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НА контроле

Будущее за обновлением производственных мощностей
В минувшем году ГРС Общества отработали без аварий и инцидентов, все
станции с газопроводами-отводами
от коридора магистрального газопровода
имеют резервированный отбор газа,
что значительно повышает надежность
поставки потребителям топлива.
Об этом шла речь на семинаре-совещании
главных инженеров филиалов и начальников служб по эксплуатации ГРС, прошедшем
в конференц-зале Дворца культуры и спорта
Общества в Рыздвяном. Выступивший на его
открытии заместитель генерального директора по производству Андрей Баранов отметил, что надежная работа единой системы газоснабжения невозможна без ГРС, которые
являются последним и наиболее ответствен-

ным звеном в газотранспортной системе, так
как напрямую граничат с потребителями.
Наше Общество является одним из старейших газотранспортных предприятий и эксплуатирует 325 ГРС, что составляет 10 %
от общего количества газораспределительных станций Газпрома. 78 % ГРС находятся в эксплуатации более 20 лет. И остановить старение основных производственных
мощностей возможно за счет своевременного и обязательного выполнения программ реконструкции ГРС.
Как рассказал начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС администрации Общества Сергей Пишков, в 2012 году был выполнен ремонт технологического
оборудования на 35 ГРС и проведены прочие общестроительные работы еще на пяти станциях. Впервые в Обществе ремонт
ГРС ст. Барсуковской выполнялся с исполь-

Зам. генерального директора по производству Андрей Баранов и начальник ПО по эксплуатации ГРС Сергей Пишков

зованием временного редуцирующего узла (ВРУ). В этом и следующем году планируется продолжить использование ВРУ для
выполнения комплексных ремонтов станций
в Астраханском и Георгиевском ЛПУ МГ.
– Принимаемые меры по поддержанию
оборудования ГРС, отработавшего паспортный срок эксплуатации в надежном работоспособном состоянии, позволили обеспечить
надежную эксплуатацию оборудования, результатом которой явилась бесперебойная подача газа потребителям, – подчеркнул Сергей
Пишков. – В настоящее время для стабильного и надежного газоснабжения потребителей и безопасной эксплуатации ГРС имеется
обоснованная необходимость в увеличении
количества выполняемых ремонтов оборудования ГРС.
Сегодня вновь созданное Управление
по эксплуатации газораспределительных

Участники семинара-совещания

станций и объектов газового хозяйства
ОАО «Газпром» активно формирует новую
программу реконструкции ГРС на 2014 –
2017 годы, в которую по предложению
Общества предварительно включена 61 ГРС.
Еще одним проблемным вопросом остается
автоматизация и телемеханизация ГРС. Всего
в Обществе телемеханизированы лишь 57,5 %
от общего количества станций. Генеральным
директором нашего Общества поставлена
задача по доведению данного показателя
до 80 %. В настоящее время разрабатывается
трехлетняя программа телемеханизации ГРС.
Выступающие на семинаре-совещании отмечали важность таких мероприятий, в ходе
которых происходит обмен опытом, вырабатываются пути решения проблем и налаживаются личные контакты между коллегами.
Владимир КОВАЛЕНКО
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безопасность

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Труд нуждается в охране

«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД»

Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев
награжден медалью Ставропольского края
«За доблестный труд».
Почетную награду вручил губернатор
Ставропольского края Валерий Зеренков
на торжественной встрече с представителями администрации и деловых кругов краевой
столицы. Полученная медаль стала признанием заслуг генерального директора и Общества
«Газпром трансгаз Ставрополь» в надежном
обеспечении потребителей Ставропольского
края и Северо-Кавказского региона голубым
топливом, реализации социально значимых
проектов на Юге России. Кроме того, за достойный вклад в социально-экономическое
развитие города Ставрополя и многолетнюю
добросовестную работу Алексей Завгороднев
отмечен благодарственным письмом губернатора Ставропольского края.

В Кисловодске прошло 22-е совещание,
посвященное итогам работы по охране
труда, промышленной, пожарной,
фонтанной и газовой безопасности
в  дочерних обществах и организациях
ОАО «Газпром» в 2012 году и задачах
на 2013 год.
В его работе приняли участие представители администрации ОАО «Газпром», МПО
ОАО «Газпром», главные инженеры, руководители служб охраны труда, промышленной и пожарной безопасности дочерних
обществ и организаций Газпрома, представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Ростехнадзора, Роструда.
Всего более 140 человек. Открывал совещание заместитель начальника Департамента
по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» Наиль Гафаров, а с приветствием к участникам обращался главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Александр
Астанин.
На совещании обсуждались актуальные вопросы промышленной безопасно-

Выступает Наиль Гафаров

сти в дочерних обществах и организациях
Газпрома, большое внимание было уделено
анализу травматизма и мерам по его снижению. Заслушано около 30 докладов, состоялся обстоятельный обмен мнениями.
По итогам совещания было принято реше-

ние, в котором отражены основные направления организации работы по охране труда,
промышленной, пожарной, фонтанной и газовой безопасности в Газпроме на 2013 год.
Владимир КОВАЛЕНКО

Заслуженное «Признание»

Приветствие Александра Астанина

Рабочий момент

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

событие

НТВ

Юбилейный велопробег

В Крымском районе Краснодарского края
торжественно залили первый кубометр бетона фундамента компрессорной станции
«Казачья». Эта станция – важнейший элемент системы газопроводов «Южный коридор». Масштабный проект Газпрома свяжет линией газопровода восемь регионов
и обеспечит подачу газа в «Южный поток».
Полностью завершить проект Газпром планирует через пять лет.
МТРК «Мир»

Газпром приступил к разработке проекта
«Ямал-Европа-2». Новая ветка газопровода
пройдет через территорию Польши в сторону Словакии и Венгрии. Об этом на прессконференции заявил глава компании Алексей
Миллер. Он подчеркнул, что строительство
новой ветки газопровода важно для Польши,
Словакии и Венгрии. По словам Миллера,
поставки газа в эти страны станут надежнее
и стабильнее.
Радио
«Голос России»

Газпром в среднесрочной перспективе может
нарастить экспорт газа в страны АзиатскоТихоокеанского региона до уровня, сопоставимого с поставками в Европу. Такое
заявление сделал Председатель Правления
компании Алексей Миллер, выступая
на Петербургском международном газовом
форуме.

Ярким событием в жизни моздокчан стал
велопробег, посвященный 250-летию города Моздока.
Его организатором выступил детско-юношеский клуб «Пилигрим», руководит которым ведущий инженер Моздокского ЛПУ МГ
Дмитрий Ляпкало. В этом спортивном мероприятии приняли участие более 70 человек,
в том числе газовики. возраст участников –
от 7 до 72 лет. Моздокский филиал Общества

Обмен мнениями

оказал техническую помощь в проведении
велопробега – был выделен автобус для сопровождения колонны. Это не первое мероприятие, организованное и проведенное работниками Моздокского ЛПУ МГ, которое
принимает самое активное участие в культурной и общественно-политической жизни
города и района.
Виктор СМИРНОВ

Кубком «Признание» в номинации «Свет доб
ра» награжден коллектив Камыш-Бурунского
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
за благотворительную помощь землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В торжественной обстановке его вручили в администрации Нефтекумского муниципального района директору ЛПУ МГ
Александру Лисицкому. На специальном мероприятии чествовали лучшие промышленные, сельскохозяйственные, коммерческие
организации за оказанную благотворительную помощь в развитии различных сфер деятельности Нефтекумского района.
– Не всегда мы можем оказать помощь каждому нуждающемуся, но главное – не стать
равнодушными, не потерять желания помогать ближнему, – прокомментировал награду Александр Лисицкий. – Работниками нашего управления было собрано 100 тысяч рублей для детей-инвалидов – Артема Затолокина
и Сергея Кудрякова.
Проверка перед дорогой

Государственные инженеры-инспекторы
Гостехнадзора Изобильненского района провели технический осмотр подвижного состава дорожно-строительной техники УТТиСТ.
– Такие ежегодные проверки, – рассказал начальник цеха тракторных механизмов
УТТиСТ Сергей Губарев, – позволяют оценивать состояние нашей техники, своевременно
обнаруживать и устранять те или иные неисправности.
В результате осмотра техника признана исправной и допущена к эксплуатации.
– Поддерживать технику в должном состоянии по силе только сплоченному коллективу высококвалифицированных специалистов,
оснащенному хорошей ремонтно-технической
базой, – констатировали результаты осмотра
проверяющие.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В поселке Рыздвяном прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.
Начались они с митинга и возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». С приветст
венным словом к ветеранам и участникам митинга обратился генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. Затем по традиции было фото
на память, после чего ветеранов предприятия и гостей пригласили на праздничный обед
и концертную программу.

АкциЯ

Книга – лучший подарок!

Б

иблиотеки остались основным очагом
культуры на селе. И как очаг гаснет без
поддержания огня, так и для библиотек важно материально-техническое обеспечение. Помня добрую истину «Книга –
лучший подарок», генеральный директор
Общества Алексей Завгороднев распорядился передать в дар поселковым библиотекам
Изобильненского района редкие издания.
Проведение этой акции было поручено
Объединенному Совету молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Ее посвятили 20-летию ОАО «Газпром».
Во все библиотеки района поехали молодые газовики и повезли уникальные печатные издания по краеведению и истории развития газовой отрасли в регионе. Особенно
были рады книгам в сельских населенных
пунктах. В хуторе Спорном библиотека
давно превратилась в клуб по интересам.
Там можно не только взять почитать книги,
но и получить советы по садоводству и домоводству и даже научиться делать мяг-

кие игрушки. Объединяет сельских энтузиастов библиотекарь Тамара Шаповалова.
Книги, которые вручили молодые специалисты Ставропольского ЛПУ МГ, она приняла
с большой радостью. Ведь одно из главных
увлечений посетителей библиотеки – история хутора Спорного, летопись которого собирают по крупицам.
– Хочу сказать вам огромное спасибо за книги по краеведению, они помогут нам в написании истории нашего хутора, – благодарила
газовиков Тамара Шаповалова. – Отдельное
спасибо передайте генеральному директору
Алексею Васильевичу Завгородневу. Благодаря
его помощи у нас в хуторской библиотеке появился компьютер и множительная техника. Теперь у нас настоящий информационный
и образовательный центр!
Благодарили за книги и в станице Рождес
твенской. Библиотекарь Галина Ивакина особо подчеркнула, что краеведческая литература – это очень ценное и для читателей, и для
библиотеки в целом приобретение.

Еще один печатный подарок накануне
Международного дня детской книги сделали воспитанникам школы-интерната села Подлужного работники Ставропольского
ЛПУ МГ. Первичная профсоюзная организация филиала и Совет молодых специалистов
организовали и провели благотворительную
акцию «Подари детям книгу», в которой приняли участие многие работники управления.
На собранные денежные средства было приобретено более ста экземпляров различных
детских изданий: энциклопедии, классическая и художественная литература – фантастика, приключения, сказки. Все книги были переданы самым маленьким читателям
школы-интерната. Ребята с радостью приняли подарки газовиков, а педагоги выразили искреннюю признательность за книжные
новинки.

Библиотекарь ст. Рождественской Галина Ивакина

Воспитанники школы-интерната села Подлужного с газовиками

Анна ТРЕТЬЯК,
Ставропольское ЛПУ МГ,
Владимир КОВАЛЕНКО

Книжная «гуманитарная» помощь

Библиотекарь хутора Спорного Тамара Шаповалова
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КОНКУРСЫ

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ!
В филиалах ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» завершается первый этап
конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии».

Наполнить баллоны!

Шестой год подряд на Георгиевской АГНКС
соревнуются работники «Кавказавтогаза».
В этот раз в конкурсе участвовали 36 специалистов. В первой группе состязались машинисты компрессорных установок, во второй – наполнители баллонов, в третьей –
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, в четвертой –
слесари КИПиА.
Комиссия подготовила интересные задания. Так, отвечая на теоретические вопросы, машинисты компрессорных установок
должны были ориентироваться не только
в своей специальности, но и в охране труда. Электромонтеры осуществляли сборку схемы реверсивного запуска двигателя,
а наполнители баллонов – проверяли документы по оформлению газобаллонного
оборудования. В итоге в соревнованиях машинистов компрессорных установок лучшим стал Александр Золотухин, вторым –
Антон Абрамов, третьим – Роман Бойко.
Первое место среди слесарей КИПиА завоевал Максим Безнуско, «серебро» досталось Николаю Белых, «бронза» – Виктору
Вареникову. Леонид Грязнов победил в состязаниях наполнителей баллонов, второе
место занял Олег Гриднев, третье – Сергей
Кураев. Лучшим электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования признан Иван Аксютин, почетное «серебро» – у Юрия Петрикова, а «бронза» –
у Юрия Колесникова.
Даешь, молодежь!

В Ставропольском ЛПУ МГ конкурс профес
сионального мастерства был по восьми рабочим профессиям. В нем приняли участие
37 работников филиала. Все участники показали достойные результаты, хорошо зарекомендовала себя молодежь.
Порадовали конкурсную комиссию, став
лучшими в своей профессии, машинист технологических компрессоров 5-го разряда
Сергей Гоголев, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 4-го
разряда Илья Надеин и водитель автомобиля 3-го класса Евгений Одинченко. Несмотря
на небольшой опыт работы в Обществе, сложные вопросы, хорошо подготовленных соперников, молодые участники добились хороших результатов. И хотя «давление» молодежи растет, среди представителей некоторых профессий прочно укрепились лидеры, которые не сдают занимаемых позиций
уже на протяжении многих лет. Среди них
Евгений Дудов – лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Виталий Посохов – лучший оператор газораспределительной станции, Петр Касьянов –
лучший кабельщик-спайщик.

Конкурс в «Кавказавтогазе»

Конкурс электромонтеров в Ставропольском ЛПУ МГ

Соревнования в УАВР

Лучший сварщик Ставропольского ЛПУ МГ С. Надеин

Лучший электромонтер «Кавказавтогаза» И. Аксютин

Лучший водитель УТТиСТ В.Трунов

Высший пилотаж

сто у водителя 2-го класса АК № 2 Андрея
Булгакова, а замкнул тройку лидеров машинист
передвижного компрессора АК № 5 Сергей
Ермоленко.

казали разное время, что и повлияло на результат. Первое место у Алексея Матвеева
(АВП-1), второе и третье места у Александра
Греховодова (АВП-3) и Леонида Петриченко
(АВП-1).
Самый продолжительный конкурс был
у сварщиков. Все они были поставлены в равные условия и с определенными требованиями к конечному результату: внешний
вид стыка, время сварки, расход электродов, соблюдение технологии сборки и сварки, соблюдение правил техники безопасности. В итоге первым стал Равиль Абдуллаев
из АВП-4 (г. Астрахань), второе место
у Ниязи Тахмазова из АВП-1 (г. Минеральные
Воды), на третьем месте – Дамир Ризванов
(АВП – 3).
В конкурсе машинистов-трубоукладчиков
победил Павел Бибаев (АВП-3), второе место
у Игоря Алехина (АВП-1), замкнул тройку
лидеров Геннадий Сержантов (АВП-4).

Открывая конкурс профмастерства в номинации «Лучший водитель», директор УТТиСТ
Андрей Касьянов отметил, что, несмотря
на то, что уровень подготовки наших водителей довольно высокий, такие соревнования помогают оценить, насколько эффективно водители работают над повышением
уровня своей профессиональной подготовки.
– Выдержка и способность быстро подстроиться под ситуацию отличают настоящего профессионала от простого водителя, –
подчеркнул Андрей Касьянов.
С напутственным словом к участникам
соревнований обратился и главный инженер
УТТиСТ Петр Солдатов, который отметил,
что, возможно, кому-то задания и покажутся
сложными, но они не должны испугать профессионала с крепкими нервами, а ежедневное соблюдение писаных и неписаных правил выливается в сотни тысяч километров
пробега без происшествий и поломок.
Традиционно водители экзаменовались
по правилам дорожного движения, демонстрировали практические навыки скоростного маневрирования и обнаружения неисправностей в автомобиле. Высший класс вождения, блестящие знания техники и правил
дорожного движения показал водитель 1-го
класса АК № 2 Владимир Трунов. Второе ме-

Конкурс кабельщиков-спайщиков в Ставропольском ЛПУ МГ

Стык в стык

В УАВР соревновались сварщики, водители,
электромонтеры и машинисты трубоукладчиков, прибывшие из всех четырех подразделений филиала. Открыл конкурс профмастерства главный инженер УАВР Александр
Пирогов, пожелав всем хорошего настроения,
трудовых свершений и оптимизма. В этом году на первый день соревнований были приглашены старшеклассники подшефной школы. Вместе с участниками они посмотрели
экологический фильм, а затем для них провели экскурсию по территории предприятия. Ребята увидели, как проводится конкурс сварщиков, как оснащено рабочее место и какими средствами индивидуальной
защиты пользуются рабочие.
По итогам двух конкурсов в номинации
«Лучший водитель УАВР – 2013» первым
стал Хасан Алдамов из АВП-1 (Минеральные
Воды), второе место у Геннадия Грабажова из
АВП-2 (г. Моздок), третье у Андрея Кононова
из АВП-4 (г. Астрахань).
Все электромонтеры справились с полученными конкурсными заданиями, но по-

Конкурс водителей в УТТиСТ

Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»,
Анна Третьяк,
Ставропольское ЛПУ МГ,
Геннадий ДАВЫДОВ,
УТТиСТ,
Надежда ШЕВЦОВА,
УАВР
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ПРАЗДНИЧНЫЙ фоторепортаж

В поселке Рыздвяном прошел благотворительный пасхальный праздник для воспитанников
школ-интернатов, детских домов и воскресных школ Изобильненского района. В этом году на нем
побывали 550 ребят. Пасхальный праздник начался с Божественной литургии в Храме Рождества

Христова, затем продолжился во Дворце культуры и спорта Общества. Детей ждали угощения,
праздничный концерт и подарки от митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла
и генерального директора Общества Алексея Завгороднева.

Интересно

Яйцом покати

В

есьма нетрадиционным способом отметили на КС «Замьяны» Зензелинского
ЛПУ МГ Светлую Пасху.
Главной изюминкой праздника стала
Пасхальная олимпиада. Ее для работников
станции организовал цеховой комитет во
главе с Андреем Котовым. Главным спортивным инвентарем стали крашеные яйца. Были
устроены соревнования по их катанию швабрами, переносу в ложках, метании на мет-

кость, расписыванию, проталкиванию через
рукава по телу под рубашкой. В последнем
и самом зрелищном конкурсе победили заправщица автотранспортного цеха Марина
Боркунова и слесарь КИПиА Иван Заярнов.
В общем зачете в Пасхальной олимпиаде лидировала команда женщин под говорящим
названием – «Воскресение», а мужской –
«Вдохновение» – как раз и не хватило этого
чувства для победы.

За рамками азартного состязания была
устроена праздничная зачетная дегустация
куличей, ватрушек, пирогов и иных кулинарных шедевров, сделанных руками работниц КС «Замьяны». Первое место за лучший пасхальный кулич получила Марина
Боркунова, а приз за самое красивое пасхальное яйцо – лаборант химического анализа Ольга Карпова. Ну а самая вкусная выпечка, не оставившая равнодушным нико-

го, оказалась у подсобной рабочей Надежды
Васильевой.
Победители и призеры были награждены ценными призами, среди которых – наборы посуды и столовых приборов. Все это
может пригодиться для следующих «веселых стартов».
Павел ЛОПЫРЕВ,
Зензелинское ЛПУ МГ
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Экопроект

АКТУАЛЬНО

ЗЕЛЕНАЯ ПРОПИСКА
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
стартовал экологический марафон
«Посади дерево». В масштабном проекте
участвуют работники предприятия,
школьники, воспитанники детских домов
и дошкольных образовательных учреждений. За три недели высажено более
6000 деревьев.
Газовики Изобильненского ЛПУ МГ посадили
около 400 саженцев березы, рябины, ели, липы и розы, которые теперь украшают территории служб ЦООГ, ЭВС, КС «Изобильненская»,
ГКС «Ставропольская» и детского сада «Дюй
мовочка» г. Новоа лександровска. Оригиналь
ный подарок преподнесли работники управления и жителям Изобильного. В городском парке Победы высажена кленовая аллея и разбита новая клумба, а возле местной достопримечательности – «скамьи примирения» – появились две голубые ели.
Продолжился экологический марафон
в Рыздвяном. Работники Ставропольского
ЛПУ МГ вместе со школьниками дали «зеленую прописку» более ста саженцам различных пород деревьев и кустарников, которые отныне будут расти во дворах местной
общеобразовательной и музыкальной школ.
Саженцы клена, тополя, ясеня, голубой
ели, можжевельника, живая изгородь из барбариса, скумпии и бирючины, клумбы чайно-гибридных роз и гвоздик – это далеко
не полный перечень всех зеленых насаждений, украсивших компрессорные станции
«Замьяны» и «Зензели», а также территорию базы «Стоянка теплохода для обслуживания дюкерного перехода через реку Волга»
Зензелинского филиала Общества. В общей
сложности было высажено 756 деревьев, кустарников и цветов.

«УМНАЯ
ЭКОЛОГИЯ»
Редакция «Газового форпоста» продолжает
рассказывать об экологических акциях
и проектах, реализуемых в Обществе
«Газпром трансгаз Ставрополь».

Акция в Ставропольском ЛПУ МГ

Дождь и пасмурная погода не помешали
сотрудникам ИТЦ дружно выйти на улицу,
чтобы поучаствовать в акции «Посади дерево». Коллеги из Георгиевского ЛПУ МГ заложили аллею декоративных деревьев, посвященную Году экологии в ОАО «Газпром».
Молодые специалисты Невинномысского филиала Общества вместе с учениками и учителями 12-й школы высадили 20 деревьев лиственных и хвойных пород, 40 кустов самшита и 20 кустов роз.
Поддержали марафон и в Привольненском
ЛПУ МГ. Там газовикам помогали ребята из
школы села Привольного. Высадка проходила на территории поселка Газопровод, в зеленых зонах производственных площадок

КС-5 и ГКС «Сальская».
– Экологический марафон «Посади дерево» включен в программу мероприятий,
запланированных в рамках Года экологии
в Обществе, – рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Елена Маслова. – Эта акция, безусловно, способствует улучшению экологического состояния окружающей среды. Теперь зеленые насаждения будут украшать территорию производственных и социальных объектов предприятия, поднимать настроение и дарить чистый воздух местным жителям.
Николай ЧЕРНОВ

фоторепортаж

В мае в филиалах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» прошло несколько масштабных экологических акций, в которых приняли участие
сами газовики, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, старшеклассники и местные жители. В Канглах работники УАВР
устроили для детей интеллектуально-экологическую игру, экологи ИТЦ вместе со ставропольскими школьниками очистили от мусора
родник и часть Члинского леса, прилегающую к Иоанно-Мариинскому женскому монастырю. Территории компрессорных станций «Замьяны»
и «Зензели» «усадили» кленами, тополями, ясенями и чайно-гибридными розами газовики Зензелинского филиала Общества.

В начале мая инженер по охране окружающей среды УАВР Надежда Шевцова провела
для учащихся канглинской школы интеллектуально-экологическую игру. Главная задача
ее участников заключалась в визуализации ранее полученной информации об Экологической
политике Газпрома на специально приготовленных работниками управления «интеллектстендах». Разминочный мозговой штурм плавно перешел в творческую работу, в ходе которой старшеклассники спорили, предлагали
свои идеи, советовались с экспертами, неоднократно штудировали текст буклета с основными принципами Экологической политики
Общества. Результат игры – две содержательные «интеллект-карты», новые знания и много интересных фотографий.
Экологи ИТЦ вместе с учениками 34-й
школы краевой столицы организовали субботник и очистили от мусора родник и территорию Члинского леса, прилегающую
к Иоанно-Мариинскому женскому монастырю. Послушница монастыря Матрона показала экологическим «санитарам» место, где
бьет Иеремиевский родник, названный так
еще в 1843 году в честь первого епископа
Ставропольской епархии. Источник был настолько замусорен, что практически не угадывался под стихийной свалкой. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Через
час опушку леса было не узнать. Даже родничок зажурчал веселее.
Викторину для второклассников провела ведущий инженер по охране окружающей среды Георгиевского ЛПУ МГ Светлана
Климова. Школьники читали стихи о земле и природе, рисовали с закрытыми глазами животных, очищали «земной шар» –
глобус – от мусора и украшали его фруктами и бабочками. А в завершение экологического праздника все дети получили сладости и цветы из надувных шаров. Кроме того, в филиале прошла акция «Птицы – наши
друзья». Изготовленные в управлении скворечники газовики развесили в детских садах № 17 «Родничок» и № 8 «Дюймовочка».
Помогли пернатым друзьям и в Изобиль
ненском ЛПУ МГ. Молодые специалисты филиала и инженер-эколог Лариса Кустова организовали для дошколят настоящий праздник с птичьим новосельем. Малыши читали
стихотворения, пели песни о птицах и весне, с интересом наблюдали за театральным
представлением, подготовленным воспитателями. В конце утренника газовики развесили на территории детского сада кормушки и вручили малышам подарки – шоколад
и флажки с символикой Года экологии.
Николай ЧЕРНОВ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ГАЗФОНД

Поздравления на дому

Подарки героям

Традиционно накануне Дня Победы работники администрации Общества поздравили ветеранов на дому. Подарки от предприятия вручены пяти ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла.

Восемь ветеранов Георгиевского филиала получили продуктовые наборы, медикаменты
и поздравительные письма от генерального директора Общества Алексея Завгороднева и директора Георгиевского ЛПУ МГ Владимира
Митрофанова. 9 Мая делегация управления
приняла участие в торжественном шествии
к мемориалу Огонь Вечной славы в Георгиевске.

Со слезами
на глазах

Молодежь и представители первичной проф
союзной организации ИТЦ посетили ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Героям вручали подарки, а они делились воспоминаниями о суровых военных буднях и главном празднике
со слезами на глазах.

Сохраняем память

В канун Дня Победы в Зензелинском ЛПУ МГ
произведен косметический ремонт памятников
и благоустройство прилегающих к ним территорий. Приведены в порядок мемориальная
плита участникам Великой Отечественной
войны в селе Зензели Лиманского района, памятник погибшим морякам Каспийской флотилии и мемориал Славы землякам, погибшим
в годы ВОВ, братская могила в селе Замьяны
Енотаевского района, обелиск воинам Великой
Отечественной войны вблизи села Яндыки
Лиманского района.

Своими силами

В одном строю

Молодые специалисты Камыш-Бурунского
ЛПУ МГ своими силами отремонтировали
памятник в селе Кара-Тюбе Нефтекумского
района. Они очистили монумент от старой
краски, нанесли масляную эмаль на оштукатуренные поверхности, обновили мемориальную надпись и покрасили металлическое
ограждение вокруг памятника, очистили от
мусора прилегающую территорию.

Доброй традицией в УАВР стало участие в возложении цветов и митинге в День
Великой Победы в Минеральных Водах.
Особой гордостью для газовиков было идти
в колонне вместе с ветеранами. Молодые работники филиала вручали цветы участникам
войны и труженикам тыла. Администрацией
и профсоюзным комитетом был организован
праздничный фуршет для ветеранов.
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пенсионныЕ
счета
26 апреля НПФ «ГАЗФОНД» осуществил рассылку выписок о состоянии именных пенсионных счетов физических лиц, являющихся
вкладчиками Фонда по негосударственному
пенсионному обеспечению.
В выписках указана информация о состоянии
именного пенсионного счета за последние пять
лет – о поступивших пенсионных взносах и начисленном на них доходе в результате их инвестирования, а также о размере произведенных
пенсионных выплат для тех, кому уже назначена и выплачивается негосударственная пенсия.
В связи со вступлением в силу изменений, внесенных в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах», НПФ
«ГАЗФОНД» в дальнейшем не будет направлять выписки о состоянии именных пенсионных счетов в письменном виде.
В будущем для получения своевременной
и полной информации о состоянии именного пенсионного счета необходимо зарегистрироваться на сайте НПФ «ГАЗФОНД» –
www. gazfond.ru, где в «Кабинете клиента»
можно найти все интересующие клиента
сведения.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Город в солнечных пятнах
В преддверии праздников Святой Пасхи и Дня Победы объединенная группа сотрудников администрации и УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» побывала в городе Киеве. Это уже вторая за последние два года поездка работников Общества в столицу Украины,
организованная первичной профсоюзной организацией.
гольской Руси. Его строительство началось
в княжение Ярослава Мудрого. Храм был сооружен на месте битвы киевлян с печенегами, окончившейся полным разгромом кочевников. Переступив порог храма, посетитель
попадает во внутреннее пространство – высокое, торжественное, где среди причудливой игры света и тени мерцают древние мозаики и переливаются многоцветные фрески.
Окунуться в крестьянский быт населения Украины XVII– начала XX века позволил этнографический Музей национальной
архитектуры и быта в поселке Пирогово под
Киевом. На 150 гектарах земли расположено
триста объектов. Это самый обширный му-

Прекрасный древний город опять оправдал
все ожидания и восхитил до глубины души. Великолепные, пронизанные историей
Киевской Руси храмы, величественные монументы и памятники архитектуры надолго
запомнятся работникам Общества.
Безусловно, главная достопримечательность Киева – Киево-Печерская лавра – один
из первых по времени основания монастырей
на Руси. История лавры восходит к 1051 году, когда вернувшийся со Святой Афонской
горы монах Антоний поселился в пещере
в ложбине между двух холмов. Пещеру эту
сделал для себя отец Илларион, духовник
князя Ярослава Мудрого. Самая большая

ценность лаврских пещер – нетленные мощи 122 святых Божиих угодников, среди которых первый летописец и основатель школ
преподобный Нестор, первый русский иконописец преподобный Алипий, апостол, первомученик и архидиакон Стефан, святые целители, воины и выдающиеся церковные деятели. В лавре покоятся нетленные мощи преподобного Илии Муромца. Там же находится могила известного государственного реформатора – премьер-министра Российской
империи Петра Столыпина.
Первым значительным памятником древнерусского зодчества является Софийский
собор – главный христианский храм домон-

Киево-Печерская лавра

Панорама Киева с колокольни Софийского собора на Михайловский Златоверхий собор (XII-XVIII вв.)

зей под открытым небом в Восточной Европе.
Наш «сводный отряд» прошелся по всем
наиболее интересным импровизированным
уголкам Украины всего за один экскурсионный день, увидел изнутри жизнь украинского народа, познакомился с повседневными тяготами и яркими праздниками.
Мы были в Киеве в мае, когда зацветают
каштаны и абрикосовые деревья, буйствует сирень. Столица Украины – очень зеленый город. Неповторимое сочетание исторических памятников и прекрасных природных творений, величественные панорамы Днепра – от всего этого кружится голова, а в памяти всплывают слова великого киевлянина Михаила Булгакова: «Город Киев
прекрасный, город счастливый. Над разлившимся Днепром, весь в зелени каштанов, весь
в солнечных пятнах...».
Лилия РОМАНЕНКО
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Из германии с медалями

Пинг-понг жив!
В Астраханском ЛПУ МГ подведены итоги
личного первенства по настольному теннису
среди работников филиала. Турнир длился
весь апрель, практически каждая игра проходила в упорной и зрелищной борьбе.
Среди женщин не было равных Ольге
Юмашевой, второй стала Ирина Щепоткина,
третьей – Мария Кучерова. В мужском зачете победил Марат Кильмухамедов, «серебро» завоевал Олег Потапов, «бронзу» –
Ринат Сулейманов.
Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и почетными грамотами от администрации и профсоюзной организации Астраханского ЛПУ МГ.

В начале мая бойцы спортивного клуба
«Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан» приняли участие в трех крупных
турнирах, в которых ими было завоевано
14 медалей.
Четыре из них особенно ценны, так как они стали весомым вкладом в копилку сборной России
на 17-м розыгрыше Кубка Европы по сетокан
карате-до, проходившем в конце апреля в городе Констанц (Германия). Крупнейшие соревнования Старого Света, в которых приняли участие национальные сборные 32 стран,
проводились под эгидой Европейской федерации Сетокан (JKA WF Europe).
Серебряным призером турнира среди юниоров в личных поединках стал Ислам Нагоев,
бронзовые медали в этой же возрастной категории завоевали действующий чемпион Европы
Мхитар Мхитарян и Владислав Иванов. Также
серебряные медали выиграли Сергей Умрихин
и Иван Кирьянов, завоевавшие их в командном кумите среди взрослых. По пути к финалу
спортсмены Общества уверенно разобрались
с командами из Германии, Норвегии, Швеции
и Швейцарии.
Достойно выступили наши каратисты
и на VI открытых Всероссийских играх боевых искусств в Анапе. В этих соревнованиях участвовали 500 спортсменов из 30 регионов России. Шесть медалей в составе сборной
Ставропольского края выиграли бойцы клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан».
Среди кадет не было равных Сергею Мащенко,

СПОРТ
ЭСТАФЕТА
ПОБЕДЫ

Команда Общества одержала убедительную
победу в традиционной легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню Победы, на призы редакции газеты «Ставропольская правда».
За команду газовиков выступали Евгения
Соловьева, Светлана Иванова, Александр
Пархоменко, Виталий Мухин, Евгения
Туралина, Антонина Пономарева, Олег
Кольвах и Владимир Беликов. Все победители получили кубки и дипломы, которые от
управления физической культуры и спорта
администрации города Ставрополя вручил
его руководитель заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира по прыжкам на акробатической дорожке Алексей
Крыжановский.
Андрей МИРСКОЙ

Илья АНДРЕЕВ,
Астраханское ЛПУ МГ

Наши спортсмены в Германии

одержавшему две победы и ставшему абсолютным чемпионом турнира. В командном
кумите в возрастной категории 14-15 лет первое место заняли каратисты Дмитрий Сысоев,
Александр Брыкалов и Андрей Бредихин, побившие в финальном поединке соперников
из Астрахани. Бронзовыми призерами игр
стали Дмитрий Черкашин, Андрей Бредихин
и Илья Чиглинцев.
Три бронзовые медали привезли домой наши спортсмены с Кубка Черноморского побережья Кавказа по карате (по версии WKF).
В турнире принимали участие спортсмены
из Карачаево-Черкесии, Сахалина, Ростовской

области, Дагестана, Кабардино-Балкарии,
Ставропольского края, Московской области
и других субъектов РФ. В итоге в личном кумите бронзовыми призерами стали Владислав
Иванов, Иван Кирьянов, Сергей Умрихин
и Казбек Муталиев.
– Несмотря на то, что в соревнованиях по версии WKF мы участвовали впервые, – рассказал директор спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан»
Виктор Мащенко, – результат, показанный бойцами, отличный.
Николай ЧЕРНОВ

в тройке лидеров

ралли

робная дорожная книга с указанием мест ограничения движения.
«Золото Кагана-2013» – уникальная гонка.
Она проходила по самой северной полупустыне
мира, богатой не только обширными степными
просторами с труднопроходимыми барханами,
но и своей историей. Участники ралли-рейда
проехали по местам, которые еще хранят память о Золотой Орде и о великих завоеваниях
русских дружин. По завершении соревнований
многие спортсмены отмечали, что гонка получилась просто великолепной, потому что была хорошо подготовлена трасса. В этом пусть
и небольшая, но все же заслуга и наших коллег
из Астраханского и Зензелинского ЛПУ МГ.
Ралли-рейд «Золото Кагана-2013» стал генеральной репетицией международного ралли из
Москвы в Астрахань «Шелковый путь – 2013»,
которое состоится в июле этого года.

Волейбольный клуб «Газпром трансгаз
Ставрополь» из Георгиевска финишировал
третьим в финале Высшей лиги «Б» чемпио
ната России среди мужских команд.
Заключительный этап проходил в двух
городах – Красногорске и Барнауле.
В нем участвовали шесть сильнейших команд дивизиона: «Зоркий» (Красногорск),
«Кристалл» (Воронеж), «Газпром трансгаз
Ставрополь» (Георгиевск), «БашГАУ»
(Уфа), «Университет» (Барнаул) и «ДЮСШСамотлор» (Нижневартовск). В итоге путевки
в Высшую лигу «А» на следующий сезон завоевали клубы из Воронежа и Красногорска.
Наши спортсмены получили бронзовые медали, поднявшись на пьедестал почета впервые за последние три года. По словам директора клуба Георгия Обухова, результат команда
показала достойный, уступив волейболистам,
занявшим второе место, всего одно очко. Это
еще раз подтверждает высокий уровень конкуренции в чемпионате России, являющемся
на данный момент сильнейшим в мире.

Виктор СМИРНОВ

Сергей Белый

Золото Кагана-2013
Четы рех дневный ра л ли-рейд «Золото
Кагана-2013» прошел в Астраханской области. В нем приняли участие полсотни спортивных внедорожников и десять грузовиков,
а также несколько десятков мотоциклов, квадроциклов и легких багги.
Часть его трассы пролегла через газовые
магистрали, находящиеся в зоне деятельности
Астраханского и Зензелинского ЛПУ МГ. Их
работники специально для участников гонки
подготовили временные переезды на 87 и 69
километрах МГ «АГПЗ– Камыш-Бурун»,
на третьем километре газоотвода к АГРС
с. Николаевка, а также на 568 км и 528 км
МГ «Макат – Северный Кавказ». Кроме того,
для повышения безопасности эксплуатации
магистральных газопроводов были установлены предупредительные знаки, и на время
прохождения гонщиками этих участков организовано дежурство специалистов филиалов.
Участникам соревнований была передана под-

Волейбол

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационное
свидетельство ПИ № ФС77-36033. Учредитель – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Редактор – В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486, газсвязь: 39-486, kovalenko_v_i@ktg.gazprom.ru.
Корреспондент – Н. С. Чернов, тел.: 8 (8652) 229-547, газсвязь: 39-547, chernov_n_s@ktg.gazprom.ru. Верстка – Р. В. Ненашев. Фотограф – А. И. Тыльчак, тел.: 8 (8652) 229-079,
газсвязь: 39-079, tylchak_a_i@ktg.gazprom.ru. Наш адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 6. Подписано в печать 24.05.2013.
Газета отпечатана в ООО «Принт-сервис», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 11б. Заказ ______. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

