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Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев с юными жителями села Московского

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ – ДЕТЯМ!
В Изобильненском районе состоялось торжественное открытие двух многофункциональных
спортплощадок, построенных ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в рамках целевой программы «Газпром – детям». Теперь удобное и красивое место для занятий физкультурой появилось
у маленьких жителей станицы Рождественской и села Московского. Новые детские площадки
также скоро порадуют ребят из поселков Солнечнодольска, Передового, Рыздвяного, станиц
Новотроицкой, Баклановской, Каменнобродской, села Птичьего, а также города Изобильного.
На площадке в 900 квадратных метров можно
играть в волейбол, баскетбол или мини-футбол,
заниматься на турнике или брусьях. Интересно
здесь будет и совсем маленьким – специально
для них оборудован игровой комплекс с горкой, качелями и песочницей, а для родителей
предусмотрены скамейки. И, что очень важно,
покрытие площадки травмобезопасное – можно смело падать, уверяют специалисты.
В станице Рождественской в церемонии открытия нового спортивного объекта приняли
участие генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев,
временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир
Владимиров, заместитель председателя прави-

тельства – министр финансов региона Лариса
Калинченко, глава Изобильненского муниципального района Андрей Чуриков.
– Строительство этого объекта – очередной шаг к здоровью России, здоровью наших
детей. Спасибо Газпрому за то, что он занимается такими хорошими делами, реализует в нашем регионе крупные социальные проекты, –
отметил, обращаясь к гостям праздника, врио
губернатора Ставропольского края Владимир
Владимиров.
Инициатор строительства генеральный директор Общества Алексей Завгороднев подчеркнул, что главная идея таких проектов –
забота о здоровье детей.
– Поддержка и развитие детского спорта –

это инвестиции в здоровое будущее, неотъемлемая часть социальной политики Газпрома, –
отметил Алексей Васильевич. – Мы хотим,
чтобы у каждого ребенка была реальная возможность заниматься спортом на благоустроенной, оборудованной площадке. Уверен, что
они станут любимым местом не только для детей, но и их родителей.
Как только была перерезана традиционная лента, дети бегом пустились на площадку с мячами, подаренными по случаю торжества газовиками. В станице постоянно проживает порядка 300 ребят, примерно 280 из которых – школьники. Площадка расположена в самом центре села, рядом находится администрация, напротив – школа, поэтому смотреть
за ее состоянием есть кому. Школьники будут
приходить сюда поиграть после уроков, а мамы с малышами – в любое удобное для них
время. Завершился праздник веселыми эстафетами, в которых участвовали ученики местной школы.
Анна АЛЯКИНА,
Николай ЧЕРНОВ

Подпись

Торжественное открытие спортивной площадки в станице Рождественской

На новой спортивной площадке

СПРАВКА

Прог рамма «Га зпром – детям» –
к ру пнейший социа льный п роект
ОАО «Газпром», реализуемый с 2005
года. Сегодня он охватывает 72 региона страны. Программа включает обширный комплекс мер, в том числе создание
спортивных объектов: оздоровительных комплексов, стадионов, футбольных полей, бассейнов, игровых площадок и детских баз отдыха. Немаловажно,
что основная часть из них возводится в глубинке, где вопросы спортивной
инфраструктуры, досуга детей и молодежи являются достаточно сложными.
В рамках программы «Газпром – детям»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
построены и реконструированы более 50 детских спортивных объектов
в Ставропольском крае, Ростовской
и Астраханской областях, республиках Ингушетия и Северная Осетия –
Алания.
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НАГРАДА

ПРИЗВАНИЕ
И ЗВАНИЕ

За заслуги в газовой промышленности
и многолетний добросовестный труд Указом
Президента Российской Федерации монтеру
по защите подземных трубопроводов от
коррозии Изобильненского ЛПУ МГ Николаю
Михайловичу Мазникову присвоено
почетное звание «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности».
Стаж его работы в отрасли 20 лет. За время трудовой деятельности зарекомендовал себя технически грамотным, инициативным и ответственным работником. Он принимал участие в конт
роле монтажа средств ЭХЗ, проверке качества
изоляционных покрытий при пусконаладочных
работах на вновь вводимых в эксплуатацию магистральных газопроводах: Новопсков – Аксай –
Моздок, Починки – Изобильный, Россия –
Турция, Северный Кавказ – Центр. За последние три года более двух десятков раз руководил
работами по коррозионному мониторингу магистральных газопроводов в шурфах. Николай
Михайлович – рационализатор со стажем, автор многих значимых предложений, внедренных и приносящих солидный экономический
эффект. Он неоднократно занимал первые места в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии». Хороший наставник, передает свой опыт молодым работникам.
Мазников является уполномоченным по охране
труда службы по защите подземных трубопроводов от коррозии. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением.

АКТУАЛЬНО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

КРЕПКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

МАМА – ПЕРВОЕ СЛОВО

Активное участие в специализированной выставке «Промышленный потенциал Ставрополья – 2013», приуроченной к 15-летию министерства энергетики, промышленности и связи
края, приняло ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Вместе с нашим Обществом более пятидесяти предприятий-участников продемонстрировали посетителям промышленную продукцию, а также инновационное и энергосберегающее оборудование. Выставку посетил
временно исполняющий обязанности губернатора края Владимир Владимиров. Он внимательно осмотрел всю экспозицию, высоко оценив промышленный потенциал региона. В рамках промышленной выставки также проходили VI Северо-Кавказский энергетический форум «Кавказ-Энерго», выставкаконкурс «Инновации года» и конкурс «Новая
форма искусства». В связи с празднованием 15-летия министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
ряд работников нашего Общества был награжден почетными грамотами. Среди них

контролер Службы корпоративной защиты
Общества Сергей Аксенов, ведущий инженер-энергетик ИТЦ Виталий Беркинов, начальник ПТО «Кавказавтогаз» Олег Воробьев,
ведущий инженер по охране окружающей
среды Светлоградского ЛПУ МГ Галина
Довгая, слесарь-ремонтник Ставропольского
ЛПУ МГ Юрий Колобаев, начальник службы энерговодоснабжения Невинномысского
ЛПУ МГ Николай Кулагин, руководитель
учетно-контрольной группы Изобильненского
ЛПУ МГ Александра Ремыгина, водитель
УТТиСТ Сергей Соловьев, сменный инженер Привольненского ЛПУ МГ Александр
Стоюшко, главный энергетик Общества
Александр Чихачев.

Уже традицией для Совета молодых специалистов Ставропольского ЛПУ МГ стало проведение смотра-конкурса рисунков, посвященного Дню матери. В этом году с этой целью газовики отправились в детский сад № 20
п. Рыздвяного. Маленьким художникам пришлось нелегко, ведь перед ними стояла непростая задача – нарисовать самого дорогого человека, который каждый день дарит им доброту, любовь и заботу. Выставка лучших работ
прошла в фойе здания управления, а церемония
награждения – в актовом зале детского сада.
Дети получили памятные подарки и пообещали
радовать газовиков своим творчеством и дальше. Не оставили без внимания молодые специалисты филиала и школу № 11 п. Рыздвяного,
где провели поэтический конкурс.

Владимир КОВАЛЕНКО

ДЛЯ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

Молодые специалисты УТТиСТ стали гостями детского утренника, организованного специально для них воспитанниками дошкольного образовательного учреждения
№ 20 п. Рыздвяного в знак благодарности за регулярно оказываемую помощь. Малыши подготовили для газовиков большой праздничный
концерт. Они пели, танцевали, читали стихотворения. После утренника дети подарили гостям аппликации, сделанные своими руками.

Виктор СМИРНОВ

Заместитель генерального директора по производству Андрей Баранов демонстрирует продукцию ЦМПИ

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом генерального директора от
02.12.2013 г. директором Управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
назначен Николай Иванович Пелих.
В 1994 году окончил Ачинское
авиационн ое техническое училище
по специальности «Самолеты и двигатели», квалификация – техник-механик.
В 1999 году получил диплом юриста
в Белгородском университете потребительской кооперации. В газовой промышленности работает с 1995 года. До назначения на должность директора УТТиСТ
трудился начальником гаража автоколонны № 2 УТТиСТ.
Приказом генерального директора
от 02.12.2013 г. начальником отдела документационного обеспечения управления
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» назначен Николай Николаевич Перваков.
В 2002 году окончил Пермский воен
ный институт внутренних войск МВД
России, квалификация – экономист.
В 2008 году получил диплом юриста
в Пятигорском государственном техническом университете. До назначения
на должность начальника отдела документационного обеспечения управления
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» трудился заместителем главного врача по
хозяйственной части пансионата санаторного типа «Факел».

ЗНАЙ НАШИХ

ПОБЕДНЫЙ КУБОК

В

Москве завершился V Всероссийский
лично-командный турнир по бильярдному спорту на Кубок Председателя
Правления ОАО «Газпром», в котором
традиционно приняли участие сильнейшие бильярдисты нашего Общества: машинисты технологических компрессоров
Изобильненского ЛПУ МГ Андрей Дьяченко
и Анатолий Винда, старший специалист по
кадрам Службы корпоративной защиты Нина
Кинжибалова. Соревнования проходили при
поддержке ОАО «Газпром», Олимпийского
комитета России, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, а также

МИР ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ

Федерации бильярдного спорта России.
В этом году представители ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» завоевали на турнире
два призовых места в личном зачете. Первым
среди мужчин в «Биллии» стал машинист технологических компрессоров Изобильненского
ЛПУ МГ Андрей Дьяченко, также получивший диплом за самую длинную серию забитых шаров (11). Второе место в «Свободной
пирамиде» на VIP-турнире занял председатель Объединенной профсоюзной организации Общества Геннадий Ожерельев.
Николай ЧЕРНОВ

Итоги первого этапа фотоконкурса «Мир,
окружающий меня», посвященного Году экологии в ОАО «Газпром», подведены в администрации Общества. Все представленные работы были распределены по трем номинациям:
«Экология производства», «Гармония природы» и «Портрет животного». Жюри оценивало
художественные качества фотографий, их технические характеристики и оригинальность
сюжета. Кроме того, при подведении итогов
учитывались результаты голосования сотрудников администрации Общества.
Для участия во втором этапе конкурса были отобраны три фотографии, ставшие лучшими в своих номинациях. Их авторы – ведущий инженер отдела главного энергетика Павел
Козлов, ведущий инженер отдела главного энергетика Марина Пишкова и инженер-эколог отдела по ООС Юрий Клюшников. Дипломы победителям и призерам фотоконкурса вручил
председатель ППО администрации Общества
Алексей Щендригин.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров побывал с рабочей поездкой в Изобильненском районе. Первым пунктом стало открытие
детской спортивной площадки в станице Рождественской, построенной нашим Обществом в рамках программы «Газпром – детям». В поселке Рыздвяном глава края познакомился с работой
физкультурно-оздоровительного комплекса и Дворца культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Владимир Владимиров осмотрел зал единоборств, плавательный бассейн,
пообщался с тренерами и спортсменами. Также он посетил Музей боевой и трудовой славы Ставропольского ЛПУ МГ, экспозиция которого рассказывает о создании и становлении газовой
отрасли на Ставрополье, а также о фронтовом пути ставропольских газовиков – участников Великой Отечественной войны. Глава региона оставил запись в Книге почетных гостей музея.

Торжественная встреча в станице Рождественской

В плавательном бассейне

Детям раздают мячи в подарок от Общества

У карты в музее Ставропольского ЛПУ МГ

Памятная запись

ДАТА

РАБОТАЕТ МОБИЛЬНО И СТАБИЛЬНО!
В середине декабря свое сорокалетие
отметил один из самых мобильных
филиалов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – УАВР, которое осуществляет
текущий ремонт и техническое обслуживание производственных объектов Общества,
предотвращает аварийные ситуации,
выполняет противопаводковые и противо
оползневые мероприятия.
История филиала началась в 1973 году, когда решением Министерства газовой промышленности СССР, а также Грозненского управления магистральных газопроводов была создана передвижная механизированная колонна (ПМК) с местом дислокации в городе
Моздоке. У истоков образования и становления колонны, а затем и Минераловодского
ремонтно-восстановительного управления стояли специалисты газовой отрасли –
Аскольд Касюра, Ноха Тавгереев, Николай
Колесниченко и нынешний директор УАВР –
Мовладин Магомедов.
Сотрудники ПМК сразу показали способность справляться с самыми серьезными задачами. Из-за неблагоприятной политической
обстановки в Иране в начале 1980- х годов возникла проблема обеспечения газом республик
Закавказья. Коллективу ПМК было поручено построить 100-километровый участок газопровода между компрессорными станциями городов Невиномысск и Георгиевск, чтобы
включить в работу газопровод «Ставрополь –
Грозный». Эту задачу они выполнили в крат-

Изоляционные работы, МГ Моздок – Невинномысск,1999 г.

Сварщик участка № 4 В. В. Беляев, п. Ларс, 2006 г.

чайшие сроки. В 1987 году сводный отряд
ПМК участвовал в ликвидации последствий крупнейшего землетрясения в Армении.
В середине 1990-х годов прошлого века
в связи с неспокойной обстановкой в республиках Северного Кавказа было решено перебазировать ПМК из Моздока в Минеральные
Воды. На окраине поселка Канглы за короткое время возник целый городок газовиков –
административное здание, производственные
и ремонтные цехи, склады, столовые, боксы для строительной техники и транспорта.
Одновременно в поселке Новотерском построили жилой 25-квартирный дом для специалистов теперь уже Минераловодского ремонтно-восстановительного управления.
Передислокация предприятия на новое ме-

сто нисколько не отразилась на производственной деятельности. Руководству РВУ удалось сохранить костяк специалистов и работников. Основная часть коллектива переехала
в Минеральные Воды.
В связи со структурными изменениями
дочерних обществ, решением ОАО «Газ
пром» от 22.08.2006 года и прика зом
ООО «Кавказтрансгаз» ликвидировано РВУ
ООО «Кавк азтрансгаз», а на его базе создано УАВР ООО «Кавказтрансгаз», которое еще через два года, в связи с очередной реорганизацией, было переименовано
в Управление аварийно-восстановительных
работ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Ныне в состав управления входят четыре
аварийно-восстановительных подразделения,

в каждом из которых имеются оснащенные
необходимой современной техникой и оборудованием аварийные бригады. Они работают
на производственных объектах по всей территории ответственности Общества – от астраханской пустыни до высоких гор Северной
и Южной Осетии.
По инициативе руководства УАВР для сотрудников филиала, а также жителей поселка Канглы создан Музей истории управления. Он стал новой яркой страницей в музейном комплексе ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». В нем собраны экспонаты,
посвященные первым этапам становления
управления, ветеранам-газовикам. В музее
представлен материал о ликвидации крупнейших в регионе аварий и стихийных бедствий.
Значительная часть экспозиции рассказывает о социальной сфере деятельности филиала – это многочисленные награды спортсменов, почетные грамоты и благодарственные
письма руководству и сотрудникам от различных общественных организаций. УАВР оказывает помощь детским садам, школам, детскому дому «Колосок», помогает в строительстве храмов, поддерживает юношеский спорт.
По словам генерального директора Об
щества Алексея Завгороднева, сегодня
Управление аварийно-восстановительных
работ – это сплоченный коллектив, способный решать самые сложные задачи, ликвидировать тяжелейшие аварии, работать в любых
условиях, будь то астраханские пески или высокогорные кавказские перевалы.
Лилия РОМАНЕНКО
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СТРОИТЕЛЬ В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
Главный инженер УМТСиК Сергей
Вадимович Бычков – строитель в третьем
поколении. Его прадед, будучи мастером
зеркальных дел, оформлял витражи
в Новочеркасском Вознесенском
войсковом кафедральном соборе. Дед –
начальник отдела капстроительства
«Ставропольгоргаз», принимал активное
участие в строительстве газопровода
Ставрополь – Москва, первого здания
треста «Севказгазпром» на проспекте
Карла Маркса в краевом центре и кинотеатра «Родина». Отец – инженер-строитель, всю жизнь отдал строительству
сельскохозяйственных объектов края.
Сергей Вадимович и не мыслил себе другого дела. Быть строителем – написано
у него на роду. В 1979 году он закончил
Ставропольский политехнический институт
по специальности «Инженер-гидротехник».
– Еще на учебе во время летней практики я был бригадиром бетонщиков на стро
ительстве Нурекской ГЭС в Таджикистане, –
рассказывает Сергей Бычков. – Из-за продолжительных проливных дождей возникла
сложная паводковая обстановка, была угроза подтопления водоприемников на третьем
и четвертом водоводах к турбинам. Моя бригада студентов-гидротехников за ночь смогла
поднять уровень водоприемника на четыре
метра, уложив в контур более ста кубических

Главный инженер УМТСиК Сергей Бычков

метров бетона. Эта аварийная работа была отмечена благодарственным письмом от начальника строительства Юрия Севенарда.
Трудовую деятельность Сергей Бычков начал начальником участка на строительстве
промышленных объектов Ставропольского
края. Затем он возводил здания военных учи-

лищ и лечебных учреждений КМВ. Получив
огромный опыт в организации строительного процесса, Сергей Вадимович перешел работать заместителем начальника производс
твенного отдела ОАО «Ставропольтрубо
проводстрой», которое осуществляло строительство объектов для «Севкавгазпрома»

и «Ставропольнефти». Затем несколько
лет курировал строительство значимых
для краевого центра сооружений, работая
в Октябрьском райкоме КПСС г. Ставрополя.
В наше Общество Сергей Вадимович
пришел на должность главного инженера
по подрядному строительству в 1989 году.
В УМТСиК трудится с 1997 года. Он принимал активное участие в комплектации, строи
тельстве и вводе в эксплуатацию газопроводов «Голубой поток», Чебоксары – Северный
Кавказ, компрессорных станций в Сальске,
Рождественской, Зензелях, Замьянах и многих других объектов Общества. Их в трудовой
биографии Сергея Вадимовича, недавно отметившего свое шестидесятилетие, было столько, что даже одно перечисление названий займет десяток страниц мелким шрифтом.
За многолетний добросовестный труд
и высокие производственные успехи он неоднократно поощрялся администрацией филиала и руководством Общества, награж
ден почетными грамотами ОАО «Газпром»,
Государственной Думы Ставропольского
края. В прошлом году Бычкову присвоено
звание «Ветеран Газпрома».
Все свободное от работы время Сергей
Вадимович отдает семье. Вместе с женой разбили вокруг дома ландшафтный парк, который стал любимым местом отдыха его семьи
и многочисленных друзей.
Роман МИРОНЕНКО,
УМТСиК

ЛЮДИ И ВРЕМЯ

НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СЛУЖУ
В середине шестидесятых годов прошлого века в Карачаево-Черкесию пришел газ.
Первыми его приняли газораспределительные станции города Черкесска и аула ЭркенШахар. Нелегкой оказалась эта работа, сложными были географические и климатические
условия, но благодаря усилиям газовиков голубое топливо согрело тысячи домашних
очагов, дало мощный старт развитию перерабатывающей, машиностроительной промышленности и производству стройматериалов. Газификация стала началом новой современной и комфортной жизни КЧР.
Недавно исполнилось сорок лет со дня пуска в
эксплуатацию газораспределительной станции
города Усть-Джегута – самой большой и мощной ГРС Карачаево-Черкесской Республики.
Кроме того, в отличие от других ГРС эта станция имеет три выхода на потребителей: города Черкесск и Усть-Джегута, цементный и известковый заводы. Производительность этой
станции составляет 2,7 млн м³ газа в сутки.
Сложностей в работе объекта много. При
проектировании и строительстве ГРС не была предусмотрена установка блока подогрева
газа, поэтому в процессе эксплуатации при
увеличении входного давления в регуляторах давления и импульсных линиях контрольно-измерительных приборов может происходить образование гидратных пробок, в соответствии с чем необходимо производить более частые продувки пылеуловителей и коммуникаций ГРС для обеспечения надежной
и бесперебойной подачи газа потребителям.
Вот тут и выходит на первый план главный
фактор надежной работы станции – добросовестное безупречное выполнение своих обязанностей операторами ГРС г. Усть-Джегута
Алексеем Евтушенко и его сыном Олегом. Без
малого 20 лет трудится Алексей Иванович на
станции, и все, кому доводится работать и общаться с ним, сходятся во мнении – такого
ответственного, преданного своей работе человека редко встретишь. Под стать себе воспитал он и своих детей. Второй сын Алексея
Ивановича – Александр – работает оператором ГРС ТК «Южный».
За время обслуживания станции операторами Евтушенко не было ни одного замеча-

ния, нарекания, сбоя в обеспечении газом потребителей, хотя помимо основного занятия
им приходится участвовать и в ремонтных мероприятиях. За последнее время был выполнен также большой объем работ по устранению замечаний, выявленных после проведе-

ния планового комплексного диагностического обследования ГРС. Начальник диспетчерской службы Невинномысского ЛПУ МГ
Олег Нуждин отзывается об операторах ГРС
г. Усть-Джегута как о самых ответственных
и технически грамотных работниках на всей
трассе.
– Отец и сыновья Евтушенко всегда участвуют в переключении при проведении плановых ремонтных работ, в аварийных ситуациях они контролируют производственные
процессы, поддерживая ГРС в работоспособном состоянии при минимальных давлениях
на входе, – говорит Олег Нуждин. – В любой
сложной или нестандартной ситуации можно
быть уверенным, что благодаря опыту, тру-

Операторы ГРС: (слева направо) Александр, Алексей Иванович и Олег Евтушенко

долюбию и грамотности Алексея Ивановича
будет найдено быстрое и верное решение.
Мы можем на них положиться, а учитывая,
что этот участок газоснабжения является наиболее удаленным и сложным, важно знать,
что эти люди не подведут.
Трудолюбие и ответственность Алексея
Ивановича Евтушенко по достоинству
оценены. Его имя занесено в Книгу почета Невинномысского ЛПУ МГ, он награж
ден Почетной грамотой Правительства
Ставропольского края, Почетной грамотой
ОАО «Газпром».
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ
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ПРОФЕССИОНАЛ

СОРОК ЛЕТ, КАК ОДНА СМЕНА

Б

ывает так, что своим любимым делом человек занимается всю жизнь. Среди таких везунчиков слесарь-ремонтник пятого разряда ППА г. Невинномысска Сергей
Инякин, который вот уже как 40 лет работает в газовой отрасли.
Техникой он был увлечен с самого детства: собирал самодельные веломоторы и мопеды. Получив профессию машиниста компрессорных установок, в 18 лет пришел из училища на практику в Невинномысское ЛПУ МГ
и остался работать в нем на всю жизнь.
– Помню свой первый трудовой день, –
вспоминает Сергей Николаевич, – тогда такой красивой форменной одежды, как сегодня, конечно же, не было. Нам выдали простенькие комбинезоны, и я с напарником
гордо шагали в них по территории управления к новому месту работы. Это были незабываемые мгновения!
Затем Сергея Николаевича призвали в армию. После дембеля он сразу вернулся к любимой работе, рос как специалист и «дорос»
до высокого разряда. В 2006 году Сергей
Николаевич перевелся на работу в филиал
«Кавказавтогаз», где работает и по сей день.
Инякин пользуется заслуженным авторитетом и уважением у своих коллег, с радостью
делится своими наработками и опытом с мо-

лодежью. Принимает активное участие в общественной жизни коллектива, на протяжении семи лет является уполномоченным
ППА по охране труда, и в том, что пункт цеха № 1 постоянно занимает призовые места –
его большая заслуга. Кроме того, Сергей
Инякин подал более десятка рационализаторских предложений.
За свой долгий трудовой путь он неоднократно награждался благодарностями и грамотами, его имя дважды заносилось на Доску
почета филиала и в Книгу почета. Ему присвоено звание «Почетный работник газовой
промышленности».
Сергей Николаевич – настоящий семьянин. С супругой Татьяной они вместе уже
34 года, воспитали двоих детей, а три года
назад стали счастливыми дедушкой и бабушкой. В свободное время глава семьи любит заниматься огородничеством и садоводством,
а также любимой рыбалкой.
– Никогда у меня не возникало желания сменить работу, – говорит Сергей
Николаевич, – это мое любимое дело, а за любимым делом и время летит незаметно. Вот
и сорок лет прошли, как одна рабочая смена.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

Слесарь-ремонтник Сергей Инякин

ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ
Чтобы успешно реализовать себя в профессии, нужно время. Нередко – много времени.
Но не для электросварщика Невинномысского ЛПУ МГ Александра Гошкодера. Он за семь
лет работы в филиале успел и опыта набраться, и разряд повысить, и даже поучаствовать
в нескольких конкурсах профмастерства.
А начиналось все для нашего героя в 2006 году, когда он устроился на работу в линейноэксплуатационную службу Невинномысского
ЛПУ МГ.
– Всегда хотел по-настоящему проверить свои силы, – вспоминает Александр
Викторович, – особенно в Газпроме. Здесь
сразу понятно, умеешь ты варить или нет.
И ответственность большая, а это, действительно, подкупает и заставляет постоянно совершенствоваться в мастерстве.
Профессиональный рост электросварщика
напрямую связан с разнообразием выполняемых им работ. В Невинномысском ЛПУ МГ
он научился варить катушки на магистральных газопроводах, краны, переходные кольца
и другие узлы большой сложности. Визитная
карточка Александра – филигранная точность, с которой он подходит к решению любой производственной задачи. Все несколько
раз проверит, просчитает, обдумает и только потом приступает к выполнению задания. Отсюда и результат – «без брака». Эти
слова в своих отчетах о проверке сварных
соединений Гошкодера постоянно пишут
специалисты лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского
филиала Общества.
Быть хорошим сварщиком, по словам
Александра, непросто. Никогда нельзя забывать о технике безопасности, а еще нужно быть внимательным и терпеливым, потому что иногда варить приходится безотрывно много часов подряд.
– Несколько лет назад на компрессорной станции «Замьяны» меняли крановый
узел диаметром 1400 мм, – рассказывает
Александр Викторович. – Так вот, варить
пришлось практически весь день, потому что
толщина трубы была большая. Пришлось потрудиться ударно, и с помощью коллег-газо-

Александр Гошкодер

виков работу завершили в срок и с должным
качеством.
Гошкодер несколько раз участвовал
в конкурсах профмастерства, был третьим
в Обществе. В этом году занял второе место
в своем филиале, уступив коллеге Алексею
Никулину – будущему победителю конкурса на звание «Лучшего электросварщика ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В коллективе Александр Гошкодер пользуется заслуженным уважением, со многими поддерживает дружеские отношения.
Он – молодой папа, воспитывает двух сыновей, в свободное время любит порыбачить
на озерах в Калмыкии или Новотроицком
водохранилище.
Однако главным в своей жизни для
Александра Викторовича остается работа, благодаря которой он и стал «человеком в маске», как любит шутить наш герой,
и очень гордится тем, что умеет варить быстро и качественно.
Николай ЧЕРНОВ

ГАЗФОНД

ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ…
Почему молчание не всегда золото, чем шесть процентов лучше, чем ноль, и как вместо тысячи получить две, – разъясняет начальник Управления пенсионных программ НПФ «ГАЗФОНД» Марина Юдина.
В праздничной мишуре предновогодних дней
и ярком серпантине будней выбирая подарки
близким, сделайте подарок и себе. Подарок
необычный, «с доставкой» через много лет.
И, возможно, лишь тогда вы поймете его
истинную ценность.
– Марина Леонидовна, сегодня все больше и больше молодых россиян осознают меру личной ответственности за уровень своей жизни в зрелые годы. И помимо государственной – страховой, формируют и вторую – накопительную пенсию. А существует
ли сегодня реальная возможность не просто
сформировать, но и увеличить свой пенсионный капитал?
– Время летит быстро, и, чтобы получать
достойную пенсию, нужно позаботиться
об этом в молодости. Тем более что возможность полноценно жить, а не просто выживать на пенсии существует. Я бы перечислила основные составляющие для формирования фундамента вашей будущей пенсии в следующем порядке.
Первое. Социально ответственные работодатели в полной мере платят обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд. Это сказывается на размере вашей будущей пенсии.

Получающих вознаграждение «в конвертах»
ждет бесперспективное будущее.
Второе. С 1 января 2015 года вводится новая
пенсионная формула, согласно которой рубли
переведут в баллы. А это значит, что обязательства по страховой части будут формироваться
не в рублях, как в настоящее время, а в балльных коэффициентах.
Для каждого работника при выходе на пенсию будут рассчитывать его индивидуальный
пенсионный коэффициент, который будет зависеть от страхового стажа и размера официальной зарплаты работающего. Стоимость балльного коэффициента будет ежегодно устанавливаться Правительством, в зависимости от экономической ситуации в стране.
Однако эта формула будет использоваться
только при расчете страховой части трудовой
пенсии. Правила для назначения накопительной части не меняются. И вам решать: направлять 6 % на накопительную часть трудовой пенсии или совсем отказаться от нее, согласившись
на перечисление всех взносов в страховую часть.
Я уверена, что нужно выбирать вариант, по
которому в будущем будет возможность получать две пенсии: страховую и накопительную.
Потому что накопительная пенсия – это живые

деньги, а не будущие обязательства государст
ва. Потому что эти средства инвестируются
и выплачиваются правопреемникам, ведь речь
идет о конкретной денежной сумме, накопленной на вашем личном счете. В любом случае,
две пенсии лучше, чем одна.
Что нужно сделать тем, кто хочет получать
две пенсии? Надо заключить договор об обязательном пенсионном страховании с негосударственным пенсионным фондом и доверить ему свои пенсионные накопления, как
это уже сделали более миллиона клиентов
НПФ «ГАЗФОНД».
Третье. Сегодня многие социально ориентированные российские работодатели помимо обязательных взносов в пенсионную систему предлагают дополнительное корпоративное
негосударственное пенсионное обеспечение.
И, наконец, последнее. Личными взносами
самостоятельно формировать себе дополнительную пенсию. Это нужно делать уже сейчас, в активные годы жизни, не откладывая
на потом.
– Программа государственного софинансирования пенсии, представляющая собой один
из способов инвестиций в будущее, для приема
новых участников закрылась. На Ваш взгляд,
насколько она была интересна и перспективна?
– Это действительно уникальная программа, которой воспользовались 14 миллионов россиян. Людей, задумывающихся о завтрашнем
дне, в нашей стране, к счастью, становится все

больше. Те, кто вступили в Программу софинансирования и сделали ответственный шаг на
пути к обеспеченному будущему, не должны
забывать, что перечислить взносы для участия
в Программе необходимо до 31 декабря – только тогда государство их удвоит. Новые участники с 1 октября в Программу не принимаются.
– Доверие к негосударственным пенсионным
фондам у россиян возрастает. То, что необходимо формировать накопительную часть
пенсии, чтобы быть уверенным в своем будущем, сегодня понимает практически каждый. Но не все знают, как это можно сделать.
Напомните, пожалуйста, как можно перевести накопительную часть трудовой пенсии в негосударственный пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»?
– Сегодня это может сделать житель любого,
даже самого отдаленного от столицы региона.
На сайте НПФ «ГАЗФОНД» www. gazfond.ru
размещены контакты региональных представителей. Стать нашим клиентом также можно
и с помощью сервиса «Договор онлайн» на сайте Фонда, заполнив форму договора об обязательном пенсионном страховании с НПФ
«ГАЗФОНД». Кстати, услуга онлайн-заявки
не просто пользуется популярностью у клиентов – она помогает и нам. В последнее время количество обращений о переводе накопительной пенсии в «ГАЗФОНД» резко возросло.
Подготовил Виктор КАРПОВ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ХОББИ

СОБАКА БЫВАЕТ… УДАЧЕЙ!

ПРОШУ
К СТОЛУ

В

обеденный перерыв и после работы приглашает коллег сразиться в настольный теннис ведущий инженер по АСУП
УАВР Олег Кокаев. Эта игра не просто его
хобби, а пламенная страсть, которой он отдает все свободное время.
Тренируется по выходным дням. Ска
чивает из Интернета записи международных соревнований по настольному теннису,
изучает технику игры больших спортсменов
и пробует применить их фирменные приемы
на практике. Олег Кокаев – многократный
победитель и призер различных турниров
по теннису. Он участвует в городских, районных, краевых соревнованиях. Теннисная
команда УАВР во главе с Олегом Кокаевым
успешно участвует в состязаниях, проводимых в Обществе. Его интересная техника владения ракеткой привлекает внимание всех
любителей этого подвижного вида спорта.
Когда человек увлечен страстно чем-то,
то на его страсть откликаются окружающие.
Благодаря энтузиазму Олега многие сотрудники УАВР не просто познакомились с теннисом, а стали его настоящими поклонниками.
– Замечательно, что у нас в филиале есть
спортивный зал с хорошими столами, на которых можно играть, – говорит Кокаев. –
Потому что в ближайших населенных пунк
тах, да и в самих Минеральных Водах сразиться в настольный теннис негде – нет инвентаря и спортивных заведений. Мы же
в управлении пытаемся сохранить маленький очаг этой игры, на сегодняшний день –
самой распространенной спортивной дисциплины на планете.

Если собака – друг человека, то лабрадоры-ретриверы – самые лучшие из этих
друзей. Они очень контактны, из-за чего
легко поддаются обучению и дрессировке. Умные, активные, игривые, общительные собаки, всегда стремящиеся
угодить и со всеми подружиться. Они
великолепно ладят с детьми и легко
уживаются с другими животными.
Именно такой веселый и «находчивый» (находит и приносит палку) друг есть у инженера отдела по реконструкции и техническому перевооружению объектов УОРРиСОФ
Александра Замотаева. Точнее, не друг, а подруга – Линда.
– Собаке полтора года, она с хорошей родословной. Ее родители служат в МЧС и в горах ищут людей под снежными завалами, –
рассказал Александр. – Это моя первая собака. Взял ее двухмесячным щенком, и за год
она прошла общий курс дрессировки, который проводил самостоятельно, консультируясь со специалистами. Перед «выходом
в свет» – участием в выставках – я обратился к опытным кинологам, которые помогли подготовить собаку к выступлениям.
Первая выставка прошла в октябре. На ней
Линда получила высшую оценку за экстерьер и большой серебряный жетон. Победа
нас вдохновила, и мы решили основательно готовиться к выступлениям. В ноябре
в Краснодарском крае прошли два мероприятия: Всероссийская и региональная выставки
собак всех пород. Это был мой первый опыт
самостоятельного участия с собакой в ринге. Ранее вместо меня с ней выступал опытный кинолог. И вот на первом ринге региональной выставки нам присудили сразу несколько титулов: «Отлично» – за экстерьер,
«Первое место в ринге», «Победитель класса», «Лучший представитель породы» и самый главный – сертификат «Кандидат в чемпионы России». Участие во Всероссийской
выставке собак всех пород было менее успешным, и все же нам удалось получить высшую
оценку за экстерьер, первое место в ринге
и соответственно стать победителями в своем
классе. Сейчас усиленно готовимся к очеред-

На выставке

Виктор СМИРНОВ

Прогулка у администрации Общества

Линда

ным выставкам, в том числе международным.
В планах Александра и «полевые» испытания Линды. Поскольку лабрадоры являются подружейными собаками, а Замотаев
еще и увлеченный охотник, то он собирается дрессировать собаку по программе подачи дичи с воды и на суше. Есть у Александра
еще одна задумка. Хочет он приобрести щенка редкой для России породы – веймарской

легавой, которая также является охотничьей
подружейной собакой. По словам Замотаева,
в Польше есть хороший питомник, специализирующийся на разведении веймаранеров, и он уже присматривает там себе нового друга, для которого построен просторный
теплый вольер.
Владимир КОВАЛЕНКО

УВЛЕЧЕНИЕ

НА СВОЕЙ ВОЛНЕ
Существует много традиционных способов, чтобы познакомиться с человеком, поговорить,
а если получится, и подружиться. Есть и оригинальные, которые позволяют за одну ночь
пообщаться с несколькими интересными людьми, живущими на разных континентах.
И не с помощью современного «Скайпа», а как в старые добрые времена, посредством радио.
Ведущий инженер по радиосвязи Моздокского
ЛПУ МГ Владимир Владимирович Чуприн
«болеет» радиоспортом вот уже тридцать лет.
Выпускник факультета автоматики и вычис
лительной техники Таганрогского радиотехнического института, член Союза радиолюбителей России ни дня, ни ночи не может провести без того, чтобы не окунуться в волшебный мир радиоэфира.
– Все радиолюбители разговаривают
на особом, понятном только им языке, в котором много слов, цифр и терминов, – рассказывает Владимир Чуприн. – Но все же это увлекательно и очень познавательно, ведь можно так много интересного узнать, например,
от человека из Абуджы – столицы западноафриканской страны Нигерии – мне, жителю города Моздока. Несколько обязательных
фраз на английском, характеристики передатчика, антенны, вопрос о погоде – и вот запись уже в электронном журнале, а в ноутбуке появляется информация о новом контакте.

Получится или нет завязать очередное знакомство, во многом зависит от погоды, метеоритных дождей и, конечно, способностей и знаний радиолюбителя.
О том, что наш Владимир Чуприн – талантливый радист, знают на всей планете.
Подтверждение тому – почетные грамоты
Американской Радиорелейной Лиги за установление связей более чем со 100 странами мира на девяти радиолюбительских диапазонах
и за подтверждение 1500 радиосвязей с различными странами мира. Это как «Оскары»
для кинематографистов.
С пониманием и интересом к увлечению
Владимира относятся и его домашние: жена
Вера, дочки Настя и Надя, сын Никита, который, кстати, с удовольствием слушает звуки
эфира в наушниках, а девчонки любят крутить
ручки настроек на передатчике.
Дмитрий ЛЯПКАЛО,
Моздокское ЛПУ МГ

Владимир Чуприн с детьми
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БЛАГОЕ ДЕЛО

СОХРАНЯЕМ СВЯТЫНИ НАЦИИ
На протяжении многих лет «Газпром
трансгаз Ставрополь» принимает
активное участие в возрождении
и сохранении духовной культуры Юга
России. Предприятие помогает в строительстве храмов на Ставрополье,
в Астраханской области, Республике
Северная Осетия – Алания. Газовики
ежегодно организуют благотворительные
рождественские и пасхальные праздники
для детей-сирот и воспитанников
воскресных школ.

СОГЛАСОВАНО ИМПЕРАТОРОМ

В зоне ответственности нашего предприятия
находятся уникальные храмы, представляющие собой бесценные образцы культовой
архитектуры. Значительная их часть связана с величайшими событиями в истории
России, с именами выдающихся сынов и дочерей Отечества.
Собор Казанской иконы Божьей Матери,
расположенный на Крепостной горе в городе Ставрополе, был построен в 1843 – 1847
годах. Эскиз фасада храма согласовывал
лично император Николай I. Его разработал профессор Императорской академии
художеств Александр Тон (брат архитектора Константина Тона – автора храма Христа
Спасителя в Москве). Во второй половине
60-х годов ХIХ века к западу от собора была
возведена колокольня высотой около 98 мет
ров. В 1930-х годах храм разрушили, а колокольню взорвали в 1943 году. С 2004 года
этот соборный ансамбль восстанавливается.

Спасо-Преображенский собор в г. Изобильном

КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР

В 1897 году на месте старой церкви в центре
Ставрополя был возведен собор Св. Апостола
Андрея Первозванного. В мае 1919 года, в разгар Гражданской войны, в нем прошел Юговосточный русский поместный Собор, созванный по инициативе Главнокомандующего вооруженными силами Юга России Антона
Деникина. «В эти страшные дни, – сказал
Деникин на открытии собора, – одновременно с напором большевизма, разрушающим государственность и культуру, идет
планомерная борьба извне и изнутри против
христовой церкви». На соборе был избран
Временный высший церковный совет ЮгоВостока России, в который вошли профессора А. Рождественский, П. Верховский, граф
Мусин-Пушкин. Храм пережил годы гонений на церковь, несколько войн и сейчас является кафедральным собором.

Свет Божий

На службе в храме Рождества Христова пос. Рыздвяного

К редким образцам деревянной архитектуры XIX века на Ставрополье относится храм
Рождества Пресвятой Богородицы станицы

Рождественской Изобильнеского района, возведенный станичным обществом в 1873 году
без единого гвоздя. До наших дней сохранилась уникальная икона Божьей Матери, ранее
располагавшаяся на царских вратах храма.
Долгое время церковь находилась в плачевном состоянии: прохудилась крыша, испортился фундамент, рассохлись оконные рамы,
отсутствовало отопление, из-за чего зимой
температура в храме опускалась до 14 гра
дусов ниже нуля. На службе люди стояли не
снимая верхней одежды. По распоряжению
генерального директора Общества Алексея
Завгороднева работники предприятия провели современную систему отопления, от-

Церковь в селе Надежда

Помощь в ремонте храма Рождества Пресвятой Богородицы в ст. Рождественской

ДЕРЕВЯННЫЕ ЦЕРКВИ РУСИ

вечающую всем стандартам безопасности,
построили котельную, в которой установили два газовых котла, бесперебойник и датчики загазованности, заменили в храме окна.
ХРАМ НА САМОМ БЕРЕГУ

В Астраханской области наше Общество оказывает помощь приходу церкви, построенной в честь Святителя Николая Чудотворца,
который почитается как покровитель всех
путешествующих по земле и воде. Этот деревянный храм, возведенный в 1903 году,
стоял на самом берегу на территории механических мастерских, и все суда, шедшие как из Астрахани вниз по Волге, так

и в Астрахань, видели сияющие позолотой
его кресты. Изначально храм был приписан
к Спасо-Преображенской церкви Атаманской
станицы. Это единственный сохранившийся
в первозданном виде храм в Трусовском районе города Астрахани.
По словам генерального директора Общества Алексея Завгороднева, бережное отношение к историческому и духовному наследию –
показатель высокого нравственного развития
коллектива предприятия, который стремится сохранить для будущих поколений святыни нации – наши храмы.
Лилия РОМАНЕНКО

Часовня Св. Георгия Победоносца у Зензелинского ЛПУ МГ
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ВЫСТУПЛЕНИЕ «НА ПЯТЬ»
В португальском городе Повуа-ди-Варзин завершился розыгрыш 28-го
чемпионата Европы и 28-го первенства
Старого Света по сетокан карате-до, где
бойцы спортивного клуба «Газпром
трансгаз Ставрополь – Сетокан»
в составе сборной России завоевали
пять золотых медалей.
В соревнованиях, проводимых под эгидой
Европейской ассоциации Сетокан, приняли участие 522 сильнейших спортсмена из
20 стран. Сборная России, четверть которой
составляют каратисты Общества, установила в Португалии новый рекорд: впервые одна
страна выиграла на чемпионате и первенст
ве Европы все три командных кумитэ среди
мужчин, юниоров и кадет!
В первый день состязаний на татами выступали представители самой младшей
возрастной группы – юноши 16–17 лет.
Бесспорным фаворитом турнира в личном
кумитэ был действующий чемпион мира
по сетокан карате-до наш Сергей Мащенко.
Свое реноме он подтвердил полностью, последовательно разобравшись с соперниками из Швеции, Великобритании, а в финале одолев соотечественника Инала Хаткова.
Позднее наш боец помог сборной России
одержать уверенную победу и в командных
поединках среди кадет, еще раз подтвердив
статус одного из лидеров сезона.
Второй день соревнований стал одним из
самых зрелищных. До обеда определялась
четверка лучших в личных и командных кумитэ среди юниоров (18–20 лет). Воспитанник
нашего клуба Владислав Иванов вышел в полуфинал, где его ждал бой с бельгийцем
Джонатаном Мулоло. Волею жребия в ко-

Каратисты клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан» в Португалии

мандных поединках первыми соперниками
наших спортсменов стали также бельгийцы. В одной из схваток встретились будущие
соперники по полуфиналу в личном турнире – Владислав Иванов и Джонатан Мулоло.
Победил каратист Общества, продемонстрировавший отличную технику. Команда юнио
ров стала финалистом первенства. Вечером
зрители увидели самый быстрый бой на турнире – долгожданный полуфинал в личном
кумитэ. На пятой секунде досрочную победу в нем оформил наш Владислав Иванов.
В командных кумитэ первое место также завоевали представители спортивного клуба
Общества: Ислам Нагоев, Казбек Муталиев,
Александр Рудь и все тот же Владислав
Иванов.
Титул чемпионов Европы (среди мужчин 21 года и старше) разыгрывали в третий
день. В командном зачете первое место сборной России принесли наши Иван Кирьянов,
Ислам Нагоев, Владислав Иванов, Сергей

На татами Мхитар Мхитарян (слева)

Умрихин и Мхитар Мхитарян, одолевшие
в финале хозяев соревнований – сборную
Португалии. Кстати, Владислав Иванов стал
трехкратным победителем состязаний.

В итоге усилиями воспитанников заслуженного тренера России, директора спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь –
Сетокан» Виктора Мащенко в общекомандном зачете (по олимпийской системе, где учитывается количество золотых, серебряных
и бронзовых медалей) первенства Европы
сборная России стала первой, а чемпионата – третьей.
– Результат, который показали бойцы нашего спортивного клуба в Португалии, закономерен, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев. – В этом году каратисты триумфально выступили на чемпионате мира в Ливерпуле, в очередной раз завоевали Кубок страны. Эти победы подчеркивают правильность выбранной стратегии
развитии спорта, которую сегодня реализует наше Общество.
Николай ЧЕРНОВ

БАСКЕТБОЛ

РАЗБОРКИ ПОД КОЛЬЦОМ

В

Ессентуках завершилось первенство
Ставропольского края по баскетболу
среди юношей 2000–2001 годов рождения, в котором команда Общества одержала
уверенную победу.
В соревновани ях п рин я ли у частие
шесть спортивных коллективов из Ес
сен т у ков, К исловодска, П я т и горска,
Ставр ополя, Лермонтова и Рыздвяного.
Турнир проходил по круговой системе.
Баскетболисты ООО «Газпром трансгаз

Ставрополь» не проиграли ни одного матча, завоевав итоговое первое место. Наши
спортсмены Даниил Кунин, Михаил Топчиев и Артем Зуев вошли в сборную Ставро
польского края, в составе которой будут
участвовать в зональных соревнованиях чемпионата России по баскетболу своей возрастной категории.
Медали и подарки победителям первенст
ва вручил министр физической культуры
и спорта региона Игорь Лавров на торжест-

На втором чемпионате СК по баскетболу

Ольга Чиликина с победителями краевого первенства

венном открытии третьего тура II чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований дивизиона «А». Кроме того, Почетную
грамоту за воспитание подрастающего поколения, популяризацию баскетбола и пропаганду здорового образа жизни получила тренер юношеской команды Общества Ольга
Чиликина.
Кстати, действующие чемпионы турни-

ра – баскетболисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» – в своей встрече уступили соперникам из команды «Инфа», однако попрежнему находятся на второй строчке итоговой таблицы дивизиона «А» и продолжают защиту титула, завоеванного в прошлом сезоне.
Следующий тур краевого чемпионата
пройдет в декабре в городе Лермонтове.
Сергей БЕЛЫЙ

Во время матча
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