
Солнечная, по-настоящему летняя погода, на-
рядно украшенный Дворец культуры и спор-
та тепло встречали хозяев и гостей празд-
ника. Программа была насыщенной: зажи-
гательный флешмоб, фейерверк, выставка 
структурных подразделений Общества с нео-
бычными и запоминающимися презентация-
ми филиалов. И, конечно, большой празднич-
ный концерт, на котором выступили лучшие 
творческие коллективы «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и солисты белорусского вокаль-
но-инструментального анс амбля «Песняры».

Поздравляя коллектив предприятия 
с профессиональным праздником, гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев отметил:

– Сегодня наше Общество успешно справ-
ляется с поставленными задачами по обес-
печению бесперебойной и надежной рабо-
ты объектов транспорта газа, стабильно-
го газоснабжения потребителей Северо-
Кавказского и Южного федеральных окру-
гов. При этом мы продолжаем развиваться, 
у нас много масштабных планов на буду-
щее, за которыми – труд многотысячного 
коллектива предприятия. Газовики – креп-
кая и сплоченная команда, нацеленная толь-
ко на победу и успех! Впереди много рабо-

ты, но я уверен, что со всеми поставленны-
ми задачами мы справимся, продолжая раз-
вивать газовую отрасль России.

По традиции в профессиональный празд-
ник чествовали передовиков производст-
ва. За большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности благодарнос-
тью Министерства энергетики Российской 
Федерации были отмечены сменный инже-
нер Георгиевского ЛПУ МГ Сергей Емцев, 
электрогазосварщик Светлоградского 
ЛПУ МГ Василий Коровин, ведущий 
юрисконсульт Невинномысского ЛПУ МГ 
Марина Кочетова, электромеханик служ-
бы связи Камыш-Бурунского ЛПУ МГ 

Ольга Магда и начальник автоколонны № 5 
УТТиСТ Анатолий Сысоев. Почетной гра-
моты ОАО «Газпром» удостоены опера-
тор ГРС Моздокского ЛПУ МГ Александр 
Бондарь, ведущий инженер производствен-
ного отдела по эксплуатации газораспре-
делительных станций Александр Соловей, 
электрогазосварщик производственного 
участка № 3 ЦМПИ Валерий Толмачев, ве-
дущий инженер Астраханского ЛПУ МГ 
Геннадий Турейский, инженер по расчетам 
и режимам Привольненского ЛПУ МГ Ольга 
Штепа. Благодарность ОАО «Газпром» бы-
ла объявлена начальнику АВП № 6 УАВР 
Александру Вяльцеву, руководителю учет-

но-контрольной группы Зензелинского 
ЛПУ МГ Елене Жариковой, заведующе-
му производством пансионата санаторно-
го типа «Факел» Константину Лукину и за-
местителю главного инженера по охране 
труда Изобильненского ЛПУ МГ Виталию 
Сучалкину. Несколько человек стали обла-
дателями почетных званий «Ветеран 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Группу работников наградили почетными 
грамотами и им объявили благодарность 
Общества. Среди них заместитель началь-
ника службы ИУС Александр Панкратов 
и ведущий инженер транспортного отдела 
Сергей Калмыков. В ходе торжественной 
части праздника были вручены заслужен-
ные награды победителям конкурсов про-
фессионального мастерства и лучшим ра-
ционализаторам ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Большой группе работников 
Общества вручили почетные грамоты Думы 
Ставропольского края.

Министр энергетики, промышлен-
ности и связи СК Дмитрий Саматов на-
градил Почетной грамотой Губернатора 
Ставропольского края заместителя генераль-
ного директора по корпоративной защите 
Петра Кондратова и заместителя генераль-
ного 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

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

кОГда сБЫВаЮТсЯ МЕЧТЫ
Ярко и зрелищно прошли праздничные 
мероприятия в Рыздвяном, где предста-
вители всех филиалов Общества 
отметили день работников нефтяной  
и газовой промышленности.
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2 ВЧЕра, сЕГОднЯ, заВТра

наГрада

ПрОизВОдсТВО2

кОнкурс

ПОдарки ПЕрВОкЛаШкаМ
В этом году 14 учеников – детей сотрудников 
УАВР – в первый раз отправились в школу. 
Первичная профсоюзная организация управ-
ления подготовила для ребятишек подарки: 
красочные познавательные энциклопедии, ве-
селые игрушки, которые помогут малышам 
быстрее адаптироваться к нелегкой школьной 
жизни. А еще от проф союза все первокласс-
ники получили именные дипломы.

сО сТВОЛОМ наПЕрЕВЕс
На базе ДКС-2 прошли соревнования на луч-
шую добровольную пожарную дружину 
Общества. В состязаниях огнеборцев приня-
ли участие 17 команд от всех филиалов пред-
приятия. По итогам соревнований первое ме-
сто и кубок победителя в общекомандном 
зачете завоевала команда Изобильненского 
ЛПУ МГ. Вторую ступень пьедестала почета 
заняла команда Георгиевского ЛПУ МГ, тре-
тье место – у ЦМПИ. Лучший результат в эста-
фете – 45,50 сек. – показала команда УТТиСТ. 
А лидировали в соревнованиях по боевому раз-
вертыванию (50,44 сек.) победители – команда 
Изобильненского ЛПУ МГ.
 

ТОЧнО В Лузу
В преддверии Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности первичная профсо-
юзная организация «Кавказавтогаза» провела 
корпоративный турнир по бильярду. Впервые 
победителем состязаний стал машинист 
компрессорных установок АГНКС-2 города 
Ставрополя Сергей Шевченко. «Серебро» за-
воевал слесарь КИПиА этого же производ-
ственного объекта Александр Звонко, «брон-
зу» – инженер цеха № 1 Владимир Зубков. 
Победители и призеры были награждены 
кубками и грамотами.
 

кадрЫ и назнаЧЕниЯ

В филиалах Общества продолжаются ра-
боты 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 ру-
ководством мастера линейно-эксплуатацион-
ной службы филиала Сергея Белевцева выре-
зали катушку, а на ее месте установили новую. 
На 3,8 км при установке стальной муфты спе-
циалисты ЦМПИ использовали устройство для 
закачки в пространство между телом трубы 
и ее кожухом полимерных композитных мате-
риалов. На этом участке работу контролиро-
вал мастер ЛЭС Николай Булгаков. Со всеми 
производственными задачами газовики спра-
вились 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 учас-
тие работники ЛЭС, а также двух служб филиа-
ла – связи и эксплуатации газораспределитель-
ных станций. Руководил огневыми начальник 
линейно-эксплуатационной службы управле-
ния 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.

Николай ЧЕРНОВ

ЖаркаЯ ПОра

у ПрОФсОЮза
нОВЫЙ
ПрЕдсЕдаТЕЛь
Во Дворце культуры и спорта Общества 
состоялась выборная конферен-
ция Объединенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Единогласно делегата-
ми конференции на должность пред-
седателя избран Геннадий Иванович 
Ожерельев.

В газовой промышленности он ра-
ботает с 2002 года. Начинал свою тру-
довую деятельность электромонтером 
Ставропольского газопромыслового 
управления ООО «Кавказтрансгаз», 
затем работал инженером-энергети-
ком инженерно-технического центра. 
В 2012  году стал начальником админи-
стративно-хозяйственной службы адми-
нистрации Общества.  

В филиале проведен конкурс на звание луч-
шего ответственного по охране окружающей 
среды. Победу в нем по итогам 2012-2013 го-
дов одержал начальник гаража автотранс-
портного 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 экологиче-
ское благополучие сегодня – это основа жиз-
ни и здоровья будущих поколений. 

Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ

сТиМуЛ дЛЯ рОсТа

Общество «Газпром трансгаз Ставрополь» 
стало победителем ежегодного региональ-
ного конкурса «Гордость нации – ТЭК Дона 
2012», который подвел итоги деятельно-

ЛуЧШаЯ кОМПаниЯ 
ПО ТрансПОрТирОВкЕ Газа

В Ставропольском ЛПУ МГ продолжаются мероприятия, посвященные Году экологии  
в ОАО «Газпром». 

сти VI Донского нефтегазового конгресса. 
Предприятие награждено дипломом I сте-
пени и золотой статуэткой «Возрождение» 
в номинации «Лучшая компания по тран-
спортировке газа».

Этот престижный конкурс направлен 
на содействие в продвижении инновацион-
ных технологий на региональном топлив-
но-энергетическом рынке, развитие делово-
го климата в регионе, укрепление принци-
пов социального партнерства, распростране-
ние передового опыта, привлечение молодых 
специалистов в реальный сектор экономики.

Сергей БЕЛЫЙ
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3МОЛОдЕЖнаЯ ПОЛиТика

ПОЖарнаЯ БЕзОПаснОсТь

Организаторы – Объединенный Совет мо-
лодых специалистов, Объединенная проф-
союзная организация, отдел кадров и тру-
довых отношений ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – сделали все возможное, чтобы 
во время проведения мероприятий молодежь 
чувствовала себя максимально комфортно. 
Потому что главная задача – не просто опре-
делить лучших спортсменов и интеллектуа-
лов Общества, но и укрепить дружеские от-
ношения между молодыми специалистами 
филиалов предприятия.

Обращаясь к участникам и гостям мероп-
риятия, генеральный директор Общества 
Алексей Завгороднев отметил, что День мо-
лодого работника стал традиционным кор-
поративным праздником, на котором можно 
проявить не только творческий и научный 
потенциал, продемонстрировать спортивную 
сноровку и хорошую физическую подготов-
ку, но и обменяться мнениями, идеями, по-
знакомиться с новыми людьми. 

Начался праздник с интеллектуальной иг-
ры «Брейн-ринг». Команды, в каждой из ко-
торых было по пять участников, отвечали 
на вопросы ведущего. На обдумывание – од-
на минута. Никаких телефонов, средств свя-
зи и Интернета. Только ручка, листок и соб-
ственные знания. В этом нелегком испы-
тании первой стала команда молодых ра-
ботников Зензелинского ЛПУ МГ, второй – 
Ставропольского ЛПУ МГ, третьей – адми-
нистрации Общества.

На следующий день на базе отдыха 
«Голубые огни» состоялся туристический 

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

рез условные препятствия. В итоге первое ме-
сто заняла команда Георгиевского ЛПУ МГ, 
второе – Ставропольского ЛПУ МГ, третье – 
Невинномысского ЛПУ МГ. В личном заче-
те среди женщин лучшей стала Антонина 
Пономарева (администрация), ей немно-
го уступила Елена Белых (Ставропольское 
ЛПУ МГ), «бронзу» завоевала Елена 

Кошельняк (Ставропольское ЛПУ МГ). 
Среди мужчин в туристическом слете не бы-
ло равных Павлу Шевченко (ИТЦ), серебря-
ную медаль выиграл Виктор Ворновской 
(Привольненское ЛПУ МГ), бронзовую – 
Евгений Авдеев (Ставропольское ЛПУ МГ).

Сергей БЕЛЫЙ

сВЯзаннЫЕ ОднОЙ цЕЛьЮ

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев с молодыми специалистами

Первый день турслета

Подъем по штурмовой лестнице На старте Иван Богучаров (слева) Алексей Пурлов (справа) на финише

Соревнования по туристической технике Победители турслета

Вязка узлов

Вот уже в третий раз в Обществе прошел 
день молодого работника, приуроченный 
в этом году к 20-летию Газпрома.

В Нижнем Новгороде состоялся второй 
этап соревнований по пожарно-приклад-
ному спорту среди дочерних обществ 

ОАО «Газпром». Команда нашего предприя-
тия финишировала в пятерке лидеров, оставив 
позади себя еще шесть коллективов.

Основные цели соревнований – повыше-
ние уровня пожарной безопасности на объек-
тах дочерних обществ Газпрома, поддержа-
ние постоянной боевой готовности работни-
ков ведомственной пожарной охраны и чле-
нов добровольно-пожарной дружины, попу-
ляризация методов и способов тушения ог-
ня. По словам организаторов турнира, теперь 
он будет проводиться ежегодно. 

Состязания представителей одного из са-
мых зрелищных видов спорта проходили 
в манеже Нижегородского учебного цент-
ра Федеральной противопожарной служ-

бы. Проводились они по двум дисциплинам: 
подъем по штурмовой лестнице в окно четвер-
того этажа учебной башни и преодоление сто-
метровой полосы с препятствиями. Лучших 
определяли в личном и командном зачетах.

Общество «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в Нижнем Новгороде представляли электро-
монтер по ремонту и обслуживанию аппа-
ратуры и устройств связи Изобильненского 
ЛПУ МГ Иван Богучаров, литейщик пласт-
масс ЦМПИ Михаил Смотрин, оператор 
ГРС Светлоградского ЛПУ МГ Алексей 
Пурлов и линейный трубопроводчик 
Невинномысского ЛПУ МГ Артем Артоуз. 
Ребята уверенно выступили во всех видах 
соревновательной программы: в подъеме 
по штурмовой лестнице они стали четвер-
тыми, немного уступив представителям 
Югорска, Чайковского и Оренбурга, а на по-

лосе с препятствиями – заняли шестое ме-
сто. Соперничать им пришлось с «матерыми» 
бойцами – мастерами и кандидатами в мас-
тера спорта. И в этой борьбе наши работни-
ки не просто завоевали общекомандное пя-
тое место, но и выполнили нормативы треть-
его разряда по пожарно-прикладному спор-
ту. 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 во-
просами обеспечения пожарной безопас-
ности объектов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» занимаются профессионально 
подготовленные люди.

Николай ЧЕРНОВ

заЖиГаТЕЛьнЫЕ сТарТЫ



Газовый форпост  № 16 (155) сентябрь 2013 г.

4 Праздник

кОГда сБЫВаЮТсЯ МЕЧТЫ

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

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

Награждение главного бухгалтера Михаила Григорьева

Зажигательный флешмоб Флаг Газпрома в руках молодых газовиков

Презентация УТТиСТ Алексей Завгороднев поздравляет работников Общества с профессиональным праздником Диплом получает лучший слесарь КИПиА А. Власов
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На праздничном концерте На сцене лучшие творческие коллективы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Работники Зензелинского ЛПУ МГ готовятся к презентации филиала

Яркий фрагмент праздника
На выставке филиалов Общества

Дети – наше будущее

Атаман Ставропольского казачьего войска Д. Стригунов 
вручает от имени Союза казаков России погоны 
полковника генеральному директору А. Завгородневу
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Масштабное спортивное событие в Казани 
проходило с 17 по 24 августа. На девяти спор-
тивных объектах соревновались 2500 работ-
ников Газпрома, что является рекордом тур-
нира! Программа состязаний включала в себя 
шесть дисциплин у взрослых (волейбол, ги-
ревой спорт, легкая атлетика, футбол, плава-
ние, баскетбол) и четыре (легкая атлетика, пла-
вание, настольный теннис, футбол) – у детей. 
Одним их ключевых объектов Спартакиады 
стала Деревня Универсиады – место приема, 
аккредитации и проживания участников спор-
тивного форума. Делегация нашего Общества 
приехала в Казань раньше всех, поэтому успе-
ла посмотреть город и спортивные сооружения 
еще до начала турнира.

– Мы сразу же опробовали площадку, где 
нам предстояло провести первую игру, немно-
го размялись, потренировались и погуляли по 
Деревне, – рассказывает волейболистка наше-
го клуба Яна Арджанова. 

Качество площадок впечатлило не только 
спортсменов, но и болельщиков. Прекрасные по-
крытия, оборудованные залы и подтрибунные 
помещения, удобные места для зрителей и жур-
налистов, информационные табло – многие ви-
дели подобные спортивные объекты впервые.

Наши спортсмены удачно выступили в четы-
рех видах программы. У детей прекрасно про-
явила себя легкоатлетическая сборная. В воз-
растной группе 13-14 лет в четырехборье побе-
дила наша Виктория Захарьящева. Ее золотая 
медаль стала первой в истории детской победой 
«Газпром трансгаз Ставрополь» на газпромов-
ских спартакиадах. Особенно отличилась на-
чинающая спортсменка в забеге на 600 метров, 
когда на глазах сотен болельщиков уже на фи-
нишной прямой обогнала сразу пять соперниц.

– Впереди были большие девочки, неудоб-
но за ними бежать, боялась, что порежут ши-
пами ноги, – объясняет свой поздний финиш-
ный спурт Вика. – А на виражах не обгоняла, 
так как боялась, что резко устану. Но на послед-
ней сотке поняла, что силы остались, и реши-
ла 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 фут-
больном сленге, «группе смерти» не было ни 
одного проходного матча. В итоге наши ре-
бята стали девятыми. А вот девушки  пора-

довали. На предварительном этапе они не 
проиграли ни одной партии, оставив за бор-
том плей-офф команды из Екатеринбурга 
и Волгограда. В полуфинале в упорном трех-
сетовом поединке наши девчонки уступили 
будущим победителям турнира – москвичкам. 
А уже в матче за «бронзу» представительни-
цы «Газпром трансгаз Ставрополь» обыгра-
ли команду «Межрегионгаза». За этим волей-
больным 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, – рассказыва-
ет капитан команды Ольга Филина. – Иногда 
даже не было слышно свистка судьи на вышке! 
Мы как будто были у себя дома! После каждо-
го удачного розыгрыша отовсюду раздавалось 
громкое «Ставрополь! Ставрополь!».

Удалось нашим спортсменам и отдохнуть. 
В свободные от соревнований дни они посмот-
рели Казанский кремль, поплавали на тепло-
ходе по Волге, побродили по ночной столи-
це Татарстана. Конечно, попробовали тради-
ционный татарский плов и сладкий чак-чак. 
В общем, впечатлений масса, и их, по сло-
вам участников, точно хватит до следующей 
Спартакиады.

Николай ЧЕРНОВ

сПОрТиВнЫЕ ПОБЕдЫ В казани

аЛЕксЕЙ заВГОрОднЕВ,  
ГЕнЕраЛьнЫЙ дирЕкТОр  
ООО «ГазПрОМ ТрансГаз сТаВрОПОЛь»: 
– Организация и проведение спар-
такиад – важнейший элемент развития 
корпоративной культуры работников 
Газпрома. Эти спортивные соревнова-
ния способствуют укреплению здоровья 
газовиков, поддерживают их стремле-
ние к занятиям физкультурой, позволя-
ют продемонстрировать не только целе-
устремленность, готовность к честной 
борьбе, но и взаимовыручку, решитель-
ность, волю к победе – те качества, ко-
торые необходимы и в профессиональ-
ной деятельности. 

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.

Удачный прыжок Александры Тучковой

Открылось второе дыхание

Делегация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в Казани

Яна Арджанова после награждения Опасный момент

динаМика кОЛиЧЕсТВа уЧасТникОВ  
ВзрОсЛЫх ЛЕТних сПарТакиад  
ОаО «ГазПрОМ»
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Сотрудники Управления аварийно-вос-
становительных работ, расположенного 
в Минераловодском районе, убрали 0,6 гекта-
ра земли. Чистоту и красоту на прилегающей 
к филиалу территории наводили 74 работни-
ка во главе с директором УАВР Мовладином 
Магомедовым. Им на помощь были привле-
чены пять единиц транспортной техники.

А вот работники Невинномысского 
ЛПУ МГ провели большой субботник на тер-
ритории филиала. Газовики трудились с осо-
бым 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 сов-
местно 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 ле-
су. Вместе с детьми и внуками работники за-
нимались уборкой «Тропы здоровья» – одно-
го из самых популярных мест для пеших про-
гулок жителей краевого центра. Дети собрали 
мусор, а помогавшие им инженеры по охране 
окружающей среды службы производствен-
но-экологического мониторинга рассказали 
ребятам о видах опасных отходов и их влия-
нии на природу.

В Изобильненском ЛПУ МГ субботник 
прошел в рамках программы мероприятий 
по проведению Года экологии в Обществе. 
В нем приняли участие молодые специали-
сты и работники филиала под руководством 
ведущего инженера по охране окружающей 
среды Ларисы Кустовой.

Газовики управления привели в поря-
док свою промышленную площадку, газо-
компрессорные станции «Ставропольская» 
и «Изобильненская», территории средних 
школ № 1 и № 23. Была покошена трава, опи-
лены деревья, обрезаны кустарники, в клум-
бы подсыпан грунт, побелены бордюры.

– Мы хотим, чтобы Изобильный стал бо-
лее комфортным для жизни. Для этого нужно 

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

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

Николай ЧЕРНОВ

акТуаЛьнО

ОТдЫх

сЕкрЕТ дОЛГОЛЕТиЯ –  
саМООТВЕрЖЕннЫЙ Труд

Если верить статистике, то до 95-летнего воз-
раста доживает менее одного процента насе-
ления планеты. В числе этих счастливчиков 
и труженица тыла пенсионерка ИТЦ Римма 
Каргаева. 

Сегодня Римма Харитоновна – уже прапра-
бабушка. Главным секретом своего долголе-
тия она считает самоотверженный труд. В во-
енные 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 труди-
лась в газовой отрасли. Ничего тяжелого она 
не носила, но работать приходилось допозд-
на, часто в выходные и праздники. Даже сей-
час все домашние дела старается делать сама, 
да еще помогает своей многочисленной родне. 

Коллектив ИТЦ от всей души поздравля-
ет Римму Харитоновну с юбилеем, желает ей 
крепкого здоровья и благополучия.

Татьяна ПОНОМАРЕВА, 
ИТЦ

нЕизВЕданнЫМи  
ТрОПаМи

Группа работников администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» совершила увлека-
тельное путешествие в Лаго-Наки. Эта часть 
Северо-Западного Кавказа включена в список 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
с формулировкой: «… представляет собой 
уникальные природные явления и террито-
рии исключительной красоты и эстетическо-
го значения». 

Эту поездку организовал Совет молодых 
специалистов администрации Общества. В экс-
курсионную программу вошли объекты, редко 
посещаемые туристами. 

Газовики открыли для себя уникальные 
уголки практически первозданной природы, 
увидели бескрайние просторы горных долин, 
хрустальные водопады, невообразимой вы-
соты каменные ущелья с быстрыми реками. 
Посетили Кавказский государственный при-
родный биосферный заповедник, в котором 
находится один из крупнейших в Европе доль-
менов – уникальный мегалитический памят-
ник эпохи бронзы (III – II тысячелетия до на-
шей эры). 

Взорам путешественников предстали вели-
чественное плато Лаго-Наки, потрясающий сво-
ей глубиной и красотой Гранитный каньон, где 
река Белая, зажатая в мощном каменном пле-
ну, бурлит и пенится. По одному из участков 
реки группа молодых работников совершила 
спортивный сплав. 

Лилия РОМАНЕНКО

ЮБиЛЕЙ

На уборке работники УАВРАкция «Зеленая Россия» в Светлоградском ЛПУ МГ

Субботник в Невинномысском ЛПУ МГ

ЧисТО сраБОТанО!
«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 ИТЦ наводят чистоту в Таманском лесу

1000 
РАбОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛь»  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИйСКОМ  
эКОЛОГИЧЕСКОМ СУббОТНИКЕ  

циФра нОМЕра

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
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кто-то соревнуется в беге, кто-то – в пла-
вании, кто-то – в меткости и ловкости. 
Есть еще и автолюбители, которые со-

стязаются в громкости звука своих мегасте-
реосистем. К фанатам этого технического ви-
да 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 ко-
торой я не мог добиться желаемого качества 
звучания. Это и послужило толчком к покоре-
нию таинственного мира автозвука. Перечень 
работ оказался большим: шумоизоляция са-
лона, протяжка новых кабелей, коммутация 
проводки, изготовление подиумов для дина-
миков, корпуса для  сабвуфера, подъемного 
пола (куда крепятся усилители и сабвуфер) и, 
конечно, установка и настройка аудиосисте-
мы. 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 оцени-
вается мастерство установки аудиосистемы, 
качество звучания (широта диапазона низких 
и высоких частот, чистота тембров) и звуковое 
давление в децибелах. Большое значение уде-
ляется также оценке мультимедийности сис-
темы и внешнему виду машины. 

Павел уже прошел несколько спортив-
ных уровней: «Новичок без ограничений», 
«Новичок 5 каналов», «Любитель без ограни-
чений», «Мастер 5 каналов». Он неоднократно 

становился победителем и призером соревнова-
ний, проводимых под эгидой EMMA – Россия 
(European Mobile Media Association) в Ростове-
на-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
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уВЛЕЧЕниЕ

рЫБаЛка караТЕ

ШахМаТЫ

сО скОрОсТьЮ зВука

Автомобиль работника УТТиСТ (в центре) на соревнованияхНа чемпионате России по автозвуку и тюнингу

«Тихое сражение»

Награды Павла Билохи

В «Кавказавтогазе» состоялись соревнова-
ния по спортивной рыбалке среди работни-
ков филиала.

В этот раз заядлые рыбаки собрались 
на базе отдыха в окрестностях Ставрополя. 
Атмосфера была теплой и по-настоящему 
дружеской. Пока участники внимательно сле-
дили за поплавками, болельщики занимались 
приготовлением ухи. Победил в состязаниях 
слесарь-ремонтник пункта по переводу ав-
томобилей на КПГ г. Ставрополя Александр 
Лисянов. Второе место «выудил» машинист 
компрессорных установок АГНКС-2 краево-
го центра Сергей Шевченко, а третье – инже-
нер Андрей Воробьев, который, кстати, пой-
мал и самую крупную рыбу.

Победители и призеры были награжде-
ны почетными грамотами и рыболовными 
снастями. 

Мария НИЧЕГОВСКАЯ, 
«Кавказавтогаз»

Каратисты спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан» завер-
шили 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 глав-
ный тренер сборной страны по сетокан ка-
рате-до, директор клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан» Виктор Мащенко. 
Основной их целью, по его словам, была под-
готовка спортсменов к сентябрьскому чемпи-
онату мира в Ливерпуле. В этом году в нем 
участвуют 14 каратистов клуба, а это основ-
ной костяк российской команды.

Приятным завершением сборов стала но-

вость о присвоении четырем нашим спорт-
сменам почетного звания «Мастер спорта 
России международного класса по восточно-
му 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

ТЯЖЕЛО В уЧЕнии...

хОд кОнЕМ
В Изобильном завершился шахматный тур-
нир на Кубок Общества «Газпром трансгаз 
Ставрополь», приуроченный к празднова-
нию Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. 

В соревнованиях приняли участие две 
команды. В первую (капитан Алексей 
Бабанский) вошли лучшие шахматисты на-
шего Общества, во вторую (капитан Виктор 
Царинный) – представители Изобильненского 
района. Игры проходили параллельно 
на восьми досках с лимитом времени – 45 ми-
нут. По жребию в первой партии белыми фи-
гурами на нечетных досках играли изобиль-
ненцы, во второй – газовики. 

Борьба продолжалась до последнего мат-
ча. К слову, после первого круга у каждой ко-
манды было по четыре очка, и лишь в кон-
цовке итоговую победу вырвали газовики. 
Общий счет – 9:7 в пользу работников наше-
го Общества. Победители получили памят-
ный кубок и денежный приз.

Сергей БЕЛЫЙ

Участники тренировочных сборов по сетокан карате-до в с. СуккоРыбаки «Кавказавтогаза»

на крЮЧкЕ


