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На флешмобе «Я люблю Газпром»

Праздник

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Ярко и зрелищно прошли праздничные
мероприятия в Рыздвяном, где представители всех филиалов Общества
отметили День работников нефтяной
и газовой промышленности.
Солнечная, по-настоящему летняя погода, нарядно украшенный Дворец культуры и спорта тепло встречали хозяев и гостей праздника. Программа была насыщенной: зажигательный флешмоб, фейерверк, выставка
структурных подразделений Общества с необычными и запоминающимися презентациями филиалов. И, конечно, большой праздничный концерт, на котором выступили лучшие
творческие коллективы «Газпром трансгаз
Ставрополь» и солисты белорусского вокально-инструментального ансамбля «Песняры».
Поздравляя коллектив предприятия
с профессиональным праздником, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев отметил:
– Сегодня наше Общество успешно справляется с поставленными задачами по обеспечению бесперебойной и надежной работы объектов транспорта газа, стабильного газоснабжения потребителей СевероКавказского и Южного федеральных округов. При этом мы продолжаем развиваться,
у нас много масштабных планов на будущее, за которыми – труд многотысячного
коллектива предприятия. Газовики – крепкая и сплоченная команда, нацеленная только на победу и успех! Впереди много рабо-

Генеральный директор Общества А. Завгороднев вручает награду работнику Зензелинского ЛПУ МГ А. Алимпиеву

ты, но я уверен, что со всеми поставленными задачами мы справимся, продолжая развивать газовую отрасль России.
По традиции в профессиональный праздник чествовали передовиков производст
ва. За большой личный вклад в развитие
газовой промышленности благодарнос
тью Министерства энергетики Российской
Федерации были отмечены сменный инженер Георгиевского ЛПУ МГ Сергей Емцев,
элект рога зосварщик Светлог радского
ЛПУ МГ Василий Коровин, ведущий
юрисконсульт Невинномысского ЛПУ МГ
Марина Кочетова, электромеханик службы связи Камыш-Бурунского ЛПУ МГ

Ольга Магда и начальник автоколонны № 5
УТТиСТ Анатолий Сысоев. Почетной грамоты ОАО «Газпром» удостоены оператор ГРС Моздокского ЛПУ МГ Александр
Бондарь, ведущий инженер производственного отдела по эксплуатации газораспределительных станций Александр Соловей,
электрогазосварщик производственного
участка № 3 ЦМПИ Валерий Толмачев, ведущий инженер Астраханского ЛПУ МГ
Геннадий Турейский, инженер по расчетам
и режимам Привольненского ЛПУ МГ Ольга
Штепа. Благодарность ОАО «Газпром» была объявлена начальнику АВП № 6 УАВР
Александру Вяльцеву, руководителю учет-

но-контрольной группы Зензелинского
ЛПУ МГ Елене Жариковой, заведующему производством пансионата санаторного типа «Факел» Константину Лукину и заместителю главного инженера по охране
труда Изобильненского ЛПУ МГ Виталию
Сучалкину. Несколько человек стали обладател ями почетных званий «Ветеран
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Группу работников наградили почетными
грамотами и им объявили благодарность
Общества. Среди них заместитель начальника службы ИУС Александр Панкратов
и ведущий инженер транспортного отдела
Сергей Калмыков. В ходе торжественной
части праздника были вручены заслуженные награды победителям конкурсов профессионального мастерства и лучшим рационализаторам ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Большой группе работников
Общества вручили почетные грамоты Думы
Ставропольского края.
Минист р энерге тик и, п ромыш ленности и связи СК Дмитрий Саматов наградил Почетной грамотой Губернатора
Ставропольского края заместителя генерального директора по корпоративной защите
Петра Кондратова и заместителя генерального директора по ремонту и капитальному
строительству Владимира Снопкова. Также
Дмитрий Рафаилович вручил газовикам
Общества почетные грамоты министерства
энергетики, промышленности и связи края.
Всем награждаемым горячо аплодировал зал.
Николай ЧЕРНОВ
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Производство

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЖАРКАЯ ПОРА

ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАШКАМ

В этом году 14 учеников – детей сотрудников
УАВР – в первый раз отправились в школу.
Первичная профсоюзная организация управления подготовила для ребятишек подарки:
красочные познавательные энциклопедии, веселые игрушки, которые помогут малышам
быстрее адаптироваться к нелегкой школьной
жизни. А еще от профсоюза все первоклассники получили именные дипломы.

В

филиалах Общества продолжаются работы на обслуживаемых газопроводах.
В Изобильненском ЛПУ МГ прошли
огневые по устранению дефектных участков
на МГ Северный Кавказ – Центр Ду 1200 мм,
которые были выявлены в ходе плановой
внутритрубной дефектоскопии газопровода.
На 3,3 км вместе со стыком газовики под руководством мастера линейно-эксплуатационной службы филиала Сергея Белевцева вырезали катушку, а на ее месте установили новую.
На 3,8 км при установке стальной муфты специалисты ЦМПИ использовали устройство для
закачки в пространство между телом трубы
и ее кожухом полимерных композитных материалов. На этом участке работу контролировал мастер ЛЭС Николай Булгаков. Со всеми
производственными задачами газовики справились за 36 часов.
В Ставропольском ЛПУ МГ завершились
плановые огневые по замене кранового узла
на 25 километре газопровода-отвода на АГРС
ст. Григорополисской. В них принимали участие работники ЛЭС, а также двух служб филиала – связи и эксплуатации газораспределительных станций. Руководил огневыми начальник
линейно-эксплуатационной службы управления Андрей Донец. При замене оборудования
вместе со штатной техникой был задействован
кран высокой грузоподъемности из УТТиСТ.
Все работы в филиале завершены качественно
и в срок.

Со стволом наперевес

Николай ЧЕРНОВ

КАДРЫ и Назначения

награда

ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь»
стало победителем ежегодного регионального конкурса «Гордость нации – ТЭК Дона
2012», который подвел итоги деятельно-

У ПРОФсоюза
новый
председатель
Во Дворце культуры и спорта Общества
сос т оя ла сь выборна я конфе ренция Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Единогласно делегатами конференции на должность председателя избран Геннадий Иванович
Ожерельев.
В газовой промышленности он работает с 2002 года. Начинал свою трудовую деятельность электромонтером
Ставропольского газопромыслового
управления ООО «Кавказтрансгаз»,
затем работал инженером-энергетиком инженерно-технического центра.
В 2012 году стал начальником административно-хозяйственной службы администрации Общества.

сти VI Донского нефтегазового конгресса.
Предприятие награждено дипломом I степени и золотой статуэткой «Возрождение»
в номинации «Лучшая компания по транспортировке газа».
Этот престижный конкурс направлен
на содействие в продвижении инновационных технологий на региональном топливно-энергетическом рынке, развитие делового климата в регионе, укрепление принципов социального партнерства, распространение передового опыта, привлечение молодых
специалистов в реальный сектор экономики.
Сергей БЕЛЫЙ

конкурс

Стимул для роста
В Ставропольском ЛПУ МГ продолжаются мероприятия, посвященные Году экологии
в ОАО «Газпром».
В филиале проведен конкурс на звание лучшего ответственного по охране окружающей
среды. Победу в нем по итогам 2012-2013 годов одержал начальник гаража автотранспортного цеха Ставропольского ЛПУ МГ
Николай Съедин, он был награжден кубком
и памятным подарком.
– Очень приятно, что мой труд так высоко
оценили, – говорит победитель. – Полученная
награда – отличный стимул для дальнейшего
роста и совершенствования, ведь экологическое благополучие сегодня – это основа жизни и здоровья будущих поколений.
Анастасия ФОМИНА,
Ставропольское ЛПУ МГ

На базе ДКС-2 прошли соревнования на лучшую добровольную пожарную дружину
Общества. В состязаниях огнеборцев приняли участие 17 команд от всех филиалов предприятия. По итогам соревнований первое место и кубок победителя в общекомандном
зачете завоевала команда Изобильненского
ЛПУ МГ. Вторую ступень пьедестала почета
заняла команда Георгиевского ЛПУ МГ, третье место – у ЦМПИ. Лучший результат в эстафете – 45,50 сек. – показала команда УТТиСТ.
А лидировали в соревнованиях по боевому развертыванию (50,44 сек.) победители – команда
Изобильненского ЛПУ МГ.

ТОЧНО В ЛУЗУ

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности первичная профсоюзная организация «Кавказавтогаза» провела
корпоративный турнир по бильярду. Впервые
победителем состязаний стал машинист
компрессорных установок АГНКС-2 города
Ставрополя Сергей Шевченко. «Серебро» завоевал слесарь КИПиА этого же производственного объекта Александр Звонко, «бронзу» – инженер цеха № 1 Владимир Зубков.
Победители и призеры были награждены
кубками и грамотами.
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Молодежная политика

Связанные одной целью
Вот уже в третий раз в Обществе прошел
День молодого работника, приуроченный
в этом году к 20-летию Газпрома.
Организаторы – Объединенный Совет молодых специалистов, Объединенная проф
союзная организация, отдел кадров и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» – сделали все возможное, чтобы
во время проведения мероприятий молодежь
чувствовала себя максимально комфортно.
Потому что главная задача – не просто определить лучших спортсменов и интеллектуалов Общества, но и укрепить дружеские отношения между молодыми специалистами
филиалов предприятия.
Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев отметил, что День молодого работника стал традиционным корпоративным праздником, на котором можно
проявить не только творческий и научный
потенциал, продемонстрировать спортивную
сноровку и хорошую физическую подготовку, но и обменяться мнениями, идеями, познакомиться с новыми людьми.
Начался праздник с интеллектуальной игры «Брейн-ринг». Команды, в каждой из которых было по пять участников, отвечали
на вопросы ведущего. На обдумывание – одна минута. Никаких телефонов, средств связи и Интернета. Только ручка, листок и собственные знания. В этом нелегком испытании первой стала команда молодых работников Зензелинского ЛПУ МГ, второй –
Ставропольского ЛПУ МГ, третьей – администрации Общества.
На следующий день на базе отдыха
«Голубые огни» состоялся туристический

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев с молодыми специалистами

Вязка узлов

Первый день турслета

Соревнования по туристической технике

Победители турслета

слет. Парни и девушки вязали узлы и делали носилки из подручных средств, подавали
условные сигналы бедствия, разводили костер,
устанавливали палатки. И все это на время.
Завершали турслет соревнования по лично-командной туристической технике, во время которых молодые газовики поднимались и спус
кались по склону, устраивали переправы че-

рез условные препятствия. В итоге первое место заняла команда Георгиевского ЛПУ МГ,
второе – Ставропольского ЛПУ МГ, третье –
Невинномысского ЛПУ МГ. В личном зачете среди женщин лучшей стала Антонина
Пономарева (администрация), ей немного уступила Елена Белых (Ставропольское
ЛП У МГ), «бронзу» завоева ла Елена

Кошельняк (Ставропольское ЛПУ МГ).
Среди мужчин в туристическом слете не было равных Павлу Шевченко (ИТЦ), серебряную медаль выиграл Виктор Ворновской
(Привольненское ЛПУ МГ), бронзовую –
Евгений Авдеев (Ставропольское ЛПУ МГ).

бы. Проводились они по двум дисциплинам:
подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни и преодоление стометровой полосы с препятствиями. Лучших
определяли в личном и командном зачетах.
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь»
в Нижнем Новгороде представляли электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи Изобильненского
ЛПУ МГ Иван Богучаров, литейщик пластмасс ЦМПИ Михаил Смотрин, оператор
ГРС Светлоградского ЛПУ МГ Алексей
Пу рлов и линейный т рубоп роводчик
Невинномысского ЛПУ МГ Артем Артоуз.
Ребята уверенно выступили во всех видах
соревновательной программы: в подъеме
по штурмовой лестнице они стали четвертыми, немного уступив представителям
Югорска, Чайковского и Оренбурга, а на по-

лосе с препятствиями – заняли шестое место. Соперничать им пришлось с «матерыми»
бойцами – мастерами и кандидатами в мастера спорта. И в этой борьбе наши работники не просто завоевали общекомандное пятое место, но и выполнили нормативы третьего разряда по пожарно-прикладному спорту. Михаил Смотрин – в обеих дисциплинах,
Иван Богучаров – на подъеме по штурмовой
лестнице, а Алексей Пурлов и Артем Артоуз –
на полосе с препятствиями.
Результат, показанный командой в Нижнем
Новгороде, свидетельствует о том, что вопросами обеспечения пожарной безопасности объектов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» занимаются профессионально
подготовленные люди.

Сергей Белый

Пожарная безопасность

Зажигательные старты

В

Нижнем Новгороде состоялся второй
этап соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ
ОАО «Газпром». Команда нашего предприятия финишировала в пятерке лидеров, оставив
позади себя еще шесть коллективов.
Основные цели соревнований – повышение уровня пожарной безопасности на объектах дочерних обществ Газпрома, поддержание постоянной боевой готовности работников ведомственной пожарной охраны и членов добровольно-пожарной дружины, популяризация методов и способов тушения огня. По словам организаторов турнира, теперь
он будет проводиться ежегодно.
Состязания представителей одного из самых зрелищных видов спорта проходили
в манеже Нижегородского учебного центра Федеральной противопожарной служ-

Подъем по штурмовой лестнице

На старте Иван Богучаров (слева)

Николай ЧЕРНОВ

Алексей Пурлов (справа) на финише
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ПРАЗДНИК

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

Алексей Завгороднев и директор ресторана «Мцыри»
Татьяна Атрашкевич разрезают торт

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев и глава Изобильненского района Андрей Чуриков открывают выставку филиалов предприятия

Зажигательный флешмоб

Презентация УТТиСТ

Награждение главного бухгалтера Михаила Григорьева

Флаг Газпрома в руках молодых газовиков

Алексей Завгороднев поздравляет работников Общества с профессиональным праздником

Диплом получает лучший слесарь КИПиА А. Власов

№ 16 (155) сентябрь 2013 г. Газовый форпост

5

ПРАЗДНИК

Атаман Ставропольского казачьего войска Д. Стригунов
вручает от имени Союза казаков России погоны
полковника генеральному директору А. Завгородневу

На выставке филиалов Общества
Яркий фрагмент праздника

Дети – наше будущее

На праздничном концерте

Работники Зензелинского ЛПУ МГ готовятся к презентации филиала

На сцене лучшие творческие коллективы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
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Событие

Спортивные Победы в казани
В Казани успешно завершилась десятая, юбилейная летняя Спартакиада дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». Команда Общества
вернулась из столицы Татарстана с двумя медалями, а в итоговом протоколе расположилась на одиннадцатой позиции из двадцати пяти.
Масштабное спортивное событие в Казани
проходило с 17 по 24 августа. На девяти спортивных объектах соревновались 2500 работников Газпрома, что является рекордом турнира! Программа состязаний включала в себя
шесть дисциплин у взрослых (волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, футбол, плавание, баскетбол) и четыре (легкая атлетика, плавание, настольный теннис, футбол) – у детей.
Одним их ключевых объектов Спартакиады
стала Деревня Универсиады – место приема,
аккредитации и проживания участников спортивного форума. Делегация нашего Общества
приехала в Казань раньше всех, поэтому успела посмотреть город и спортивные сооружения
еще до начала турнира.
– Мы сразу же опробовали площадку, где
нам предстояло провести первую игру, немного размялись, потренировались и погуляли по
Деревне, – рассказывает волейболистка нашего клуба Яна Арджанова.
Качество площадок впечатлило не только
спортсменов, но и болельщиков. Прекрасные покрытия, оборудованные залы и подтрибунные
помещения, удобные места для зрителей и журналистов, информационные табло – многие видели подобные спортивные объекты впервые.
Наши спортсмены удачно выступили в четырех видах программы. У детей прекрасно проявила себя легкоатлетическая сборная. В возрастной группе 13-14 лет в четырехборье победила наша Виктория Захарьящева. Ее золотая
медаль стала первой в истории детской победой
«Газпром трансгаз Ставрополь» на газпромовских спартакиадах. Особенно отличилась начинающая спортсменка в забеге на 600 метров,
когда на глазах сотен болельщиков уже на финишной прямой обогнала сразу пять соперниц.
– Впереди были большие девочки, неудобно за ними бежать, боялась, что порежут шипами ноги, – объясняет свой поздний финишный спурт Вика. – А на виражах не обгоняла,
так как боялась, что резко устану. Но на последней сотке поняла, что силы остались, и решила ускориться.
Победный почин детей подхватили и взрос
лые легкоатлеты. Женская сборная Общества
вошла по итогам соревнований в десятку.
По традиции сильно выступили на Спар
такиаде наши волейболисты. И женщины,
и мужчины. К сожалению, сильному полу
повезло чуть меньше. В их, говоря на футбольном сленге, «группе смерти» не было ни
одного проходного матча. В итоге наши ребята стали девятыми. А вот девушки пора-

Алексей ЗАВГОРОДНЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»:

– Организация и проведение спар
такиад – важнейший элемент развития
корпоративной культуры работников
Газпрома. Эти спортивные соревнования способствуют укреплению здоровья
газовиков, поддерживают их стремление к занятиям физкультурой, позволяют продемонстрировать не только целеустремленность, готовность к честной
борьбе, но и взаимовыручку, решительность, волю к победе – те качества, которые необходимы и в профессиональной деятельности.
Удачный прыжок Александры Тучковой

Открылось второе дыхание

Яна Арджанова после награждения

Опасный момент

довали. На предварительном этапе они не
проиграли ни одной партии, оставив за бортом плей-офф команды из Екатеринбурга
и Волгограда. В полуфинале в упорном трехсетовом поединке наши девчонки уступили
будущим победителям турнира – москвичкам.
А уже в матче за «бронзу» представительницы «Газпром трансгаз Ставрополь» обыграли команду «Межрегионгаза». За этим волейбольным триллером следила практически вся
делегация Общества, а это без малого сто че-

ловек. Игра была настолько эмоциональной
и зрелищной, что на церемонии награждения
болельщики уже просто улыбались и громко
аплодировали: голоса для поддержки просто
не осталось!
– Так за нас давно не болели, – рассказывает капитан команды Ольга Филина. – Иногда
даже не было слышно свистка судьи на вышке!
Мы как будто были у себя дома! После каждого удачного розыгрыша отовсюду раздавалось
громкое «Ставрополь! Ставрополь!».

Удалось нашим спортсменам и отдохнуть.
В свободные от соревнований дни они посмот
рели Казанский кремль, поплавали на теплоходе по Волге, побродили по ночной столице Татарстана. Конечно, попробовали традиционный татарский плов и сладкий чак-чак.
В общем, впечатлений масса, и их, по словам участников, точно хватит до следующей
Спартакиады.

Динамика количества участников
взрослых летних Спартакиад
ОАО «Газпром»
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Делегация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в Казани

Николай ЧЕРНОВ
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Актуально

Юбилей

Чисто сработано!

Секрет долголетия –
самоотверженный труд

«Зеленая Россия» – под таким названием
в конце августа в нашей стране прошел
масштабный экологический субботник,
в котором приняли участие более тысячи
работников Общества «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Сотрудники Управления аварийно-восстановительных работ, расположенного
в Минераловодском районе, убрали 0,6 гектара земли. Чистоту и красоту на прилегающей
к филиалу территории наводили 74 работника во главе с директором УАВР Мовладином
Магомедовым. Им на помощь были привлечены пять единиц транспортной техники.
А вот работники Невинномысского
ЛПУ МГ провели большой субботник на территории филиала. Газовики трудились с особым энтузиазмом, дружно наводили порядок
в каждом уголке свой «планеты». Кроме того,
очистили территорию возле пруда филиала,
убрали опавшие листья и покосили газоны.
В городском парке Нефтекумска газовики
Камыш-Бурунского ЛПУ МГ убрали мусор,
скосили траву и покрасили прилегающую
к скверу автобусную остановку. Молодые
специалисты Светлоградского филиала совместно с краевым Центром экологии, туризма
и краеведения провели субботник по уборке
территории в районе урочища «Мамайская
дача» города Ставрополя.
В ИТЦ акция стартовала от мемориала
«Танк Т-34» и продолжилась в Таманском лесу. Вместе с детьми и внуками работники занимались уборкой «Тропы здоровья» – одного из самых популярных мест для пеших прогулок жителей краевого центра. Дети собрали
мусор, а помогавшие им инженеры по охране
окружающей среды службы производственно-экологического мониторинга рассказали
ребятам о видах опасных отходов и их влиянии на природу.
В Изобильненском ЛПУ МГ субботник
прошел в рамках программы мероприятий
по проведению Года экологии в Обществе.
В нем приняли участие молодые специалисты и работники филиала под руководством
ведущего инженера по охране окружающей
среды Ларисы Кустовой.
Газовики управления привели в порядок свою промышленную площадку, газокомпрессорные станции «Ставропольская»
и «Изобильненская», территории средних
школ № 1 и № 23. Была покошена трава, опилены деревья, обрезаны кустарники, в клумбы подсыпан грунт, побелены бордюры.
– Мы хотим, чтобы Изобильный стал более комфортным для жизни. Для этого нужно

ЦИФРА НОМЕРА

1000

работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
приняли участие во Всероссийском
экологическом субботнике
«Зеленая Россия»

Если верить статистике, то до 95-летнего возраста доживает менее одного процента населения планеты. В числе этих счастливчиков
и труженица тыла пенсионерка ИТЦ Римма
Каргаева.
Сегодня Римма Харитоновна – уже прапрабабушка. Главным секретом своего долголетия она считает самоотверженный труд. В военные годы она работала в тылу: в 1941 году
была бухгалтером в Крайпотребсоюзе, а затем
секретарем редакции газеты «Ставропольская
правда». До выхода на пенсию 19 лет трудилась в газовой отрасли. Ничего тяжелого она
не носила, но работать приходилось допоздна, часто в выходные и праздники. Даже сейчас все домашние дела старается делать сама,
да еще помогает своей многочисленной родне.
Коллектив ИТЦ от всей души поздравляет Римму Харитоновну с юбилеем, желает ей
крепкого здоровья и благополучия.
Татьяна ПОНОМАРЕВА,
ИТЦ

Субботник в Невинномысском ЛПУ МГ

Отдых
Неизведанными
тропами

Сотрудники ИТЦ наводят чистоту в Таманском лесу

поддерживать чистоту и порядок, развивать
экологическую культуру, а наши работники
своей инициативой по наведению порядка показали пример ответственного отношения к
природе и среде обитания, – отметила веду-

щий инженер по охране окружающей среды
Изобильненского ЛПУ МГ Лариса Кустова.
Николай ЧЕРНОВ

Группа работников администрации ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» совершила увлекательное путешествие в Лаго-Наки. Эта часть
Северо-Западного Кавказа включена в список
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
с формулировкой: «… представляет собой
уникальные природные явления и территории исключительной красоты и эстетического значения».
Эту поездку организовал Совет молодых
специалистов администрации Общества. В экскурсионную программу вошли объекты, редко
посещаемые туристами.
Газовики открыли для себя уникальные
уголки практически первозданной природы,
увидели бескрайние просторы горных долин,
хрустальные водопады, невообразимой высоты каменные ущелья с быстрыми реками.
Посетили Кавказский государственный природный биосферный заповедник, в котором
находится один из крупнейших в Европе дольменов – уникальный мегалитический памятник эпохи бронзы (III – II тысячелетия до нашей эры).
Взорам путешественников предстали величественное плато Лаго-Наки, потрясающий своей глубиной и красотой Гранитный каньон, где
река Белая, зажатая в мощном каменном плену, бурлит и пенится. По одному из участков
реки группа молодых работников совершила
спортивный сплав.
Лилия РОМАНЕНКО

Акция «Зеленая Россия» в Светлоградском ЛПУ МГ

7

На уборке работники Уавр
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ШАХМАТЫ

Увлечение

Со скоростью звука

Ход конем

К

то-то соревнуется в беге, кто-то – в плавании, кто-то – в меткости и ловкости.
Есть еще и автолюбители, которые состязаются в громкости звука своих мегастереосистем. К фанатам этого технического вида спорта относится оперативный дежурный
по обслуживанию комплекса средств контро
ля состояния защищенности на ТС УТТиСТ
Павел Билоха.
– У меня много увлечений, но автозвук –
одно из главных, – рассказывает Павел. –
Мой автомобиль Ford Focus 2 сначала был
оснащен стандартной аудиосистемой, от которой я не мог добиться желаемого качества
звучания. Это и послужило толчком к покорению таинственного мира автозвука. Перечень
работ оказался большим: шумоизоляция салона, протяжка новых кабелей, коммутация
проводки, изготовление подиумов для динамиков, корпуса для сабвуфера, подъемного
пола (куда крепятся усилители и сабвуфер) и,
конечно, установка и настройка аудиосистемы. Ведь она раскрывает свои возможности
полностью, только если грамотно настроена.
Оборудовав автомобиль всем необходимым,
Павел Билоха стал участвовать в различных
соревнованиях по автозвуку. На них оценивается мастерство установки аудиосистемы,
качество звучания (широта диапазона низких
и высоких частот, чистота тембров) и звуковое
давление в децибелах. Большое значение уделяется также оценке мультимедийности системы и внешнему виду машины.
Павел уже прошел несколько спортивных уровней: «Новичок без ограничений»,
«Новичок 5 каналов», «Любитель без ограничений», «Мастер 5 каналов». Он неоднократно

На чемпионате России по автозвуку и тюнингу

Автомобиль работника УТТиСТ (в центре) на соревнованиях

Сергей БЕЛЫЙ

Награды Павла Билохи

становился победителем и призером соревнований, проводимых под эгидой EMMA – Россия
(European Mobile Media Association) в Ростовена-Дону, Краснодаре, Воронеже, Волгограде,
Севастополе, Белгороде, Ессентуках.
В настоящее время Павел Билоха готовит-

ся к очередным соревнованиям, на которых
он продемонстрирует всю широту диапазонов
частот своего «громкоговорителя на колесах».
Геннадий ДАВЫДОВ,
УТТиСТ

РЫБАЛКА

КАРАТЕ

НА КРЮЧКЕ

Тяжело в учении...

В «Кавказавтогазе» состоялись соревнования по спортивной рыбалке среди работников филиала.
В этот раз заядлые рыбаки собрались
на базе отдыха в окрестностях Ставрополя.
Атмосфера была теплой и по-настоящему
дружеской. Пока участники внимательно следили за поплавками, болельщики занимались
приготовлением ухи. Победил в состязаниях
слесарь-ремонтник пункта по переводу автомобилей на КПГ г. Ставрополя Александр
Лисянов. Второе место «выудил» машинист
компрессорных установок АГНКС-2 краевого центра Сергей Шевченко, а третье – инженер Андрей Воробьев, который, кстати, поймал и самую крупную рыбу.
Победители и призеры были награждены почетными грамотами и рыболовными
снастями.

В Изобильном завершился шахматный турнир на Кубок Общества «Газпром трансгаз
Ставрополь», приуроченный к празднованию Дня работников нефтяной и газовой
промышленности.
В соревнованиях приняли участие две
команды. В первую (капитан Алексей
Бабанский) вошли лучшие шахматисты нашего Общества, во вторую (капитан Виктор
Царинный) – представители Изобильненского
района. Игры проходили параллельно
на восьми досках с лимитом времени – 45 минут. По жребию в первой партии белыми фигурами на нечетных досках играли изобильненцы, во второй – газовики.
Борьба продолжалась до последнего матча. К слову, после первого круга у каждой команды было по четыре очка, и лишь в концовке итоговую победу вырвали газовики.
Общий счет – 9:7 в пользу работников нашего Общества. Победители получили памятный кубок и денежный приз.

Каратисты спортивного клуба «Газпром
трансгаз Ставрополь – Сетокан» завершили учебно-тренировочные сборы
в с. Сукко Краснодарского края. В них
приняли участие не только спортсмены
Общества, но и представители регионов
России, а также сильнейшие каратисты
Чехии и Германии.

Руководил двухнедельными сборами главный тренер сборной страны по сетокан карате-до, директор клуба «Газпром трансгаз
Ставрополь – Сетокан» Виктор Мащенко.
Основной их целью, по его словам, была подготовка спортсменов к сентябрьскому чемпионату мира в Ливерпуле. В этом году в нем
участвуют 14 каратистов клуба, а это основной костяк российской команды.
Приятным завершением сборов стала но-

«Тихое сражение»

вость о присвоении четырем нашим спорт
сменам почетного звания «Мастер спорта
России международного класса по восточному боевому единоборству». Его обладателями
стали Владислав Иванов, Мхитар Мхитарян,
Ислам Нагоев и Сергей Умрихин. Теперь
в клубе «Газпром трансгаз Ставрополь –
Сетокан» восемь «международников».
Николай ЧЕРНОВ

Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

Рыбаки «Кавказавтогаза»

Участники тренировочных сборов по сетокан карате-до в с. Сукко
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