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ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА КС «ЗАМЬЯНЫ»
В Зензелинском ЛПУ МГ на компрессорной станции «Замьяны» успешно заменены
два крана Ду 700 на газоперекачивающих агрегатах № 4 и № 6, а также три крана Ду 400
на аппарате воздушного охлаждения газа.
Руководил всем комплексом работ главный
инженер Зензелинского филиала Общества
Василий Головатов. Ответственным за подготовительный этап был заместитель начальника ГКС «Замьяны» Николай Нинилин,
за проведение огневых отвечали начальник
станции Николай Тетерятников и ведущий

инженер ЛЭС Николай Епифанов.
На предварительном этапе выполнили подготовку к врезке запорно-регулирующей арматуры, перестановку отключающей арматуры, земляные работы, расстановку постов
и проверку средств связи, вытеснение газовоздушной смеси.

Первый шов

Место проведения огневых работ

В огневых принимали участие и работники других филиалов Общества. На замене кранов на газоперекачивающих агрегатах трудилась бригада Управления аварийно-восстановительных работ АВП-4, был задействован автокран Астраханского ЛПУ МГ.
Вытеснение газо-воздушной смеси проводилось работниками Управления технологического транспорта и специальной техники с помощью передвижной азотной установки.
Огневые работы проходили одновременно на двух технологически связанных объектах, что требовало согласованных действий

обеих бригад. Было задействовано более десяти единиц спецтехники: аварийные машины, вахтовые автомобили, автокраны, передвижные сварочные и азотная установки.
Работы прошли в штатном режиме и в должном качестве, что показали результаты рент
генографического контроля, проведенного
специалистами ЛККСиД Невинномысского
ЛПУ МГ.
Николай ТЕТЕРЯТНИКОВ,
Владимир ЗАЙКИН,
Зензелинское ЛПУ МГ
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

20-летие Газпрома в Кремлевском Дворце
В Государственном Кремлевском
Дворце состоялся праздничный концерт,
посвященный 20-летию со дня образования ОАО «Газпром».
Перед его началом к собравшимся с поздравительной речью обратился Президент РФ
Владимир Путин. Он отметил выдающуюся роль первооткрывателей месторождений
Оренбурга и Западной Сибири. Много добрых слов глава государства высказал в адрес
Виктора Черномырдина и Рема Вяхирева, которые инициировали создание Газпрома и реализовали эту идею. Затем был дан празд
ничный концерт. В первом отделении выступили лауреаты корпоративного фестиваля «Факел», российские эстрадные исполнители, хор имени Пятницкого, солисты ба-

лета Большого театра, артисты из Армении,
Белоруссии, Казахстана и Украины. Во втором отделении участвовали звезды мировой
сцены – итальянский тенор Андреа Бочелли
и британский певец Стинг.
Это праздничное мероприятие в числе
других «дочек» посетила делегация нашего
Общества во главе с генеральным директором Алексеем Завгородневым.
А днем ранее, 20 февраля, председатель
правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер
провел праздничный селектор. В видеозаписи
всех поздравил председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев. В числе пяти руководителей дочерних обществ Газпрома, которым было предоставлено слово, всех газовиков поприветствовал и наш генеральный
директор Алексей Завгороднев.
Владимир КОВАЛЕНКО

Суперуполномоченные

Подведены итоги смотра-конкурса «Лучший
уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации КамышБурунского ЛПУ МГ» за 2012 год. На подведение итогов были приглашены уполномоченные по охране труда всех подразделений филиала. Первое место присудили электромонтеру службы ЭТВС Сергею Чеховскому, второе
место занял слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования службы ЭГРС Николай Беликов, а третье – монтер
по защите газопроводов от коррозии службы
ЗоК Александр Дрыгин. Победителям смотраконкурса вручены дипломы и призы.

Владимир Путин поздравляет газовиков

НАШИ В ФИНАЛЕ

Специалисты ЛККСиД Невинномысского
ЛПУ МГ инженер-дефектоскопист РГГ Иван
Велигура и дефектоскопист РГГ Алексей
Симонов приняли участие в десятом, юбилейном конкурсе специалистов неразрушающего контроля, который проходил в Москве
на базе научно-учебного центра «Качество».
По итогам конкурса Иван Велигура занял
третье место. Он успешно справился с заданиями по теории и практике радиографического контроля и будет участвовать в финальном туре конкурса, который состоится
в Москве в конце марта.
Концертный номер

Праздничное селекторное совещание

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

подведение итогов

ИНТЕРФАКС

Лучшие экологи Общества

Ситуация, сложившаяся на европейском рынке в начале марта, обещает российским газовикам высокую динамику экспорта как в марте, так и по итогам всего первого квартала.
Март для Газпрома начинается очень бодрыми темпами в области экспорта. По данным ЦДУ ТЭК, за первые пять дней экспорт
российского газа в дальнее зарубежье вырос
на 22 %. Среднесуточные поставки за этот
период составили 481 млн кубометров против 394 млн кубометров за аналогичный период прошлого года. Эти показатели значительно выше, чем среднесуточный экспорт
за два предыдущих зимних месяца (460 млн
кубометров).

В Адыгее прошел очередной семинар инженеров-экологов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». На нем подвели итоги прошлого года.
Подарки мамам

В 2012 году проведена работа по совершенствованию системы экологического менеджмента Общества, разработана Экологическая
стратегия, определившая основные направления природоохранной деятельности на пе-

НЕФТЬ И КАПИТАЛ

Работы двух авторских коллективов, в состав которых входят сотрудники групп ы « Га зп р ом », удо с т ои л ись п рем и й
Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2012 год. Премии
присуждены за создание экологически чистых
технологий: нового способа обезвреживания
и утилизации нефтешламов и комплекса новых методов контроля за разработкой месторождений газа и конденсата.
РИА-НОВОСТИ

«Государственную программу развития рынка газомоторного топлива необходимо разработать на уровне правительства России», –
сказал председатель совета директоров ОАО
«Газпром», председатель правления и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зубков журналистам после профильного совещания в Казани.
Он напомнил, что для развития сети АГНКС
и розничного рынка газового топлива недавно была создана компания «Газпром газомоторное топливо».

риод до 2020 года, реализована утвержденная на предприятии программа природоохранных мероприятий.
На семинаре подведены итоги конкурса «Лучший эколог ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», победителями признаны
Лариса Кустова (Изобильненское ЛПУ МГ)
и Надежда Шевцова (УАВР). Кроме того,
решением конкурсной комиссии специальным дипломом награждено Ставропольское
ЛПУ МГ.
С докладом о результатах функционирования системы экологического менеджмента
в 2012 году выступил начальник отдела охраны окружающей среды Елена Маслова.
Николай ЧЕРНОВ

Награда

Мастера корпоративного видео

В

идеофильм «Мастера», рассказывающий о работниках ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», стал лауреатом
II Всероссийского конкурса в области корпоративных видео «Лучшее корпоративное видео года».
Всего на конкурс было представлено 140 работ, 27 из которых удостоены звания лауреата.
Премьера фильма «Мастера» состоялась 16 февраля
2013 года на телеканале «Россия 1».

В Георгиевском ЛПУ МГ к Международному
женскому дню провели конкурс детских рисунков и поделок на тему «Маме на 8 Марта»,
в котором приняли участие дети сотрудников
филиала. Всем работницам управления были
презентованы памятные подарки, и в их честь
устроен настоящий праздничный концерт,
в котором детвора поздравила мам и бабушек
своими песнями, стихами и танцами.
Мужчины филиала провели конкурс, в ходе
которого выбрали победительниц в каждой номинации. Мисс «Железная леди» стала Наталья
Борисова, мисс «Маркиза ангелов» – Лариса
Никишаева, мисс «Наша светлость» – Виолетта
Данильченко, мисс «Конфиденциальность» –
Людмила Гладкова, мисс «Озорной каблучок» – Ольга Грицаева, мисс «Ветер перемен» – Ольга Курякина, мисс «Сластена» –
Светлана Климова, мисс «Изюминка» –
Людмила Верхолат, мисс «Гроза дорог» –
Татьяна Шадрина. Праздничные мероприятия
подарили всем женщинам отличное настроение, которое продлится не один день.
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фоторепортаж «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»

Во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного состоялось празднование Дня защитника Отечества,
в котором приняли участие делегации из всех филиалов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Генеральный директор Общества Алексей Васильевич Завгороднев поздравил присутствующих

с праздником, пожелал им здоровья, успехов в труде, реализации всех задуманных планов,
а также вручил газовикам благодарности Министерства энергетики Российской Федерации,
почетные грамоты и благодарности ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

конкурс

Союз МОЛОДОСТИ и ОПЫТа
В Зензелинском ЛПУ МГ подведены
итоги конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии».
Конкурс, приуроченный к предстоящему
в сентябре 25-летию филиала, проводился
два дня: в первый на КС «Зензели» соревновались электрогазосварщики, машинисты
технологических компрессоров, кабельщики-спайщики, монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии и водители,
а во второй уже на ГКС «Замьяны» – операторы ГРС, слесари КИПиА, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Количество участников по сравнению
с прошлым годом выросло, причем среди них
немало молодых специалистов. Программа
конкурса для каждой специальности традиционно включала в себя выполнение двух заданий: теоретического и практического.
Первыми свои практические навыки демонстрировали кабельщики-спайщики.
Лучше всех с заданиями справился Михаил
Чернявский, вторым стал молодой Дмитрий
Лозовенко, а третьим – Александр Гайдуков.
В конкурсе машинистов технологических
компрессоров победу одержал перспективный молодой работник Андрей Алимпиев,
обошедший опытного Михаила Носенко.

Участники конкурса «Лучший по профессии»

Третье место занял Геннадий Корнилов.
Призовую тройку слесарей КИПиА составили Иван Проскурин, Николай Мухараев,
Виталий Макаров. В соревнованиях монтеров
по защите подземных трубопроводов от коррозии упорная борьба между молодежью
и опытными работниками шла до последнего. В теории блистали молодые специалисты, а мастера – на практике. Победил опытный Валерий Буданов, вторым стал Николай
Печенкин, третьим – Алексей Васильев.
«Золото» и «серебро» в конкурсе сварщи-

Практическое задание специалистов службы ЭХЗ

ков также выиграли «бывалые» газовики –
Александр Гудков и Владимир Демидкин,
«бронза» досталась Ивану Толстову. Лучшим
оператором ГРС Зензелинского ЛПУ МГ 2013
года признан Алексей Журавлев. Призерами
в этой номинации стали Анатолий Багаев
и Владимир Апанасенко. В конкурсе электромонтеров по ремонту электрооборудования победу одержал Анатолий Кузнецов, второе и третье места заняли Максим Кузнецов
и Владимир Перекрестов. Большой интерес
вызвала практическая часть конкурса води-

телей. За отведенное время каждый должен
был откатать «змейку» и «восьмерку», выполнить остановку у стоп-линии и заехать
в «бокс» задним ходом. В итоге первое место
занял Александр Козулев, второе – Андрей
Маслов, а третье – Николай Шипилов.
Победители и призеры конкурса получили дипломы, а каждый участник – памятный
юбилейный вымпел.
Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУ МГ
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Профессионал

С ГАЗОМ ТОЛЬКО НА «ВЫ»
Целеустремленный, постоянно стремящийся к совершенствованию, решающий слож
ные производственные задачи – именно
так отзываются коллеги о машинисте
технологических компрессоров Георгиевского ЛПУ МГ Александре Подзолкове.
Он работает на компрессорной станции с момента ввода ее в эксплуатацию. В 1983 году,
когда она еще строилась, молодой парень совершенно случайно прочел в местной газете
объявление о наборе машинистов на новую
КС и решил попробовать себя в этом деле.
– Пришел, написал заявление. Меня сразу
отправили на курсы по обучению машинистов технологических компрессоров, – рассказывает Александр Николаевич. – Три месяца
изучал устройство основного и вспомогательного оборудования, после чего успешно сдал
экзамены и с декабря 1984 года начал работать
на нашей компрессорной станции.
Большую помощь в профессиональном становлении Александру Подзолкову оказал его
первый наставник Владимир Дроздов, неоднократно повторявший, что хороший специалист получается только тогда, когда он
сам чего-то хочет добиться. Эти слова стали
своеобразным ориентиром для Александра
Николаевича: он постоянно занимается самообразованием, прекрасно разбирается с

Александр Подзолков на рабочем месте

любой технической новинкой, поступающей
на объект.
На станции Подзолков осуществляет дистанционный и местный контроль рабочих параметров оборудования КС, регистрирует их
в соответствующих журналах, регулярно проводит обходы и осмотры оборудования, анализирует причины изменения параметров.
– У нас работать интересно, скучно не бы-

вает никогда, – подчеркивает газовик. – Чтото починить, где-то открыть или закрыть
кран – дел хватает. Идет модернизация производства, улучшаются условия труда, появляются автоматизированные системы контроля, которые значительно облегчают трудовой процесс. Мы регулярно проходим курсы
повышения квалификации, перенимаем опыт
у коллег с других станций. Любые сложнос-

ти можно преодолеть, главное – желание,
а все остальное обязательно придет: и знания, и опыт, и мастерство.
Есть еще одна профессиональная черта
у  Александра Николаевича: он с газом всегда только на «вы», понимая ответственность
и опасность своей профессии. Одна ошибка – и все, как у сапера, поэтому на производстве газовик всегда внимателен и максимально собран.
Накопленным опытом он с удовольствием
делится с молодыми коллегами. Они всегда
слушают советы наставника, нередко обращаются к нему за помощью при выполнении
сложных задач. В Георгиевском ЛПУ МГ работает и старший сын газовика. Тоже машинистом – продолжает трудовую биографию
отца. По словам Александра Николаевича,
тяга к механике прослеживается и у второго
сына, но парень пока еще не до конца определился с будущей профессией.
Подзолков – заядлый рыбак и охотник.
В свободные от работы дни любит посидеть с удочкой на берегу озера или речки.
Улов у газовика богатый – жерех, судак, щука, сазан, карп. В его «копилке» есть сом весом 80 килограммов! Что касается охоты, то
здесь Александр Николаевич – тоже мастер,
и за долгие годы увлечения набил множество зверья.
Николай ЧЕРНОВ

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кисловодске после завершенного капремонта открыт спальный корпус пансионата
«Факел». Теперь он готов принять в два раза больше отдыхающих, которые смогут пройти
курс грязелечения, магнито- и ароматерапии. Появились новая сауна и оснащенный
современным оборудованием косметологический кабинет. Как отметил генеральный

директор Алексей Завгороднев, возможности пансионата «Факел» по оздоровлению
работников Общества и членов их семей теперь значительно расширены. Это служит
ярким примером неуклонного движения Общества вперед, примером реализации
социальной политики Газпрома.

Корпус открывают Юрий Елизаров, Владимир Снопков, Алексей Завгороднев (слева направо)

Освящение нового корпуса

Новая альфа-камера

Интерьер двухместного номера

Магнитотурботрон
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ФОТОРЕПОРТАЖ «с праздником вас, дорогие женщины!»

Во Дворце культуры и спорта Общества прошли торжества, посвященные Международному женскому дню. Почетными грамотами и благодарностями Газпрома, ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», Министерства энергетики РФ, министерства промышленности,

транспорта и связи Ставропольского края были отмечены лучшие работницы предприятия. Силами коллективов Дворца культуры и спорта Общества и приглашенных артистов
подготовлен праздничный концерт.

юбилей

25 ЛЕТ ВО БЛАГО ЭКОЛОГИИ

В

феврале этого года 25-летие отметила автомобильная газонаполнительная
компрессорная станция г. Пятигорска –
одно из структурных подразделений «Кавказ
автогаза».
Высокие производственные показатели достигаются благодаря слаженной работе коллектива станции. Ее первым руководителем
был Анатолий Турчин, затем до 1990 года
АГНКС возглавлял Вячеслав Осадчий. Свою
трудовую деятельность в Пятигорске начинал и нынешний начальник производственнотехнического отдела «Кавказавтогаза» Олег
Воробьев, руководивший станцией на протяжении 20 лет. Зная станцию до винтика,
он мог точно определить место и причину
неисправности и организовать ее быстрое
устранение. Старожилы говорят, что Олег
Петрович «лелеял» станцию как ребенка.
Пятигорская АГНКС всегда была одной из самых чистых и благоустроенных в Обществе.
За этим в 90-е годы следили наполнитель бал-

лонов Людмила Ермакова и слесарь КИПиА
Лариса Воробьева.
В 2008 году «штурвал» начальника станции
перешел к Сергею Андрющенко. Под его руководством проведены работы по реконструкции
заправочной галереи и бытовых помещений,
генеральная ревизия технологического оборудования с продлением срока эксплуатации
АГНКС. Кроме того, выполнен капитальный
ремонт системы автоматического управления
объектом, внедрены новейшие системы измерения параметров работы оборудования, учета поступившего и отпущенного газа, улучшены условия обслуживания клиентов.
– Мы гордимся своей станцией, – говорит
Сергей Васильевич, – годы пошли ей только
на пользу. Расположенная в живописном месте у подножия горы Бештау, она представляет
собой современный технологический объект
Общества. Наша АГНКС играет важную роль
в оздоровлении воздушного бассейна городов-курортов КМВ, так как мы производим

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция г. Пятигорска

экологически чистый вид моторного топлива, осуществляем его бесперебойную подачу и выполняем все обязательства Общества
в области экологии.
Сегодня на пятигорской АГНКС трудятся настоящие профессионалы: Владимир
Мирошниченко, Татьяна Морозова, Владимир
Горлов, Виктор Аверков, Алексей Коновалов,
Виктор Щербинин. Растут на станции и молодые специалисты, один из которых – мастер Павел Цуморев.
– Хорошо трудиться в дружном коллективе, – отмечает он. – Молодежь старается активно участвовать в жизни филиала
и Общества, занимает призовые места в спортивных соревнованиях, конкурсах «Лучший
по профессии».
– За 25 лет станция произвела и реализовала почти 57 миллионов куб. метров компримированного природного газа, – говорит начальник АГНКС г. Пятигорска Сергей
Андрющенко. – Объект превратился в хоро-

Начальник АГНКС Сергей Андрющенко

шую кузницу кадров: наши «выходцы» возглавляют различные структурные подразделения и отделы «Кавказавтогаза». Мы умеем четко расставлять приоритеты и стараемся оправдывать доверие, оказанное нам руководством филиала и Общества.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
Кавказавтогаз
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Экопроект

АКТУАЛЬНО

ШКОЛА ПЛЮС ПРОИЗВОДСТВО

Каждой
пичужке
по кормушке

В Управлении аварийно-восстановительных работ продолжают реализацию
проектов, запланированных в Год
экологии в Обществе.
В рамках проекта «Живой родник» инженер
по охране окружающей среды УАВР Надежда
Шевцова организовала встречу школьников со старожилом села Канглы Исмаилом
Мустафаевым, который в сороковых – пятидесятых годах прошлого века трудился на буровой вышке при разработке местного горячего источника. Живой свидетель тех событий рассказал ребятам много интересного.
По словам ветерана, работы по бурению
скважины шли круглосуточно. Сначала установили 20-метровый деревянный каркас.
По мере погружения в земные недра менялся
характер выбираемого грунта: вначале шли
мягкие, затем скальные породы. На 300-метровой глубине из скважины стал пробиваться
газ, его заглушили, вставив обсадную трубу,
и работы продолжились в прежнем режиме.
Только через два года на глубине 1500 метров был обнаружен горячий источник с температурой воды 60 градусов. Новость о его
открытии мгновенно разлетелась по округе.
Для сельчан построили баню, воду стали использовать для колхозных нужд. Рассказал
Исмаил Мустафаев и о природных болотных
источниках вблизи горы Кинжал, которые
осушили после войны. Раньше на них часто
приходили хозяйки. Грязь из источника по
своему составу напоминала мыльный раст

Исмаил Мустафаев рассказывает школьникам о горячем источнике

вор, который помогал женщинам отстирывать любые пятна на белье. Участники экологического проекта «Живой родник» получили ценную информацию о канглинских источниках, которую будут использовать при
их дальнейшем изучении.
Через несколько дней в актовом зале школы работники УАВР встретились со старшеклассниками и педагогами. Директор филиала
Мовладин Магомедов рассказал о 40-летней
истории предприятия, специфике производственной деятельности управления в наши

дни. Инженер-эколог провела для ребят презентацию о природоохранной деятельности
УАВР, соответствующей всем принципам экологической политики ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Особый интерес у школьников
и педагогов вызвал показ экологических
мультфильмов, информационного сюжета
о сортировке и утилизации отходов на предприятии.
Надежда ШЕВЦОВА,
УАВР

Калейдоскоп

В филиалах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» проходят природоохранные мероприятия, запланированные в Год экологии. В феврале
состоялось несколько экскурсий для школьников на производственные объекты Общества, успешно прошли экологические акции по защите
птиц, стартовал проект «Живой родник» по исследованию водных источников села Канглы Минераловодского района Ставропольского края.

Экологическая акция в Моздокском ЛПУ МГ

Мероприятие в Светлоградском ЛПУ МГ

Редакция нашей газеты продолжает внимательно следить за тем, как в Обществе проходит Год
экологии. Акции по защите птиц, экскурсии
на производственные объекты, проект по исследованию водных источников – эти экологические мероприятия были организованы в филиалах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
за последний месяц.
Стар това л эколог и ческ и й марафон
в Моздокском ЛПУ МГ. На базе городской
школы № 1 и детского дома «Надежда» молодые специалисты филиала провели акцию
«Покормите птиц зимой». Газовики изготовили 15 кормушек и вместе с детьми развесили
их на территории учебного и социального заведений. Инженер по охране окружающей среды Татьяна Карцаева рассказала детям о специфике экологического контроля и мониторинга
на производственных объектах управления.
Позаботились о пернатых и газовики
Светлоградского ЛПУ МГ. Они провели акцию «Каждой пичужке по кормушке» – развесили в городском парке, сквере на территории лицея № 3 и зеленой зоне детского сада
«Солнышко» новые кормушки с угощением
для птиц. Кроме того, работники филиала организовали для старшеклассников экскурсию
на газораспределительную станцию «Сухая
Буйвола», в ходе которой ветеран производства Виктор Крылов, проработавший в газовой отрасли 35 лет, объяснил, как технологические процессы добычи, очистки и транспортировки газа влияют на окружающую среду
и какие меры по минимизации этого воздействия принимают в управлении.
Учащиеся рыздвяненской средней школы побывали на ДКС-1 Ставропольского ЛПУ МГ.
Экологи филиала продемонстрировали школьникам, что делают с моторным маслом после
его отработки, как утилизируют промасленную ветошь, куда складируют использованные ртутные лампы, а также объяснили, в чем
состоит специфика переработки отходов производства и почему металлическую стружку,
остатки и огарки сварочных электродов сдают на металлолом. В химлаборатории станции
учащиеся увидели небольшой опыт с водой.
Кстати, именно вода стала объектом исследования юных экологов канглинской средней
школы. Они вместе с работниками Управления
аварийно-восстановительных работ Общества
участвуют в проекте «Живой родник», в ходе
которого будут изучать три источника воды
в селе и следить за их чистотой. В ходе ознакомительной экскурсии по территории промышленной базы УАВР школьники узнали о других
природоохранных мероприятиях, запланированных газовиками управления в этом году.
Николай ЧЕРНОВ

Экскурсия на ГРС «Сухая Буйвола»

Участники экологического проекта «Живой родник»
Школьники на ДКС-1 Ставропольского ЛПУ МГ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Помогая, становимся сильнее
Есть на юге России места, которые по праву
можно считать уникальными. Где все
пропитано историей, самобытной русской
культурой. Побывав там, чувствуешь прилив
сил, начинаешь иначе смотреть на мир. Одно
из таких мест – храм Рождества Пресвятой
Богородицы, что в станице Рождественской
Изобильненского района Ставропольского
края.
Первая деревянная церковь в этой казачьей
станице появилась в 1803 году, однако метрические записи при храме стали вести двумя годами ранее. В конце XIX века была построена новая Рождественско-Богородицкая
церковь, сразу же ставшая духовно-просветительским центром станицы. Возведенная
без единого гвоздя, с пятью величественными главами, каменной оградой, изящной колокольней, богатым иконостасом, она всегда
привлекала прихожан из близлежащих хуторов и сел. Согласно историческим данным,
храм был построен из красного дуба, который по правилам «валили в сильные морозы на восходящую луну», благодаря чему
церковь стоит уже сто пятьдесят лет. В годы
Великой Отечественной войны в ней располагалось зернохранилище. Именно это, по
словам нынешнего настоятеля храма иерея
Андрея Шевченко, спасло ее от разрушения
и отчасти сохранило в целости большинство
икон. Кстати, на территории церкви священнослужитель сделал уникальную находку –
икону Божией Матери, ранее располагавшуюся на царских вратах иконостаса. Мастера
специально «застарили» ее, чтобы она не была похищена или сожжена.
– Церковь Рождества Пресвятой Бого
родицы – уникальное сооружение, занесенное
сегодня в список исторических памятников
Ставропольского края, – рассказывает отец
Андрей. – Когда я впервые увидел ее в ноябре
2011 года, не поверил глазам: огромный храм,
необыкновенный по своему архитектурному
исполнению! Удивительно, как в XIX веке
без специальной техники смогли установить
такие большие окна, выставить леса, живописно расписать стены. Старожилы расска-

Алексей Завгороднев,
депутат Думы Ставропольского края,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»:

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в станице Рождественской

Газовики меняют окна в храме

зывали, что когда-то в церкви было одиннадцать колоколов, звон от которых разносился
на многие километры вокруг, поэтому сюда
на службу всегда приходили люди из соседних деревень, хуторов и сел.
Полтора года назад РождественскоБогородицкая церковь находилась в плачевном состоянии. Прохудилась крыша, испортился фундамент, требовался ремонт окон.
Отсутствовало отопление, из-за чего зимой
температура в храме опускалась до 14 градусов ниже нуля. На службе люди стояли
не снимая верхней одежды.

Праздник

СОГАЗ

Мужикам на радость!
К Дню защитника Отечества в Георгиевском ЛПУ МГ при участии совета молодых
специалистов и поддержке первичной профсоюзной организации проведено
праздничное мероприятие.
В его программе был конкурс «Мужчины
Газпрома глазами женщин». В номинации «Боец невидимого фронта» победил

– Собственными силами восстановить
храм было невозможно, поэтому за помощью обратились к газовикам, – продолжает настоятель церкви Андрей Шевченко. –
При первой же встрече генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Васильевич Завгороднев сказал,
что не позволит в следующую зиму замерзать людям в храме. И слово свое сдержал.
Работники предприятия провели современную систему отопления, отвечающую всем
стандартам безопасности, построили котельную, где установили два газовых котла, бесперебойник и датчики загазованности. Все
работы выполнили качественно и очень быстро. Теперь два раза в неделю газовики приходят к нам и проверяют состояние установленного оборудования. Кроме того, в настоящее время работники предприятия меняют в храме окна.
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь»
принимает активное участие в возрождении
духовной и культурно-просветительской жизни в зоне своей деятельности. Предприятием
оказывается помощь в строительстве храмов на Ставрополье, в Астраханской области, Республике Северная Осетия – Алания.

Василий Васильев, «Шутомэн» – Сергей
Костин, «Мистер Гаджет» – Александр
Григорьев, «Мозговой штурм» – Роман
Богославцев, «Солнышко на весь день» –
Сергей Мовчан, «Удачный клев» – Дмитрий
Ловенецкий, «Стиляга» – Юрий Гейдебрехт,
«Свой в доску» – Рамазан Гогуев, «Лидер
перемен» – Иван Чикулаев. Также состоялись состязания «А ну-ка, парни!», в которых приняли участие команды всех служб
филиала. Первое место заняла команда
КИПиА, второе место – служба связи,
а третье – сотрудники ГРС. Все участники были награждены памятными подарками, а победители еще грамотами и ценными призами.
Праздник завершился фуршетом. На площадке перед управлением были накрыты
столы с горячим чаем и угощениями, среди которых самым главным стала настоящая армейская каша.
Ольга ГРИЦАЕВА,
Георгиевское ЛПУ МГ

Наша основная цель – нести людям газ
и тепло, а значит – спокойствие и мир
в дома. А тепло и мир в сердца людей
мы приносим, возводя храмы как ярчайшее выражение социального служения
своему народу.
Газовики ежегодно организуют благотворительные рождественские и пасхальные празд
ники для детей-сирот и воспитанников воскресных школ.
Благие дела Общества отмечены Русской
Православной Церковью. В прошлом году митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл по благословению Святейшего
Патриарха вручил генеральному директору
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», депутату Думы Ставропольского края Алексею
Завгородневу медаль Русской Православной
Церк ви «В пам ять 200 -лети я победы
в Отечественной войне 1812 года».
– От всех прихожан и себя лично выражаю Алексею Васильевичу слова огромной
благодарности, – говорит настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы Андрей
Шевченко. – Помощь нашей церкви, которая продолжается и сейчас, – это неоценимый вклад в возрождение духовности на нашей земле.
Николай ЧЕРНОВ
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Отдых

Бильярд

ЛУЧШИЕ БИЛЬЯРДИСТЫ ОБЩЕСТВА

ЗИМНИЕ
ПИЛИГРИМЫ

В

Обществе завершился турнир по бильярдному спорту, посвященный Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню. В соревнованиях участвовали команды из всех филиалов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Награды победителям вручал генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев.
В мужском зачете первое место занял
Андрей Дьяченко (Изобильненское ЛПУ МГ),
второе – Анатолий Винда (Изобильненское
ЛПУ МГ), третье – Олег Гладких (Геор
гиевское ЛПУ МГ). Среди женщин не было равных Нине Кинжибаловой (СКЗ), второе место завоевала Лилия Бажан (ЦМПИ),
третье – Оксана Инюшкина (Изобильненское
ЛПУ МГ).
В рамках турнира также состоялась товарищеская встреча между руководителями филиалов и администрацией Общества, в которой лучшим стал директор Изобильненского
ЛПУ МГ Александр Сидорков, «серебро» завоевал заместитель начальника отдела главного механика администрации
Александр Осипов, а «бронзу» – директор «Кавказавтогаза» Александр Воробьев.

Ребята из детского клуба «Пилигрим», который уже несколько лет возглавляет ведущий
инженер ПТО Моздокского ЛПУ МГ Дмитрий
Ляпкало, прошли несложный пятикилометровый маршрут по зимнему лесу.
Под легкий семиградусный мороз пилигримовцы без особого труда преодолели все возникшие на пути препятствия. В самой дальней
точке маршрута был сделан привал. Травяной
чай, жареные сосиски на костре – отдых после
длительной дороги получился отменным!
На обратном пути на славу поиграли в снежки, видели одинокую цаплю в ручье, синиц
на деревьях. Поразила участников похода
тишина зимнего леса – никакого городского шума.
По словам Дмитрия Ляпкало, выходной
удался на славу: свежий воздух настоящего
зимнего леса зарядил ребят бодростью на  несколько дней!

Победители и призеры турнира

В конкурсе на лучшую презентацию стендов и плакатов команд победили газовики
Изобильненского филиала, вторыми стали работники администрации, а третьими –
Моздокского ЛПУ МГ.

Все участники турнира получили дипломы и памятные сувениры от профсоюзной
организации Общества.
Сергей Белый

КАРАТЕ

АКРОБАТИКА

К ЧЕМПИОНАТУ
ГОТОВЫ!

ФЛЯКИ, САЛЬТО И ПРЫЖКИ

Двадцать восемь медалей разного достоинства
завоевали бойцы спортивного клуба «Газпром
трансгаз Ставрополь – Сетокан» на открытом
чемпионате и первенстве Республики Адыгея,
а также соревнованиях в Ейске.
– Эти турниры рассматривались нами,
прежде всего, как очередной этап подготовки спортсменов к предстоящему в марте чемпионату и первенству России, – рассказывает главный тренер национальной сборной
страны по сетокан карате-до, директор клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан»
Виктор Мащенко. – По его итогам будут сформированы составы молодежной и взрослой команд для участия в крупнейших соревнованиях 2013 года.
В Адыгее успешно выступили не только
именитые каратисты Общества, уже не раз
поднимавшиеся на пьедестал почета, но и совсем юные спортсмены, а значит, смена опытным бойцам клуба растет отличная.
Чемпионами турнира стали Данила Мащенко
(9 лет), Артем Леготин (10 лет), Анастасия
Курзина (13 лет), Сергей Мащенко (16-17 лет),
Ислам Нагоев (18-20 лет) и Владислав Иванов
(21+).
В Ейске, где выступил ближайший резерв
клуба, «золото» завоевали Владислав Чернов
(9 лет), Алена Новацкая (12 лет), Саламбек Му
талиев (15 лет) и Игорь Диканев (16-17 лет).

Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» состоялся
традиционный турнир по спортивной акробатике среди детей работников Общества.
Соревнования, в которых приняли участие более 50 ребят, прошли в рамках
всероссийской социальной программы «Газпром – детям».

ДЗЮДО
ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ «ИППОНА»

Спортсмены выступали по программе нескольких разрядов: юного акробата (дошкольники), 3-го и 2-го юношеского, 2-го
и 1-го взрослого, кандидата в мастера спорта. Мальчишки и девчонки разных возрастов
соревновались по правилам федерации спортивной акробатики России, выполняя перед
судейской коллегией и зрителями два произвольных упражнения.
– В акробатике очень важны терпение
и максимальная концентрация, – рассказывает инструктор по физической культуре Дворца
культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Валерий Ольховский. – Именно
эти качества помогают нашим спортсменам
добиваться высоких результатов, становиться
чемпионами и с честью представлять Общество
на соревнованиях различного уровня.
Практически в каждом разряде шла жесткая
борьба, порой соперников разделяла какая-то

десятая часть балла. Одинаково уверенно выполняли свою программу и девочки, и мальчики. Самым зрелищным стало выступление акробатов в 1-м взрослом разряде и кандидатов
в мастера спорта. Болельщики увидели несколько видов сальто, прыжки с поворотом на 180,
360 и даже 720 градусов, фляки – перевороты
назад и вперед и многие другие сложные акробатические элементы. Завершился турнир показательными выступлениями на батуте.
Лучшими по итогам соревнований стали
Матвей Бут, Елена Чистякова, Александр
Глобенко, Владислав Нагуманов, Анатолий
Греховодов, Ирина Лаврентьева и Яков
Эйдлин. Все победители и призеры получили грамоты, медали и памятные призы
от первичной профсоюзной организации
Ставропольского ЛПУ МГ.
Николай ЧЕРНОВ

Юрий Алексеев

Каратисты Общества в Адыгее

Владимир КОВАЛЕНКО

Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» продолжают победную поступь
на больших турнирах по дзюдо. В феврале
воспитанники спортивного клуба Общества
«Иппон» выступили на открытом первенстве
Карачаево-Черкесской Республики и на турнире в Брянске.
В состязаниях в КЧР принимали участие 250 дзюдоистов из Черкесска, Армавира,
Ставрополя и Нальчика. Две награды завоевали
наши спортсмены. В весовой категории до 60 кг
сильнейшим стал Рустам Абдусаламов, на третью ступень пьедестала в весовой категории
до 55 кг поднялся Сергей Ковалев. На турнире
в Брянске, собравшем сильнейших спортсменов
Липецкой, Курской, Воронежской, Брянской,
Московской, Ленинградской, Челябинской
областей, Ставропольского края, г. Москвы
и Санкт-Петербурга, дзюдоист Общества
Никита Пасечник завоевал бронзовую медаль
в весовой категории до 55 кг и теперь примет
участие в первенстве России по дзюдо, которое
пройдет в марте в Красноярске.
Виктор Рублев

Ян Симонов (1-й взрослый разряд) выполняет темповое сальто

Дзюдоисты на соревнованиях в КЧР
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