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ОАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Сварка дюкера для наклонно-направленного бурения на трассе строящегося газопровода КС «Изобильный» – Невинномысск

НАШИ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО КОНТРОЛЮ
Все работники Общества, принявшие участие в ХI Всероссийском конкурсе специалистов
неразрушающего контроля, стали его победителями и призерами.
Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования
лаборатории контроля качества сварки и диаг
ностики Невинномысского ЛПУ МГ Виктор
Рогаткин занял первое место по радиационно
му методу контроля, вторым по ультразвуко
вому контролю стал сотрудник службы диаг
ностики технологического оборудования ИТЦ
Кирилл Перовский, а третьим по вибродиаг
ностическому методу контроля – его коллега
Дмитрий Томилин.
Первый (отборочный) тур конкурса прошел
в январе-феврале в 12 региональных центрах –

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА
СТР. 2
ФОТОРЕПОРТАЖ
СТР. 3

от Москвы до Хабаровска. В нем приняли
участие около 300 специалистов более чем из
100 организаций, работающих в области не
разрушающего контроля. Работники Общества
отлично показали себя в отборочном туре
и вышли в финал. В нем приняли участие 51
специалист из 36 организаций со всей России.
Победителям и призерам конкурса были вру
чены дипломы и ценные призы.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
СТР. 5

Валентина КАЛАШНИКОВА,
ИТЦ

К НОВЫМ СПОРТИВНЫМ ВЕРШИНАМ
СТР. 8

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЮЖНЫЙ
ПОТОК» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СТР. 6
ГАЗОВИКИ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
СТР. 7
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ОХРАНА ТРУДА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА

ПОСТАВКИ ГАЗА В ФЕВРАЛЕ

В феврале текущего года «Газпром трансгаз
Ст а вропол ь» пос т а ви л по т реби т ел я м
2 032,282 млн кубометров природного га
за. На долю Ставропольского края пришлось
1 119,836 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 266,13 млн кубомет
ров, Карачаево-Черкесии – 95,293 млн кубо
метров, Северной Осетии – 171,958 млн кубо
метров, Кабардино-Балкарии – 204,357 млн
кубометров, Ингушетии – 109,148 млн ку
бометров, Калмыкии – 42,363 млн кубомет
ров, Ростовской области – 23,085 млн кубо
метров, Волгоградской области – 0,112 млн
кубометров.

В администрации Общества прошел
семинар-совещание по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В его работе приняли участие руководство
Общества, начальники отделов, главные спе
циалисты администрации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», главные инженеры,
руководители и специалисты служб охраны
труда и промышленной безопасности филиа
лов нашего предприятия, представители тер
риториального управления Ростехнадзора,
Кавказского управления ООО «Газпром газ
надзор», министерства труда и занятости на
селения СК и Государственной инспекции тру
да в Ставропольском крае.
С докладом об итогах работы по ох
ране труда и промышленной безопасно
сти в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
за 2013 год и задачах по обеспечению здо
ровых условий труда, предупреждению про
изводственного травматизма и аварийности
на 2014 год выступил главный инженер –
первый заместитель генерального директо
ра Общества Александр Астанин. Как от
метил Александр Юрьевич, за минувший
год на эксплуатируемых объектах Общества

не было допущено аварий. Затраты по охра
не труда на одного работающего по нашему
Обществу за отчетный период увеличились
по сравнению с 2012 годом и достигли сред
них показателей по ОАО «Газпром». В те
чение прошлого года проводилась аттес
тация по условиям труда на 1629 рабочих
местах в Невинномысском, Моздокском,
Изобильненском, Светлоградском, Астра
ханском ЛПУ МГ, УМТСиК, ЦМПИ и пансио
нате санаторного типа «Факел». По результа
там аттестации были улучшены условия тру
да 627 работающих, в том числе 98 женщин.

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

ДАТА

ТЕЛЕКАНАЛ 100 ТВ:
РОССИЯ УВЕЛИЧИТ ЭКСПОРТ ПРИРОДНОГО ГАЗА

ПОЧЕМУ Я ЧИТАЮ
«ГАЗОВЫЙ ФОРПОСТ»

«Бизнес Дэй» со ссылкой на агентство «Блум
берг» пишет, что в ближайшие двадцать лет
Россия намерена увеличить экспорт природ
ного газа в Европу на 23 процента – пусть да
же эскалация кризиса на Украине и заставля
ет ЕС беспокоиться о зависимости региона от
российского сырья.
– Поставки из России, которая в прошлом
году удовлетворила около 30 процентов спро
са на газ в Европе, могут к 2035 году возрасти
до 198 миллиардов кубометров, – заявил ми
нистр энергетики Александр Новак в рамках
подготовки энергетической стратегии прави
тельства. – Этот документ будет обсуждать
ся в мае – и как раз сейчас Москва и Брюссель
ведут борьбу за Украину.
РОССИЯ 24:
ГАЗПРОМ ВЫБРАЛ ПОСТАВЩИКОВ
ТРУБ ДЛЯ «ЮЖНОГО ПОТОКА»

Японские Marubeni-Itochu, Sumitomo, россий
ские «Объединенная металлургическая ком
пания» и «Северсталь» поставят трубы для
второй нитки морского участка «Южного по
тока», сообщает Газпром. Стороны заключи
ли договор в офисе компании South Stream
Transport B. V. в Амстердаме (Нидерланды).
На Marubeni-Itochu и Sumitomo придется 40%
поставок, на «Объединенную металлургиче
скую компанию» – 35%, на «Северс таль» –
25%. Стоимость договора составляет поряд
ка 800 млн евро.
GAZPROM.RU:
100 МИЛЛИАРДОВ «ГОЛУБОГО ПОТОКА»

По «Голубому потоку» Турции поставлено
100 млрд куб. м газа. В 2013 году по «Голубому
потоку» было подано 13,7 млрд куб. м газа.
Это больше половины общего объема экспор
та Газпрома в Турцию, который в 2013 году со
ставил 26,7 млрд куб. м газа.
«Более 11 лет «Голубой поток» доказыва
ет на деле эффективность и надежность пря
мых поставок российского газа потребите
лям Европы. Проект стал первой подводной
артерией такого масштаба в мире, блестящим
достижением инженерной мысли. Сегодня
«Голубой поток» – это гарант стабильного
газоснабжения Турции», – сказал Предсе
датель Правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер.

СОВЕЩАНИЕ ЭКОЛОГОВ
ОБЩЕСТВА

Заместитель главного инженера по охране
труда Валентина Завгороднева сделала обстоя
тельный анализ результатов административ
но-производственного контроля за состояни
ем охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности в 2013 году.
В целом было заслушано более десяти до
кладов и выступлений. Поставщики спец
одежды рассказали о новинках рынка средств
индивидуальной защиты и продемонстриро
вали образцы новых моделей.
Виктор СМИРНОВ

Начальник Алагирского РЭП Моздокского
ЛПУ МГ Мурат Пагаев:
– Новости из филиалов, аналитические ма
териалы, рассказывающие о стратегическом
развитии Общества, информация о социаль
ной жизни нашего многотысячного коллек
тива – в четырех и восьми полосах ежемесяч
но. С удовольствием слежу за производствен
ными успехами коллег, узнаю много нового
о, казалось бы, знакомых людях. «Газовый
форпост» – это наша газета про нас.

ЛУЧШЕЕ ИМИДЖЕВОЕ
ВИДЕО ТЭК

ЭКОЛОГИЯ

ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО
В Обществе стартовал Год экологической
культуры. Профсоюзный комитет и Совет
молодых специалистов УАВР приняли реше
ние сделать традиционным в филиале эколо
гический марафон «Посади дерево», успеш
но реализованный в прошлом году.
На территории Изобильненского лесничест
ва в рамках проекта освоения лесов прошел
первый этап посадки. Работниками УАВР бы
ли высажены пятнадцать голубых елей, двад
цать берез и восемь лип. Кстати, из тридца
ти пяти посаженных деревьев в прошлом го

В пансионате «Факел» состоялось ежегодное
совещание инженеров по охране окружающей
среды ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Экологи Общества подвели итоги природо
охранной деятельности за 2013 год и наме
тили планы работы на текущий. Отдельное
внимание было уделено разработке меро
приятий в рамках Года экологической куль
туры ОАО «Газпром». Юристы ООО «Центр
правового обеспечения природопользова
ния» (г. Москва) познакомили с изменения
ми и перспективами развития природоохран
ного законодательства.

ду постоянную прописку получили тридцать.
В посадке активно участвовали руково
дители управления, молодые специалис
ты, представители профсоюзного комите
та. Каждому работнику хотелось посадить
свое дерево. На втором этапе этого эколо
гического проекта запланирована высадка
лиственных деревьев, декоративных кустар
ников и цветов.
Надежда ШЕВЦОВА,
УАВР

Созданный по инициативе и при активном
содействии службы по связям с обществен
ностью и СМИ Общества фильм «Газовики»
студии Кулишова стал лауреатом III конкур
са «Лучшее корпоративное видео – 2014»
в номинации «Лучшее имиджевое видео
ТЭК». В данном фильме рассказано о нашем
Обществе с момента его основания и до се
годняшнего дня. Это время заслуженно на
звано «золотым веком газа».
Номинантов оценивал Экспертный совет,
в состав которого входят представители ве
дущих PR-агентств и СМИ. Актуальность
конкурса обусловлена тем, что корпоратив
ное видео превращается в новую бизнес-ком
петенцию, перспективную возможность яр
кого, эмоционального общения с партнера
ми, клиентами, коллегами.
Студия Кулишова – неоднократный участ
ник представительных конкурсов.Многие
работы студии уже находили признание
у медийных мэтров. К примеру, фильм
«Магистраль жизни», который студия так
же делала для ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Полным ходом продолжаются работы по реализации инвестиционного проекта по строительству газопровода КС «Изобильный» – Невинномысск. На момент подписания номера газеты в печать была
выполнена сварка 81,8 км газопровода, а укладку трубы и засыпку грунтом провели на многих участках газопровода общей протяженностью 43,6 км. Произведен монтаж плети газопровода на участке
наклонно-направленного бурения на 8-м км строящегося газопровода. Проектом предусмотрено строительство четырех участков, выполняемых методом микротоннелирования, общей протяженностью
3448 метров. В настоящий момент работы выполняются на трех участках и пройдено 1415 метров. Методом продавливания сделаны переходы через четыре автодороги.

Планирование размещения объектов КС

Трубосварочный поток

Участок пересечения строящегося газопровода с действующими МГ Общества

Кураторы Общества на месте проведения работ

Трубосварочная база

Подготовка фундамента под технологические объекты новой КС в Невинномысске

Место складирования МТР у Невинномысского ЛПУ МГ

Шахта микротоннеля
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Во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного состоялись традиционные празднования
Дня защитника Отечества и Международного женского дня. В торжественных
мероприятиях приняли участие представители всех филиалов предприятия. Собравшихся
поздравлял генеральный директор Общества Алексей Завгороднев. Он вручил лучшим

Приветствие генерального директора

Торжественное награждение

Примите наши поздравления

ГАЗФОНД
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ
СТРАХОВАНИИ МЕЖДУ НПФ «ГАЗФОНД»
И ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦОМ

Информируем вас о том, что, в соответствии
со вступившими в силу с 1 января 2014 года
изменениями законодательства Российской
Федерации*, меняется порядок выбора стра
ховщика по обязательному пенсионному
страхованию (ОПС) в части формирования
пенсионных накоплений.
С 01.01.2014 г. негосударственные пенсион
ные фонды (НПФ) не вправе удостоверять под
линность подписи застрахованного лица на за
явлении о переходе из Пенсионного фонда
Российской Федерации в негосударственный
пенсионный фонд.
Подать заявление о выборе негосударст
венного пенсионного фонда можно только
в Пенсионный фонд РФ. Для этого необходи
мо обратиться в отделение Пенсионного фон

Лучшие – в первом ряду

Почетный караул

Настоящие труженицы и просто красавицы

А музыка звучит...

работникам предприятия почетные грамоты и благодарности ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Оба мероприятия завершили праздничные концерты, в которых выступили
коллективы и солисты Дворца культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
и приглашенные артисты.

да РФ в отдел персонифицированного учета,
где у вас примут заявление и выдадут соот
ветствующую расписку.
Бланк заявления предоставляет Пенсионный
фонд РФ. При себе необходимо иметь паспорт
и СНИЛС. В заявлении необходимо указать
ИНН Фонда, в связи с чем информируем, что
ИНН НПФ «ГАЗФОНД»: 77 36 14 99 19.
Также вы можете направить заявление
по почте, предварительно удостоверив под
линность подписи у нотариуса.
Дополнительную информацию о порядке
подачи заявления и заключения в 2014 году
договора об обязательном пенсионном стра
ховании между НПФ «ГАЗФОНД» и застра
хованным лицом вы можете получить в офи
се Фонда или по телефону единой справочной
службы Фонда: 8-800-700-83-83.
*Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 410ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

И в танце носят на руках
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НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ОТВЕТЫ НА ОСТРЫЕ
ВОПРОСЫ

В Зензелинском ЛПУ МГ состоялась встре
ча работников филиала с начальником от
дела государственного пожарного надзора
по Лиманскому району Астраханской области
Игорем Ляпиным. На ней газовики были оз
накомлены с основными изменениями и до
полнениями в нормативной и законодатель
ной базе по пожарной безопасности, правила
ми поведения в рядовых и экстренных ситуа
циях на опасных производственных объектах.
Полученная информация вызвала у работ
ников Зензелинского филиала Общества мас
су вопросов, касающихся правил пожарной
безопасности в быту на территории сельс
ких поселений и домовладений: как себя вес
ти в той или иной ситуации, куда и как об
ращаться, какие действия ведут к возник
новению пожаров. Начальник районного
Госпожнадзора дал исчерпывающие отве
ты и, по мнению работников Зензелинского
ЛПУ МГ, встреча получилась интересной
и полезной.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В Невинномысском ЛПУ МГ состоялась традиционная встреча администрации и профсоюзного комитета филиала с неработающими пенсионерами.
В начале мероприятия были проведены выбо
ры в Совет ветеранов. В выступлениях бывших
работников управления звучали слова благо
дарности за помощь и внимание к людям, на
ходящимся на заслуженном отдыхе.
Общение старейших работников управле
ния проходило в дружеской атмосфере, вете
раны были окружены вниманием молодых
специалистов. Приятная музыка, танцы, об
щение за чаем дали возможность пенсионе

рам почувствовать теплоту и заботу, радость
общения в кругу друзей. Ветераны выска
зали свою искреннюю благодарность адми
нистрации и профкому за организованную
встречу, возможность пообщаться с сослу
живцами, вспомнить яркие моменты своих
трудовых будней.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

ПОЛЕ БИТВЫ –
ТЕННИСНЫЙ СТОЛ

Администрация и профсоюзный комитет
УТТиСТ провели корпоративный турнир
по настольному теннису – одному из самых
популярных видов спорта в филиале.
Соревнования прошли во Дворце культуры
и спорта в Рыздвяном. Лучших теннисистов
выявляли в командном и личном первенствах. В командном зачете первое место за
воевали работники автоколонны № 3, вто
рое – автоколонны № 5, третье – автоколон
ны № 1. Победителем турнира среди мужчин
стал Виталий Милованов, «серебро» завое
вал Евгений Трофименко, «бронзу» – Иван
Дульгер. В личном первенстве среди жен
щин победу одержала Светлана Квачова,
второе место заняла Ольга Коткина, третье –
Светлана Толстикова.
Всем победителям и призерам турнира
вручили кубки, денежные призы и грамоты.
Геннадий ДАВЫДОВ,
УТТиСТ

Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУ МГ

Игорь Ляпин отвечает на вопросы

Ветераны Невинномысского ЛПУ МГ с коллегами

Соревнования в разгаре

РОССЫПЬ
ТАЛАНТОВ

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
И ГРАЦИОЗНЫЕ

В Привольненском ЛПУ МГ молодые специа
листы организовали выставку «Волшебный
мир творчества», участниками которой ста
ли работники Привольненской и Сальской
промплощадок управления. Умельцы пред
ставили картины, написанные маслом, деко
рированные поверхности (камень и стекло)
в технике «декупаж», кукол из капрона, вя
заные салфетки, деревья из бисера, золотное
шитье, вышивку в технике «графика» и мно
гое другое. Все участники выставки получи
ли сувениры от первичной профсоюзной ор
ганизации филиала.
В администрации Общества профактив ор
ганизовал выставку «Души и рук творения»,
посвященную Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню. На ней
были представлены картины, художествен
ная ковка, кракелюр, бисероплетение и мак
раме. Разнообразие представленных мате
риалов и технологий их исполнения еще раз
подчеркивает, что специалисты Общества
не просто профессионалы в своей деятель
ности, но и по-настоящему творческие люди.

П

раздничный концерт для газовиков
Привольненского ЛПУ МГ провели
воспитанники Привольненской детской
школы искусств.
В актовом зале коллектив работников
управления приветствовал юных артистов,
среди которых немало детей сотрудников
филиала. Выступление ребят получилось
по-настоящему ярким и эмоциональным.
Газовики услышали произведения И.-С. Баха,
Й. Гайдна, М. Клементи, Г. В. Свиридова,
Л. Боккерини.
Особое впечатление оставило выступление
самой юной участницы концерта Кристины
Бабенко, которая в свои шесть лет обладает пре
красным чувством ритма и мастерски владе
ет клавишным инструментом. Закрывала кон
цертную программу Лада Сотникова, испол
нившая песню «Купола России». В благодар

ность за замечательное выступление работни
ки Привольненского ЛПУ МГ вручили юным
артистам сладкие подарки.

Команда девушек Невинномысского ЛПУ МГ
приняла участие в городских соревнова
ниях «Красота и грация», которые прошли
во Дворце спорта «Олимп».
Честь филиала на состязаниях защища
ли экономист по труду Екатерина Донских,
бухгалтер Татьяна Ткаченко, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрообору
дования Виктория Сборная и оператор ЭВМ
Анна Балдина. За активное участие в тур
нире представительницы Невинномысского
ЛПУ МГ получили призы от городского тер
риториального объединения профсоюзов –
косметическую продукцию, пригласитель
ные билеты на хоккейный матч и выступле
ние фигуристов.

Галина ЛОМАКИНА,
Привольненское ЛПУ МГ

Анна ШАПОВАЛОВА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Кристина ВИНОГРАДОВА,
Привольненское ЛПУ МГ,
Николай ЧЕРНОВ

Музыкальный праздник в Привольненском ЛПУ МГ

Команда Невинномысского ЛПУ МГ
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АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЮЖНЫЙ ПОТОК» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Амстердаме (Нидерланды) главный исполнительный директор South Stream Transport B.V.
Олег Аксютин и старший вице-президент Saipem S.p.A. Стефано Бьянки заключили договоры
на строительство первой из четырех ниток морского участка газопровода «Южный поток».
В соответствии с подписанными договорами
стоимостью порядка 2 млрд евро компания
Saipem разработает рабочую документацию
и построит первую нитку морского участка
газопровода проекта «Южный поток», а также
возведет технологические объекты на участ
ках берегового примыкания и обустроит
участки пересечения береговой линии.
На борту специального судна-трубоуклад
чика будет проходить сварка труб, после чего
они с борта судна будут уложены в проектное
положение на дно моря. При этом максималь
ные глубины расположения газопровода бу
дут достигать 2200 м. Укладку газопровода
«Южный поток» в море будут осуществлять
два судна-трубоукладчика компании Saipem:
Castoro Sei, предназначенное для S-образной
укладки газопровода на мелководных и глу
боководных участках, и Saipem 7000, осу
ществляющее J-образную укладку газопро

вода. В начале 2000-х Saipem 7000 принима
ло участие в строительстве в Черном море га
зопровода «Голубой поток».
Д л я пересечени я береговой линии
на участках берегового примыкания в России
и Болгарии будут построены по четыре ми
кротоннеля. Применение технологии микро
тоннелирования позволит сохранить природ
ный ландшафт российского и болгарского по
бережья. Подготовка к строительству микро
тоннелей начнется в июне 2014 года.
Укладка морского газопровода начнется
осенью 2014 года. Строительство первой нит
ки морского газопровода будет продолжать
ся до третьего квартала 2015 года. В конце
того же года первая нитка будет сдана в экс
плуатацию.
Управление информации
ОАО «Газпром»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

СОВЕЩАНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В Кисловодске на базе пансионата
«Факел» состоялось ежегодное совещание Объединенного совета молодых
специалистов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». На встрече были подведены итоги работы Совета за прошлый год.
Представители филиалов Общества подго
товили подробные презентации о деятель
ности СМС, рассказали об основных меро
приятиях, реализованных за отчетный пе
риод. Также на семинаре прошли выборы
председателя и заместителей председателя
Объединенного совета молодых специали
стов. Руководителем ОСМС следующие два
года будет ведущий экономист планово-фи
нансового отдела администрации Общества
Мария Крайнова. Важным вопросом сове
щания стало планирование мероприятий
Совета на 2014 год. Главными событиями
этого года, в которых примут участие моло
дые специалисты Общества, станут X науч
но-практическая конференция молодых ра
ботников предприятия, мероприятия в рам
ках Программы Года экологической культу
ры в ОАО «Газпром» и туристический слет.
Кстати, во многих филиалах Общества
СМС уже приступили к реализации заплани
рованных мероприятий. В Ставропольском
ЛПУ МГ молодые работники совместно

Актуальное выступление

Объединенный совет молодых специалистов Общества

с кадр овой службой управления провели
обучающий семинар «Развитие современ
ных технологий. Создание и использование
новых технических устройств на объектах га
зовой промышленности». Его участники уз
нали о последних достижениях российской
науки. Большой интерес у слушателей вызва
ло выступление ведущего технолога управ
ления Сергея Кузнецова, рассказавшего о ра
ционализаторской работе в Ставропольском
ЛПУ МГ, требованиях, предъявляемых к рац

предложениям, и экономическом эффекте
от их внедрения в производство. Интересные
доклады представили Илья Маров, Павел
Ершов и Илья Надеин. К своим выступле
ниям они подготовили электронные пре
зентации с большим количеством наглядно
го материала, что вызвало немалый интерес
у участников семинара.
Молодые специалисты Службы корпора
тивной защиты в соответствии с утвержден
ным планом работы посетили информацион

Мастер-класс для воспитанников детского дома села Преградного

но-музейный центр Общества, где познако
мились с историей газовой промышленности
на Ставрополье и основными вехами разви
тия предприятия. Особый интерес у моло
дых работников филиала вызвали витрины,
посвященные производственной и социаль
ной деятельности Общества. Они узнали не
мало полезной информации о строительстве
самого высокогорного газопровода в мире
«Дзуарикау – Цхинвал», культурных и спор
тивных достижениях газовиков.
В Привольненском ЛПУ МГ молодые спе
циалисты провели мастер-класс в технике
«декупаж» для воспитанников детского дома
№ 8 села Преградного. Организатором мероп
риятия выступила эколог филиала Виктория
Черникова, рассказавшая ребятам об этом ви
де рукоделия и предложившая им самосто
ятельно сделать «декупаж свечи». Для это
го каждому ребенку выдали красивые белые
свечи и различные цветные салфетки с ори
гинальными рисунками. Внешне кажущаяся
простой, работа требовала от детей точности
и внимательности. Все старательно и поэтап
но выполняли указания мастера. Особенно
интересно было наблюдать за ребятами, ко
торые с особым усердием помогали девчон
кам. Получившиеся в результате мастер-клас
са работы, по словам детей, станут отличным
подарком к любому празднику.
Николай ЧЕРНОВ

Молодежь СКЗ в музее Общества
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ВОЛЕЙБОЛ

ПУТЕШЕСТВИЯ

СТОПРОЦЕНТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ГОРНЫЕ РОМАНТИКИ

Г

руппа работников администрации
ООО «Газп ром трансгаз Ставрополь»
провела незабываемый уик-энд на не
давно созданном горнолыжном комплексе
в Архызе. Эту увлекательную поездку орга
низовал профсоюзный комитет администра
ции Общества. Газовики гостили в поселке
Романтик, расположенном на левом берегу ре
ки Архыз, в районе урочища Лунная Поляна.
Незабываемым отдых сделали свежий
воздух живописной долины, величествен
ная панорама Главного Кавказского хреб

В нескольких филиалах Общества
состоялись открытые турниры
по волейболу.
Во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного
завершился весенний турнир по волейбо
лу среди смешанных команд. В нем приня
ли участие представители Ставропольского,
Георгиевского, Светлоградского и При
вольненского филиалов Общества. Состя
зания проходили по круговой системе.
Стопроцентный результат показали волей
болисты Ставропольского ЛПУ МГ, одер
жавшие победу во всех матчах. Они и ста
ли обладателями почетного чемпионского
титула. На втором месте – представители
Светлоградского филиала Общества, тре
тьем – спортсмены Георгиевского ЛПУ МГ.
Победители и призеры соревнований получи
ли памятные кубки, медали и денежные при
зы от профсоюзных организаций филиалов.
Волейбольная команда Зензелинского
ЛПУ МГ выиграла ежегодный турнир по во
лейболу памяти Николая Панферова – газо
вика, инициатора волейбольного движения
в Зензелинском филиале Общества. В сорев
нованиях, организованных профсоюзн ым
комитетом филиала, участвовали семь ко
манд Астраханской области и одна – из со
седней Калмыкии. Игры проходили однов
ременно на двух спортивных площадках:
в общеобразовательной школе села Зензели
и местном Дворце культуры. Главный приз
в упорной борьбе завоевали волейболис
ты Зензелинского ЛПУ МГ. Второе мес
то заняла команда Приволжского района

та с белоснежными пиками горных вершин,
открывающаяся с высоты 2240 метров над
уровнем моря, куда поднимает самая длинная
на сегодняшний день в России гондольная ка
натная дорога (2402 метра). Перепад высот со
ставляет 583 метра. У туристов была возмож
ность наслаждаться видами и с открытой ка
натно-кресельной дороги общей протяжен
ностью 860 метров, поднимающейся на вы
соту 1770 метров.
Лилия РОМАНЕНКО

Чемпионский кубок

Астраханской области, третье – поселка
Лиман. Профсоюзная организация управле
ния поощрила победителей состязаний де
нежными призами и памятными подарками.
Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУ МГ,
Николай ЧЕРНОВ

Волейбольный турнир среди смешанных команд в п. Рыздвяном

Газовики в Архызе

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА

ПОКА ЛЕД НЕ ТРОНУЛСЯ
«Лед еще не тронулся, господа присяжные-ры
боловы! Все на лед!» – с таких слов начались
соревнования по спортивной рыбалке среди ра
ботников двух промплощадок (КС «Сальская»
и КС-5) Привольненского ЛПУ МГ, организа
торами которых стали администрация и проф
союзный комитет филиала.
Турнир проходил в живописном местечке
Себерда, что на реке Маныч. В намеченных
секторах для ловли были разбиты рыбацкие
палатки. Отмашки главного судьи соревно
ваний рыбаки ждали с нетерпением – всем
хотелось проявить себя. Интриги добавляло
то, что газовики удили внутри палаток. Кто
и сколько поймал, было неизвестно до финаль
ного свистка. Короткий день пролетел неза
метно. Стали подводить итоги. «Ничего се
бе!» – сказали газовики после взвешивания
улова слесаря по КИПиА Дмитрия Беляева.
Он поймал 15,8 кг рыбы и заслуженно стал по
бедителем турнира, получив универсальную
печь. Второе место и новую палатку «выудил»
электрогазосварщик КС- 5 Андрей Тараганов,

Подведение итогов турнира

его улов составил 11,2 кг. Третий призер – во
дитель АТЦ Владимир Завгороднев, поймал
9,8 кг и получил сумку для снастей.
Александр ЛИНЕВИЧ,
Привольненское ЛПУ МГ

МИНИ-ФУТБОЛ

ГАЗОВИКИ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Работники ООО «Газпром трансгаз Ставро
поль» продолжают успешно совмещать произ
водственную деятельность с участием в раз
личных спортивных турнирах.
Газовики Камыш-Бурунского ЛПУ МГ
выиграли открытый чемпионат по минифутболу г. Нефтекумска. Команда управ
ления, захватив лидерство в самом начале
турнира, никому не позволила догнать се
бя. Финал первенства прошел в начале вес
ны. В борьбе за главный Кубок Нефтекумья
встретились команды Камыш-Бурунского
филиала Общества и местных нефтяников
«Энергонефть». Наши футболисты одер
жали уверенную победу, забив в ворота со
перников одиннадцать мячей. Лучшим иг
роком первенства признан вратарь Сергей
Векентьев, а статус лучшего бомбардира

завоевал каменщик филиала Денис Елкин.
Газовики Астраханского ЛПУ МГ стали
чемпионами традиционных соревнований
по мини-футболу среди команд ветеранов
спорта 1974 года рождения и старше. Его ор
ганизовали власти города с целью пропаганды
здорового образа жизни. Состязания вызвали
большой интерес у зрителей, которые смогли
на поле увидеть сильнейших футболистов раз
ных лет. По словам играющего тренера коман
ды Марата Кильмухамедова, турнир прошел
на очень высоком уровне. Футболисты управ
ления показали достойный результат, еще раз
подтвердив свое мастерство.
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ,
Сергей БЕЛЫЙ

Футболисты Камыш-Бурунского ЛПУ МГ

Команда Астраханского ЛПУ МГ
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БИЛЬЯРД

СИЛА И СТРАТЕГИЯ
Уверенной победой представителей
Изобильненского ЛПУ МГ завершилось
личное первенство по бильярду среди
работников ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Эти соревнования всегда с нетерпением ждут
во всех филиалах предприятия. Организатор –
Объединенная профс оюзная организация
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – каж
дый год старается превратить эти состязания
в настоящий праздник, главной целью которого
является пропаганда здорового образа жизни.
Первенство по т радиции проходило
в Ставрополе. Открывал соревнования ге
неральный директор Общества Алексей
Завгороднев.
– Этот турнир – прекрасная возможность
реализовать себя, оценить свои силы, пооб
щаться с коллегами из других филиалов, обме
няться с ними мнениями, обсудить различные
вопросы, – отметил Алексей Васильевич, при
ветствуя участников соревнований. – Уверен,
что вы хорошо проведете время и продемонст
рируете на этих состязаниях самые высокие
результаты.
Игры в мужском и женском зачетах про
водились по правилам свободной пирами
ды. Побеждал тот участник, который быст
рее соперника набирал восемь очков в пар
тии. Практически в каждом поединке завязы

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев с победителями турнира

Оксана Инюшкина

валась упорная борьба. В итоге в личном пер
венстве среди женщин победу одержала тех
ник промышленно-санитарной лаборатории
Изобильненского ЛПУ МГ Оксана Инюшкина,
одолевшая в  финале победительницу турнира
2013 года старшего специалиста по кадрам СКЗ
Нину Кинжибалову. Почетное третье место
заняла экономист Невинномысского ЛПУ МГ
Нелли Кириллова.
Финал мужского турнира стал точной копи
ей прошлогоднего. За победу вновь сражались
представители Изобильненского ЛПУ МГ –
мастер ЛЭС Андрей Дьяченко и машинист тех
нологических компрессоров Анатолий Винда.

руководителей филиалов победил директор
«Кавказавтогаза» Александр Воробьев, вто
рым стал начальник отдела документацион
ного обеспечения управления администра
ции Общества Николай Перваков, третьим –
заместитель директора УАВР Игорь Бдтаев.
Автором самой длинной серии из семи заби
тых шаров стал директор Изобильненского
ЛПУ МГ Александр Сидорков.
Все победители и призеры первенст
ва получили кубки, дипломы и памятные
подарки.

Четвертый раз подряд победный кубок и титул
лучшего бильярдиста ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» завоевал Андрей Дьяченко, ко
торый в финальной встрече не дал усомнить
ся в своем мастерстве. Третье место занял
трубопроводчик линейный Светлоградского
ЛПУ МГ Нарек Мкртчян.
В рамках турнира также прошел кон
курс на самую интересную эмблему и сло
ган билья рдного клуба филиала. В этом
творческом соревновании победили газо
вики Моздокского ЛПУ МГ, второе мес
то заняли бильярдисты Изобильненского
ЛПУ МГ, третье – УАВР. В турнире среди

Николай ЧЕРНОВ

КАРАТЕ

К НОВЫМ СПОРТИВНЫМ ВЕРШИНАМ

Т

риумфально выступили на всероссийских
соревнованиях, первенстве и чемпионате
России по сетокан карате-до воспитан
ники спортивного клуба «Газпром трансгаз
Ставрополь – Сетокан», завоевав в Москве
семнадцать медалей, восемь из которых выс
шей пробы.
В этом году в состязаниях приняли учас
тие около тысячи каратистов из более чем 50
регионов страны, которые боролись не толь
ко за медали, но и место в составе националь
ной сборной России для участия в крупней
ших международных стартах сезона.
– Приятным сюрпризом стало участие на
шего бойца Сергея Мащенко в торжествен
ной церемонии открытия, где он поднимал
флаг Российской Федерации, – рассказыва
ет директор спортклуба «Газпром трансгаз
Ставрополь – Сетокан» Виктор Мащенко. –
В этот момент им гордилась вся команда,
ведь флаг страны поднимал представитель
Ставропольского края.
Кстати, участие каратиста Общества в це

Весь пьедестал почета – за спортсменами Газпрома

ремонии открытия чемпионата не случай
но. Именно он по итогам 2013 года стал са
мым титулованным спортсменом в россий
ской сборной, завоевав на различных меж
дународных турнирах пять золотых меда
лей. Не изменил традиции Сергей Мащенко
и в Москве. Сначала он уверенно выиграл лич
ные и командные соревнования среди кадет
«16–17 лет», а затем завоевал «серебро» сре
ди юниоров, уступив в финале одноклубни
ку Владиславу Иванову. Последний результат
позволил бойцу Общества выполнить норма
тив мастера спорта России. До этого момен
та в сетокан карате-до 17-летним спортсменам
эта высота не покорялась!
Отлично выступили на состязаниях и де
вушки нашего клуба. Приехав на соревно
вания в статусе новичков, Алена Новацкая
и Магдалина Черниенко уверенно дошли до
финала в личном зачете, где немного удачли
вее оказалась Алена, ставшая победительницей
в своей возрастной группе (13 лет). Кроме того,
в личном кумите золотыми медалями копил

ку сборной Ставропольского края пополнили
Данила Мащенко (10 лет) и Евгений Молчанов
(14 лет). В командных поединках нашим спор
тсменам не было равных в возрастных катего
риях «14–15 лет» (Дмитрий Сысоев, Андрей
Бредихин, Евгений Молчанов) и «16–17 лет»
(Александр Брыкалов, Сергей Мащенко).
Уникальный для команды случай произо
шел в личных соревнованиях среди мужчин
в возрасте 21 года и старше. Все четыре при
зера, оказавшиеся по их итогам на пьедеста
ле почета, были воспитанниками спортив
ного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь –
Сетокан». Чемпионом России стал Сергей
Умрихин, серебряным призером – Иван
Кирьянов, а «бронзу» завоев али Мхитар
Мхитарян и Владислав Иванов. В команд
ных поединках эти спортсмены выиграли се
ребряную медаль. Кстати, в возрастной груп
пе «18–20 лет» бойцы Общества также заво
евали полный комплект медалей: «золото» –
у Владислава Иванова, «серебро» – у Сергея
Мащенко, а «бронзу» домой привез Александр

Рудь. Третье место в командном кумите за
няли Саламбек Муталиев и Игорь Диканев.
– Результат, показанный каратистами на
шего клуба в Москве, по-настоящему впе
чатляет, – отмечает генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев. – Уверен, что спортсмены, успеш
но прошедшие отбор в национальную коман
ду России, достойно представят страну и на
ше предприятие на различных международ
ных турнирах и еще не раз в этом году пора
дуют высокими достижениями.
Кстати, ждать осталось недолго: до Кубка
Европы, где в статусе главных фаворитов высту
пят спортсмены Общества, осталось около меся
ца. Но приоритетным турниром сезона станет,
безусловно, Кубок Сето в Японии, который прохо
дит, как олимпиады, раз в четыре года. Победить
на нем при весьма спорном судействе представи
телю не Страны Восходящего Солнца достаточно
проблемно.
Сергей БЕЛЫЙ

На татами Владислав Иванов (слева)
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