
Проводятся рекультивация плодородно-
го слоя земли, разработка траншеи, свар-
ка газопровода в нитку, укладка и засыпка, 
а также монтаж средств электрохимзащиты. 
Выполняются комплексы работ по наклон-
но-направленному бурению на двух участ-
ках газопровода, прокол под автодорогой 
и строительство тоннельного перехода ме-
тодом микротоннелирования. Последний 
участок наиболее сложный на сегодняшний 
день. Сооружаемый тоннельный переход рас-
положен на 61 км строящегося газопровода. 
Рядом – небольшой рабочий городок с глубо-
кой стартовой шахтой, которая в дальнейшем 
станет началом первого в нашем Обществе 
микротоннеля. Предусмотрена укладка га-
зопровода бестраншейным способом в четы-
рех микротоннелях общей протяженностью 
3448 м. Технология микротоннелирования 
уже в течение нескольких десятилетий явля-
ется основным методом строительства в раз-
витых странах. Важной особенностью этой 
технологии являются высокая точность про-
ходки и постоянный контроль над ее траек-
торией. С помощью микротоннелирования 
можно выполнять прокладку коммуника-
ций в сложнейших условиях, где раньше без 
специальных методов, таких как водопони-
жение, замораживание, делать было нечего. 

Представители фирмы-подрядчика, зани-
мающейся строительством микротоннелей, 
подробно рассказали об этой новой для на-
шего Общества технологии. Строятся шах-
ты: стартовые и приемные, расстояние меж-
ду ними может составлять от 50 до 1500 ме-
тров, а глубина – до 12 м. Из стартовой шахты 
рабочий орган микротоннельного комплек-
са AVN (микрощит) осуществляет проход-
ку при избыточном давлении воды в забое. 
Подача воды к режущему рабочему органу 

AVN и отсос образовавшейся пульпы выпол-
няются насосами. В стартовую шахту под-
аются также отдельные звенья железобетон-
ной либо стальной отделки, которые вдавли-
ваются в грунт домкратами, что позволяет 
осуществлять горизонтальную проходку тон-
неля. Точность проходки определяется спе-
циальной системой лазерной навигации, по-
зволяющей на километровой дистанции со-
блюсти погрешность в строительстве тоннеля 
всего в один сантиметр. Все технологические 
и контрольные функции при микротоннели-
ровании компьютеризованы. Отработанная 
пульпа насосами подается в сепаратор, вода  
из ко торого повторно используется в проход-
ке, а твердый осадок по мере накопления вы-
возится на свалку. Микротоннелирование ком-
плексом AVN осуществляется в автоматиче-
ском режиме, под контролем операторов, на-

ходящихся в блоке управления микротоннеля. 
По словам горных мастеров, работающих 

на этом участке, при строительстве приме-
няются самая современная техника и техно-
логии, в том числе новейшие немецкие раз-
работки. Режущий орган рамы продавлива-
ния может проходить сквозь самые плотные 
породы, и потому огромные валуны не яв-
ляются для него непреодолимой преградой. 
Строительство тоннеля продолжается кру-
глосуточно. Каждый день тоннель становит-
ся длиннее на 12 – 15 метров.

– Данный производственный объект очень 
сложный, – рассказал горный мастер участ-
ка микротоннелирования Артем Сафронов. – 
Тоннель делаем с большим подъемом, поэто-
му впервые в моей практике на этом участ-
ке буду монтировать тормоз труб. Это специ-
альное устройство для того, чтобы не откаты-

вались назад трубы в тоннеле. Еще одна про-
блема – резкое похолодание. Сами мерзнем, 
и если немного остановили процесс, то засты-
вает вода в насосах.

Соблюдение всех необходимых технологи-
ческих параметров работ на месте постоянно 
курируют специалисты УОРРиСОФ. На этом 
участке строительства газопровода метод ми-
кротоннелирования выбран исключительно 
в целях безопасности для трех остальных га-
зопроводов, проходящих рядом и находящих-
ся в оползневом участке, где разработка тран-
шеи открытым способом недопустима в  свя-
зи с возможностью осадки грунтов. 

На момент, когда подписывали номер га-
зеты в печать, на этом участке было пройде-
но 200 метров.

Владимир КОВАЛЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО
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ИНТРИГА  
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ 
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ПОБЕДНАЯ  
НИЧЬЯ 
СТР. 4
 
СНЕЖНЫЕ ЛЮДИ 
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Подготовка щита

Будущий тоннельный переход строящегося газопровода КС Изобильный – Невинномысск

Предпусковые работы

ЧЕРЕЗ РЕКИ, ГОРЫ И ДОЛИНЫ
Трасса строящегося газопровода КС Изобильный – Невинномысск проходит по рельефу, 
представляющему различные геологические условия. На всем протяжении новый МГ 
пересечет большое количество препятствий в виде оползневых участков, речек, каналов,

автомобильных магистралей, в том числе и федеральную автодорогу «Ставрополь –
Невинномысск». Несмотря на сильные холода, по всей трассе строящегося газопровода  
не прекращаются строительно-монтажные работы.

№ 2 (164) февраль 2014 г. ОАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»



Газовый форпост  № 2 (164) февраль 2014 г.

2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  
УТРЕННИК
Работники Изобильненского ЛПУ МГ прове-
ли благотворительный утренник в социаль-
но-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних детей села Тищенского. Для ре-
бят и педагогов выступили хореографический 
ансамбль «Забава», вокальная студия «До-
ми-соль-ка», а также прозвучали песни в ис-
полнении сотрудника компрессорной стан-
ции «Ставропольская» Алексея Алейникова. 
Коллектив детского сада «Дюймовочка» 
Изобильненского ЛПУ МГ подготовил ми-
ни-спектакль и провел несколько конкурсов 
с воспитанниками центра. Дети с удовольст-
вием принимали участие во всех играх, чита-
ли стихотворения и пели песни. Сладкие уго-
щения и подарки от газовиков стали приятным 
сюрпризом для ребят.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА  
В НОВОМ ГОДУ
В Невинномысском ЛПУ МГ состоялась то-
варищеская встреча по волейболу. На паркет 
вышли команды филиала и Невинномысской 
ГРЭС. Подобные спортивные состязания про-
водятся для поддержки дружеских и парт-
нерских отношений между крупными пред-
приятиями Невинномысска, тренировки 
и общения работников различных отрас-
лей экономики. Первая в этом году игра 
завершилась уверенной победой команды 
Невинномысского филиала ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».
  

СОГРЕЛИ  
«СОЛНЫШКО»
Молодые работники Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
посетили детский дом «Солнышко» в горо-
де Солнечнодольске Ставропольского края. 
Они поздравили ребят с январскими празд-
никами и подарили от администрации и про-
фсоюзного комитета филиала новое ковро-
вое покрытие и, конечно, сладкие угощения. 
В ответ воспитанники детского дома специ-
ально для газовиков устроили небольшой 
концерт с песнями и танцами. 
  

ДАТА

Теперь новости о производственной деятель-
ности, социальной политике предприятия, 
профессиональных и спортивных достижени-
ях Общества можно читать не только на вну-
треннем интранет-портале, но и внешнем ре-
сурсе Общества, доступном с любого компью-
тера, планшета или мобильного телефона, под-
ключенного к глобальной сети. Внешний вид 
и структура сайта разработаны Департаментом 
по информационной политике ОАО «Газпром» 
и являются универсальными для всех дочер-
них обществ компании.

На страницах нового интернет-ресурса раз-
мещены фото- и видеогалереи, краткая инфор-
мация об основных структурных подразде-
лениях, экологической и кад ровой политике 
нашего Общества. Для удобства пользовате-
лей вся информация на сайте ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» разделена на несколько 
рубрик. К примеру, во вкладке «О компании» 
можно прочитать об истории предприятия, по-
знакомиться с деятельностью его филиалов. 
В разделе «Пресс-центр» помимо новостной 
ленты размещен архив корпоративной газеты 
«Газовый форпост», публикации о компании, 
вышедшие в свет на страницах ведущих реги-
ональных изданий юга России.

– Новый интернет-сайт Общества – это воз-
можность реализации с помощью современных 
медиасредств информационной политики пред-
приятия, основанной на принципах прозрачно-
сти и открытости, – подчеркивает генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. – Уверен, что этот ресурс 
станет эффективным и мобильным способом 
информирования корпоративной аудитории.

Сергей БЕЛЫЙ

ПОПАЛИ В СЕТЬ
Еще одним медиаресурсом приросли 
корпоративные СМИ Общества. У нас 
появился интернет-сайт, который 
в глобальной мировой сети можно найти 
по адресу: www.stavropol-tr.gazprom.ru.

Ровно за две недели до начала игр в Сочи 
огонь Олимпиады встречали жители и гости 
Ставрополя. По одной из центральных улиц 
города свой этап пробежал контролер КПП 
отделения обеспечения защиты имущест-
ва Светлоградского ЛПУ МГ Службы кор-
поративной защиты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Юрий Берлизев.

– Я очень рад, что именно мне выпала 
честь представлять наше Общество в эста-
фете олимпийского огня, – делится впечатле-
ниями Юрий Иванович. – Это событие – на-
стоящий праздник для всех, кто любит спорт 
и ведет здоровый образ жизни.

В Обществе он работает с 2011 года. До это-
го почти тридцать лет занимался настольным 
теннисом. За годы спортивной карьеры два-

жды становился чемпионом России, пять раз 
завоевывал золотые медали на чемпионате 
Ставропольского края (в мужском одиноч-
ном разряде).

Кстати, самыми первыми работника-
ми нашего Общества, увидевшими огонь 
в Ставрополе, стали молодые специалисты 
«Кавказавтогаза». Ребята встречали эстафе-
ту на Вокзальной площади у железнодорож-
ной станции города, куда прибыл спецпоезд 
с олимпийским огнем. Экономисту филиа-
ла Елене Голубевой удалось даже подержать 
в руках факел.

– Ощутила огромный прилив радости 
и гордости за нашу страну, – рассказывает 
Лена, – и хотя, в силу объективных причин, 
сама не смогу присутствовать на Олимпиаде 

в Сочи, обязательно буду смотреть трансля-
ции всех соревнований и болеть за наших!

За три дня до старта сочинских игр эстафе-
ту олимпийского огня принимал Краснодар. 
В кубанской столице с факелом бежал спор-
тивный инструктор первичной профсоюзной 
организации Управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
Евгений Ченцов. Символично, что свой этап 
мастер спорта международного класса, чем-
пион мира и многократный победитель чем-
пионатов Европы и России по сетокан кара-
те-до пробежал по улице Ставропольской – 
главной транспортной артерии Краснодара.

– Эмоции после эстафеты переполняют, 
ощущения незабываемые! – радостно воскли-
цает Евгений Ченцов. – Шанс поучаствовать 
в эстафете олимпийского огня для многих 
бывает один в жизни, и я счастлив, что у ме-
ня он реализовался.

Николай ЧЕРНОВ

В эстафете олимпийского огня, которая стала самой продолжительной и масштабной в истории 
проведения зимних Олимпиад, приняли участие сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ В НАШИХ РУКАХ

Юрий Берлизев Евгений Ченцов

В июне этого года газете «Газовый фор-
пост» исполнится десять лет. Как говорят 
люди бывалые – это уже срок. На протя-

жении всего времени наше издание росло и раз-
вивалось вместе с Обществом. В газете появля-
лись новые полосы, изменялась периодичность 
выхода издания. Передовые производственные 
технологии осваивали коллеги-газовики, новые 
темы появлялись в газете, модернизировались 
рубрики и разделы. Все это время журналисты 
были на передовой производственного фрон-
та – в траншеях новых газопроводов, на огне-
вых работах и капремонтах. Ни одно культур-

ное или социальное мероприятие в Обществе 
не проходило без их участия. Вся жизнь на-
шего большого предприятия выплескивается 
на страницы корпоративной газеты. 

Сегодня «Газовый форпост» занимает почет-
ное место среди средств массовой информации 
в газовой отрасли. Газета идет в ногу со вре-
менем, журналисты делают ее интереснее, рас-
ширяют тематику, придумывают новые формы 
подачи информационного материала. Это ста-
ло фирменным стилем издания, который позво-
лил занять достойное место на информацион-
ной площадке корпоративных СМИ России, об-

рести свою постоянную аудиторию. «Газовый 
форпост» неоднократно становился победите-
лем различных профессиональных конкурсов.

Десять лет – это не повод подводить итоги, 
а начальная точка нового пути, новых побед, 
интересных публикаций, свежих рубрик, спе-
циальных проектов. К нашей первой круглой 
дате запускаем несколько новых рубрик, ма-
териалы в которых, надеемся, вам понравят-
ся. До встречи на газетных полосах!

Редакция газеты  
«Газовый форпост»

НАМ СКОРО ДЕСЯТЬ
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3МУЗЕИ

ФОНДЫ ПАМЯТИ
В настоящее время в Обществе создан ком-
плекс, включающий в себя восемь подраз-
делений: информационно-музейный центр 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Музей 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов (Ставропольское ЛПУ МГ), 
музеи истории УАВР, Ставропольского, 
Изобильненского, Привольненского, 
Невинномысского, Светлоградского 
ЛПУ МГ. Общий фонд составляет около 
пяти тысяч экспонатов. Ежегодно музеи по-
сещают более десяти тысяч человек. 

Этот исторический комплекс сформи-
рован при активном участии руководст-
ва ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
По словам генерального директора Алексея 
Завгороднева, материалы музеев играют 
большую роль в передаче богатейшего опы-
та, высокого профессионализма, корпора-
тивных принципов работникам нашего 
Общества. 

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Ставропольского края Владимир 
Владимиров, познакомившись с экспозици-
ями музеев Ставропольского ЛПУ МГ, напи-
сал в книге Почетных гостей о своих впечат-
лениях: «Хорошее сочетание традиций, жи-
вое изложение истории, память о годах вой-
ны и труда сохраняются». 

ПОДЛИННИКИ  
И РАРИТЕТЫ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» зани-
мает одно из ведущих мест среди дочерних 
обществ Газпрома по числу корпоративных 
музеев, а также по их наполнению интерес-
ными и редкими экспонатами. Здесь хранят-
ся материалы по истории развития газово-
го дела на юге России, включая раритеты. 
Например, дореволюционные книги и жур-
налы по газовой промышленности, счетно-
вычислительные приборы начала XX ве-
ка, образцы газового оборудования, техни-
ческая документация, фотографии 1950 – 
60-х годов. Главные экспозиционные ком-
плексы, основанные на подлинных экспо-
натах, содержат материалы о первых шагах 
предприятия, строительстве газопровода 
Ставрополь – Москва, а также современных 
МГ: Голубой поток, Дзуарикау – Цхинвал, 
о людях, делах, технологической модерниза-

ции, производственных и социальных объ-
ектах Общества. Во всех музеях представ-
лены материалы о газовиках – ветеранах 
Великой Отечественной войны и тружени-
ках тыла с подлинными предметами предво-
енного и военного времени, армейской жиз-
ни, мирного быта. 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Основная миссия корпоративных музеев 
Общества – сохранение исторического прош-
лого предприятия, отражение его современ-
ного образа и представление главных черт бу-
дущего для выработки корпоративных ценно-
стей, сплочения персонала и укрепления по-

зитивного имиджа Общества. Деятельность 
музейного комплекса направлена на повыше-
ние мотивации сотрудников и помощь в об-
учении новых специалистов. В музеях про-
ходят различные встречи, совещания, кон-
ференции, в том числе с участием молодежи 
и ветеранов производства. Они формируют 
представление о предприятии как о едином 
организме, где важна роль каждого человека. 

Корпоративные музеи ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» открыты не только для 
сотрудников предприятия, но и для гостей 
Общества. Студенты и школьники – их ча-
стые посетители. Здесь созданы все условия 
для получения самых разносторонних знаний 
по газовой промышленности. Периодически 
проходят встречи студентов со специалиста-
ми предприятия для углубленного изучения 
вопросов газового комплекса. На основе му-
зейных материалов газовики защищают науч-
ные работы, в том числе кандидатские и до-
кторские диссертации. Воспитанники стар-
ших групп дошкольных учреждений также 
посещают музеи Общества. Для детей раз-
работаны специаль ные экскурсии, чтобы 
в интересной и доступной форме знакомить 
их  с выставленными материалами. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ 
Экспозиции музеев ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» постоянно обновляются, по-
полняются новыми экспонатами, и в этом 
большая заслуга работников предприятия. 
Помимо работы стационарных музеев прак-
тикуется выставочная деятельность. Она на-
правлена на более глубокое изучение исто-
рии региона, в частности – дореволюционно-
го периода, когда делались первые шаги по 
освоению газовых месторождений нашего ре-
гиона. Давно введены в практику временные 
экспозиции, посвященные государственным 
и ведомственным праздникам, значительным 
событиям в жизни Общества. 

Деятельность корпоративных музеев пос-
тоянно освещается в газете «Газовый фор-
пост». Здесь публикуются материалы о наи-
более интересных экспонатах, что является 
своеобразным источником распространения 
исторических знаний и привлекает сотрудни-
ков и гостей предприятия в музеи Общества. 

Лилия РОМАНЕНКО

ЖИВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТОРИИ 
Сегодня формирование корпоративной 
культуры, положительного имиджа 
предприятия – одна из основных 
составляющих социальной деятельности 
ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь».  
В этой работе Общество опирается   
и на корпоративные музеи, число  
которых растет с каждым годом.

  
  10000 ЧЕЛОВЕК

ЕЖЕГОДНО КОРПОРАТИВНЫЕ
МУЗЕИ ОБЩЕСТВА

ПОСЕЩАЮТ БОЛЕЕ

Владимир Владимиров и Алексей Завгороднев в Музее истории Ставропольского ЛПУ МГ, 2013 год

Преподаватели учебного центра ОАО «Газпром»  
в информационно-музейном центре, 2006 год

Молодые специалисты в Музее истории Изобильненского ЛПУ МГ, 2010 год. Фото из архива Ветераны в Музее Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 2011 год. Фото из архива

Воспитанники детского сада в Музее Победы в Великой  
Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 2013 год
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Выпавшие осадки добавили хлопот. Приш-
лось взять в руки лопаты, чистить пешеход-
ные дорожки, территорию промышленной 
площадки. 

Несмотря на трудовые будни, ощущение 
новогоднего волшебства и желание побыть 
немножечко детьми взяли верх в сердцах 
и умах газовиков Георгиевского филиала 
Общества. И коллеги, вспомнив молодость, 
принялись лепить снеговиков. Благо, необ-
ходимого «стройматериала» было, как гово-
рят, выше крыши. 

Первого снеговика сделали мужчины. 
Он получился настоящим трудягой – с лопа-
той и, как положено на промышленном объ-
екте, в средствах индивидуальной защиты! 
Затем женская половина филиала вылепи-
ла ему подругу-модницу. Теперь эта снеж-
ная парочка разбавляет производственный 
пейзаж своей нарядностью и жизнерадост-
ностью. И, судя по прогнозам погоды, ра-
довать они нас своим присутствием будут 
еще долго. 

Оксана ДЕМЧЕНКО,  
Георгиевское ЛПУ МГ

На радость местным болельщикам, во 
Дворце культуры и спорта Общества коман-
да принимала соперников из Ростова-на-
Дону. Кстати, в группе, где играют наши 
волейболисты, также выступают клубы из 
Владикавказа, Махачкалы и Майкопа. Матч 
в Рыздвяном открывал заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» по управлению персоналом 
Андрей Берестовой.

– Хочу пожелать всем присутствующим 
красивого волейбола, и пусть победит силь-
нейший, – сказал Андрей Александрович.

Достойного сопротивления ростовские во-
лейболисты нашей команде оказать не смогли. 
Оба матча завершились в трех сетах, за явным 
преимуществом газовиков. Статус лидера со-
ревнований клуб подтвердил на сто процен-
тов. После первого игрового дня капитан ко-
манды Александр Пятыркин не скрывал, что 
проходных матчей на предварительном эта-
пе достаточно.

– Игра с ростовским клубом получилась по 
большому счету тренировочной, – объясняет 
капитан команды. – Этот соперник, конечно, 
не того уровня, с которым нам придется встре-
титься в полуфинале. Но ничего, мы готовы по-
казать себя в следующем круге соревнований.

Групповой этап чемпионата команда 

«Газпром трансгаз Ставрополь» заверши-
ла на первом месте, победив в девятнадцати 
матчах из двадцати. При этом газовики отда-
ли соперникам лишь семь партий, а 59 сетов 
оставили за собой. Идущий на втором месте 
в группе владикавказский «Иристон» наши 
спортсмены обыграли на 13 очков, обеспе-
чив себе проведение одного из полуфиналов 
на своей площадке.

– Будущих соперников мы уже знаем, – 
рассказывает директор волейбольного клу-
ба «Газпром трансгаз Ставрополь» Георгий 
Обухов. – Это команды Москвы, Санкт-

Петербурга, Смоленска и Владимира. Борьба 
будет серьезная. Для прохождения в финал 
Высшей лиги «Б» нужно финишировать 
в тройке.

По словам главного тренера команды Юрия 
Лисицкого, при такой системе розыгрыша 
важно подготовить команду психологически. 
Все-таки непросто переключиться с поедин-
ков против клубов, уступающих тебе в клас-
се, на серьезных соперников.

– Будем за оставшиеся три недели до по-
луфинала искать спарринг-партнеров, что-
бы компенсировать отсутствие полноцен-

ной игровой практики, – отмечает Юрий 
Геннадьевич. – Но все наши ребята профес-
сионалы, и самое интригующее еще впереди.

Итак, в ближайшее время в чемпионате 
России по волейболу начнутся полуфиналь-
ные турниры. В первом из них в Георгиевске 
17 февраля будет принимать участие наш 
клуб. Надеемся, что в этом году команде 
«Газпром трансгаз Ставрополь» удастся не 
только закрепить свой прошлогодний «брон-
зовый» успех, но и улучшить его. 

Николай ЧЕРНОВ

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационное  
свидетельство ПИ № ФС77-36033. Учредитель – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Редактор – В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486, газсвязь: 39-486, kovalenko_v_i@ktg.gazprom.ru. 
Корреспондент – Н. С. Чернов, тел.: 8 (8652) 229-547, газсвязь: 39-547, chernov_n_s@ktg.gazprom.ru. Верстка – Р. В. Ненашев. Фотограф – А. И. Тыльчак, тел.: 8 (8652) 229-079, 
газсвязь: 39-079, tylchak_a_i@ktg.gazprom.ru. Наш адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 6. Подписано в печать 06.02.2014. 
Газета отпечатана в ООО «Принт-сервис», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 11б. Заказ ______. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

ВОЛЕЙБОЛ

МИНИ-ФУТБОЛ УВЛЕЧЕНИЕ

ИНТРИГА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Уже по традиции волейболисты клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь» из Геор-
гиевска заключительный тур предвари-
тельного этапа чемпионата России 
Высшей лиги «Б» проводят в Рыздвяном.

Волейбольный клуб «Газпром трансгаз Ставрополь» Матч в Рыздвяном

Команда Камыш-Бурунского ЛПУ МГ про-
должает участие в розыгрыше открыто-
го чемпионата и первенства Нефтекумска 

по мини-футболу. 
За звание сильнейшей мини-футбольной дру-

жины города сражаются двенадцать коллекти-
вов. В конце января газовики Камыш-Бурунского 
филиала Общества провели один из самых тя-
желых матчей с командой Нефтекумского по-
литехнического колледжа. Игра носила прин-
ципиальный характер, ведь в ней определялся 
лидер турнира. До этого промежуточную таб-
лицу возглавляли наши коллеги.

Первый тайм для футболистов Камыш-
Бурунского ЛПУ МГ сложился неудачно. 
На пропущенный до перерыва гол соперни-
ки ответили тремя, а в начале второго тайма 
разрыв в счете увеличился еще на один мяч. 
Газовики много атаковали, постоянно оказы-
вали давление на соперника, создавая у его во-

рот немало голевых моментов, но забить уда-
лось только в середине тайма. Добротную игру 
продемонстрировал вратарь Сергей Векентьев, 
выдавший сразу несколько эффектных сей-
вов. Работники Камыш-Бурунского управле-
ния на волевых забили четыре мяча, сначала 
сравняв, а затем и поведя в счете. Но отдадим 
должное соперникам: они не сникли и на по-
следних секундах матча нашли брешь в на-
шей обороне, забив пятый гол. Результат иг-
ры – ничья. 5:5.

Позади экватор турнира, и пока работники 
Камыш-Бурунского ЛПУ МГ лидируют в со-
ревнованиях, а список лучших бомбардиров 
чемпионата уверенно возглавляет каменщик 
управления Денис Елкин. Надеемся, что за-
ветный кубок в итоге будет за нами! 

Ирина ЗАБОЛОТНАЯ, 
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

ПОБЕДНАЯ НИЧЬЯ СНЕЖНЫЕ ЛЮДИ
Встретив новогодние праздники  
без единой снежинки и с плюсовой 
температурой, мы наконец-таки дожда-
лись настоящей зимы. Снега выпало  
много, что не совсем привычно  
для Георгиевска.

Опасный момент

«Снежная модница»

Снеговик и газовик


