела организации труда и зара-
ботной платы Елена Стерлева. 

– Коллективный договор на сегодняш-
ний день является одним из самых эффек-
тивных инструментов привлечения, удержа-
ния и мотивации персонала. Обновленный 
Коллективный договор Общества на 2013- 2015 
годы вступил в силу с 1 января 2013 года. 
Новая структура документа и дифференци-
рованные подходы к распределению льгот, 
гарантий и компенсаций позволяют более 
взвешенно управлять социальной полити-
кой в Обществе, расставляя приоритеты в от-
ношении различных элементов социальной 
поддержки. 

ГеНеРАЛьНый  
ЗА осНову 
Подготовкой проекта Коллективного догово-
ра занималась комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений Общества. 
За основу был взят новый Генеральный кол-
лективный договор ОАО «Газпром», а так-
же предусмотрены дополнительные льготы 
работникам, размеры которых определены 
в Договоре, исходя из сложившейся практи-
ки, имеющихся региональных особенностей 
деятельности и бюджета Общества.

Следует обратить внимание, что Гене-
ральный коллективный договор устанавли-
вает базовые направления социального обес-
печения работников дочерних обществ. В но-
вом коллективном договоре его основные со-
ставляющие не изменились. Это социальная 
поддер жка различных категорий персонала 
путем предоставления прямых выплат соци-
ального характера по условиям коллективных 
договоров дочерних обществ, жилищное обес-
печение работников через механизм ипотеч-
ного кредитования, медицинское обеспечение 
работников, в том числе посредством добро-
вольного медицинского страхования, страхо-
вание от несчастных случаев, негосударст-
венное пенсионное обеспечение.

Немаловажно отметить, что в соответст-
вии с принятым Коллективным договором 
Общества одно из обязательств работодателя 
уже выполнено – с 1 января 2013 года долж-
ностные оклады и тарифные ставки проин-
дексированы на 7,1 %.

МеНьШе, Но ЛуЧШе
Структура нового коллективного договора 
Общества несколько изменилась – уменьше-
на на один раздел. На сегодняшний день она 
представлена 10 разделами и 6 приложени-
ями. Из договора выведены нормы прямого 
действия Трудового кодекса РФ, что исключа-
ет дублирование законодательства и при этом 
не отменяет обязанность работодателя четко 
следовать нормам трудового права.

утоЧНеНИЯ в теРМИНАх И оПРеДеЛеНИЯх
В коллективном договоре уточнены приме-
няемые в нем термины и определения. К при-
меру, такие как «молодые работники». Это 
лица в возрасте не старше 35 лет (если в за-
конодательстве или договоре не указан иной 
возраст). Обращаю внимание на то, что ранее 
эта норма была – не старше 30 лет. 

ИЗМеНеНИЯ стАжевой  
состАвЛЯющей  
ПРИ РАсЧете ЛьГот
Расчет одной из самых затратных статей 
в социальном пакете, на которую приходит-
ся примерно четверть расходов социально-
го характера – выплата единовременного 
пособия в связи с выходом на пенсию – ра-
нее не являлся прозрачным в части стаже-
вой составляющей. В предыдущей редак-
ции договора для расчетов использовалось 
пять различных видов стажа: два вида ста-
жа при предоставлении прямых выплат со-
циального характера и три вида стажа при 
расчете негосударственного пенсионного 
обеспечения. 

Отсутствие единого подхода в расчете 
стажа для предоставления социальных вы-
плат работникам  затрудняло планирование 
затрат работодателем на социальные льго-
ты, гарантии и компенсации, которые зави-
сят от стажа работы, и  создавало неравные 
условия по объему предоставляемых гаран-
тий для работников, оформивших трудовые 
отношения в различные периоды.

Для унификации расчета стажа работы 
в организациях системы Газпром сегодня ис-
ключены отдельные периоды работы в смеж-
ных отраслях. Ввести указанные изменения 

Работодателем предлагалось с 1 января 2013 
года. Однако после многократных обсужде-
ний, ввиду сложности при переходе на но-
вый порядок расчета, срок введения был пе-
ренесен еще на один год, и он будет введен 
в действие с 1 января 2014 г.

ИЗМеНеНИе ПоРЯДКА  
выПЛАты К ежеГоДНоМу  
отПусКу
Еще один момент, на который хотелось 
бы обратить внимание – это исключе-
ние из Положения об оплате труда пунк-
та 3 – «Выплата материальной помощи к от-
пуску». Вместо него в пункт 2.5.5. введена 
«Единовременная стимулирующая выпла-
та к ежегодному оплачиваемому отпуску», 
которая выплачивается работникам на ос-
новании приказа о предоставлении отпус-
ка продолжительностью не менее 14 кален-
дарных дней. Размеры и сроки выплаты ос-
тались прежними.

Мы буДеМ жИть теПеРь По-НовоМу
утвержденный в декабре новый Коллек-
тивный договор общества на 2013-2015 
годы содержит ряд качественных 
изменений. По словам генерального 
директора ооо «Газпром трансгаз 
ставрополь» алексея Завгороднева, 
главное то, что в нем сохранен весь 
прежний набор льгот, гарантий и компен-
саций, а также присутствуют дополни-
тельные, выплату которых общество 
будет осуществлять в рамках своего 
бюджета.

ГеНеРАЛьНый ДИРеКтоР  
ооо «ГАЗПРоМ тРАНсГАЗ стАвРоПоЛь»  
АЛеКсей ЗАвГоРоДНев:

– В Обществе, как и в целом в Газпроме, 
большое внимание уделяется социаль-
ным льготам и гарантиям. К таковым 
относятся медицинское обеспечение, 
как работников, так и пенсионеров, са-
наторно-курортное лечение, помощь ве-
теранам войны и молодым семьям, раз-
витие спорта, повышение квалифика-
ции и творческого потенциала. На се-
годняшний день в формировании со-
циального пакета наиболее существен-
ную долю составляют единовременные 
пособия по выходу на пенсию, выпла-
ты к отпуску, взносы в негосударствен-
ный пенсионный фонд «Газфонд» и дру-
гие. И с каждым годом эта цифра рас-
тет. От имени работодателя заверяю, 
что принятый на конференции коллек-
тивный договор Общества станет на бу-
дущий трехлетний период гарантом 
социальной защищенности наших ра-
ботников и социальной стабильности 
в коллективах, и все его положения бу-
дут успешно реализованы в рамках це-
левых средств, выделяемых в бюдже-
те Общества. Как и раньше, будет уде-
ляться особое внимание мероприятиям 
по совершенствованию системы охраны 
труда, развитию сферы досуга и спорта. 
Коллективный договор – это своего рода 
связка администрации с нашими работ-
никами, которая способствует достиже-
нию производственных высот и укреп-
лению корпоративного духа.

ИЗМеНеНИе РАЗМеРов бАЗовых  
И ДоПоЛНИтеЛьНых ЛьГот
С 1 января 2013 года увеличен размер матери-
альной помощи одному из родителей, работа-
ющему в организации, при рождении ребен-
ка до одиннадцати минимальных тарифных 
ставок, что в 2013 году составит 81 620 руб-
лей. Ранее в коллективном договоре эта нор-
ма составляла десять минимальных тариф-
ных ставок – 69 300 рублей.

В разделе по предоставлению дополни-
тельных отпусков также произошли измене-
ния. Например, для регистрации собственно-
го брака предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск – 2 дня, в случае ре-
гистрации брака детей – 1 день. 

В заключение хочу сказать, что новый кол-
лективный договор не потерял своих позиций 
по сравнению с предыдущим, а еще больше 
дает возможности для успешного диалога 
сторон и поиска новых эффективных форм 
социальной защиты наших работников.

от РеДАКЦИИ: 
Более подробно с новым Коллективным договором на 2013-2015 годы работники  
нашего Общества могут ознакомиться на сайте Администрации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в разделе «О предприятии»
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ИНтеРесНо

НовоГоДНИй КАЛейДосКоП

В 2013 году исполняется 200 лет со дня пер-
вого испытания газовых фонарей на улицах 
Санкт-Петербурга. Это знаменательное со-
бытие состоялось 23 мая (4 июня) 1813 года. 
Изобретателем нового для того времени ви-
да освещения был титулярный советник Петр 
Соболевский, создавший устройство под на-
званием «термолампа». 

Сто лет назад в 1913 году наблюдался пик 
развития российской газовой промышленнос-
ти. Прежде всего, это связано с самыми высо-
кими показателями экономического развития 
Российского государства. В 1913 году Россия 
была лидером мировой экономики, входи-
ла в пятерку наиболее развитых стран, в чис-
ле которых были США, Англия, Германия 
и Франция. На Всероссийской гигиенической 
выставке 1913 года Русское акционерное обще-
ство «Блаугаз» было удостоено малой золотой 
медали «за разработку производства сгущен-
ного до жидкого состояния газа (нефтяного) 
и удобоприменимость всей системы, сопря-
женной с эксплуатацией жидкого газа для раз-
нообразных целей». 

Именно благодаря развитию промыш-
ленности, достижениям науки и техни-
ки стали возможными поиски газа в городе 
Ставрополе. Самые результативные из них 
произошли именно в 1913 году. В частности 
были пробурены скважины в усадьбе купца 
К.Х. Зарифьянца, на территории мельницы 
Ага Бала Гулиева, на пивоваренных заводах 
«Салис» и А. О. Груби. Впоследствии полу-

ченный газ применялся для работы перечис-
ленных предприятий, для отопления зданий 
и приготовления пищи. Это был существен-
ный прогресс для губернского центра, немно-
гие российские города могли похвастаться тог-
да такими техническими достижениями. 

Нынешний 2013 год для нашего Общества 
полон разных юбилейных и праздничных дат. 
Исполняется 60 лет со дня основания на базе 
Пелагиадской, Ипатовской и других ротор-
ных буровых единой Ставропольской кон-
торы глубокого разведочного бурения трес-
та «Кавказнефтеразведка». 50 лет со дня вво-
да в эксплуатацию КС «Георгиевская», строи-
тельства в Ставрополе ГРС-2, пуска в строй га-
зопровода-отвода на г. Тырныауз в Кабардино-
Балкарии. 40 лет со дня входа Изобильненского 
ЛПУ МГ, созданного на базе головных соору-
жений газопровода «Ставрополь – Москва», 
в состав объединения «Ставропольгазпром», 
создания Минераловодского РВУ (ПМК) 
и РВУ-2 Светлоградского СМУ (1973 год). 

30 лет со дня ввода в эксплуатацию КС-5 
в с. Привольном, газопроводов «Изобильный – 
Невинномысск», «Новопсков – Аксай – 
Моздок». 20 лет со дня реорганизации госу-
дарственного предприятия по транспортировке 
и поставкам газа «Кавказтрансгаз» в дочернее 
предприятие «Кавказтрансгаз» Российского 
акционерного общества «Газпром». 10 лет 
со дня ввода в эксплуатацию КС «Сальская» 
газопровода «Починки – Изобильный», 
КС «Ставропольская», газопровода между 
Россией и Турцией «Голубой поток».

Эти события оставили слишком замет-
ный след в газовой отрасли страны, в памя-
ти и в сердцах многих работников нашего 
Общества. Воспоминания о них всегда будут 
ассоциироваться с умом, талантом, мужест-
вом и трудолюбием газовиков, а не с «черто-
вой дюжиной», которую мы все вместе, конеч-
но же, сдюжим!

Лилия РОМАНЕНКО

сДюжИМ ЧеРтову ДюжИНу
тринадцатый год, который темный суевер-
ный люд называет «чертовой дюжиной», 
для газовой промышленности всегда был 
удачным и насыщенным на события. 

Молодые специалисты Привольненского 
ЛПУ МГ в канун Нового 2013 года посетили 
Преградненский детский дом. Привольненцы 
уже несколько лет приезжают туда, что-
бы вручить детям подарки и вместе от-
праздновать приближение самого яркого 
праздника в году. Воспитанники детско-
го дома устроили для газовиков новогоднее 
представление, после которого все вместе  
водили хоровод вокруг елки. 

В Георгиевском ЛПУ МГ прошла благо-
творительная акция «Помощь детям – от-
казникам». Руководство и работники фили-
ала всегда с большой душой откликаются на 
подобные мероприятия. 

На собранные деньги были закуплены иг-
рушки, средства личной гигиены, памперсы 
и пеленки. Все это передали пациентам де-
тского отделения Георгиевской центральной 
районной больницы. Сейчас там находится 
девять детей до 3-х лет, от которых отказа-
лись родители. 

Светлана ГОНЧАРОВА, 
Привольненское ЛПУ МГ 
Ольга ГРИЦАЕВА 
Георгиевское ЛПУ МГ

сПеШИМ ДеЛАть ДобРо

Интересно проводили уходящий 2012 год 
работники Зензелинского ЛПУ МГ. 
Впервые в филиале был проведен кон-

курс на лучшее украшение кабинетов и под-
ведомственных помещений. 

Комиссия была приятно удивлена твор-
ческой фантазией участников: змеи всех по-
род и расцветок, изготовленные из разного 
материала, составили основу не только праз-
дничных «нарядов» кабинетов, но и блиста-
ли в разных вариантах на полотнах празд-
ничных стенгазет.

На КС «Зензели» прошло уличное пред-
ставление с веселыми конкурсами, хоро-
водом вокруг елки и зажигательными тан-
цами. 

Молодые специалисты ГКС «Замьяны» 
совместно с профсоюзным комитетом фи-
лиала организовали на компрессорной стан-
ции спортивные соревнования и оригиналь-
ные конкурсы. Большое количество участ-
ников привлекли турниры по настольному 
теннису, бильярду и дартсу. 

Кульминацией праздника стал показ филь-
ма «Итоги 2012 года», смонтированного ма-
шинистом технологических компрессоров 
Сергеем Давыдовым, а также участие газо-
виков в популярной игре «Сто к одному».

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Павел ЛОПЫРЕВ, 
Зензелинское ЛПУ МГ 

КоГДА ЧАсы  
ДвеНАДЦАть бьют

КоНеЦ светА  
отМеНЯетсЯ

Газовики Изобильненского ЛПУ МГ одержа-
ли уверенную победу в турнире КВН, прохо-
дившем между командами молодых специалис-
тов предприятий города. Игра веселых и на-
ходчивых прошла в рамках реализации госу-
дарственной молодежной политики на терри-
тории Изобильненского района.

В составе команды «Скитлс» выступали 
Евгений Трегубов, Евгений Мальцев, Сергей 
Вяльцев, Артур Кириллов, Сергей Сурков, 
Вячеслав Балабин, Сергей Сосов, Николай 
Булгаков и звукорежиссер Максим Пенкин. 
Также помогали команде Изобильненского 
ЛПУ МГ Евгений Напольских и Мария 
Старостенко.

Тему игры – «Конец света отменяется!»  – ор-
ганизаторы выбрали неслучайно: ведь о загадоч-
ном событии, которое должно было случиться 
21 декабря, не говорил только ленивый. Турнир 
состоял из трех конкурсов: «Приветствие», 
«Биатлон» и «Домашнее задание». 

Оксана ИНЮШКИНА, 
Изобильненское ЛПУ МГ

увЛеЧеНИЯ

с ГоРКИ  
НА ГоРКу

Около двухсот работников Георгиевского 
ЛПУ МГ и членов их семей в минувшие боль-
шие выходные отдохнули в горах Домбая. 
При поддержке администрации и первичной 
профсоюзной организации предприятия бы-
ло организовано четыре заезда.

В Георгиевском филиале поездки на за-
снеженные склоны – уже многолетняя тра-
диция. Там работает большое количество лю-
бителей лыж и сноубордов, для которых заня-
тия данными экстремальными видами спор-
та – это основа зимнего отдыха. Многие мо-
гут поспорить в мастерстве даже с профес-
сионалами. 

Погода оказалась благосклонна к газови-
кам. Все местные вершины ими были мно-
гократно покорены. Правду говорят: кто 
хоть раз побывал в горах, уже не сможет без 
них жить.

Ольга ГРИЦАЕВА, 
 Георгиевское ЛПУМГ

традиционно в новогодние дни работники 
общества поздравляют с праздниками 
детей, находящихся в медицинских 
и социальных учреждениях. 

В больнице города ГеоргиевскаВ Преградненском детском доме Команда КВН Изобильненского ЛПУ МГ


