
– Алексей Васильевич, насколько плодотвор-
ным получился визит Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера?

– Визит был очень важен для обеих сто-
рон. Дана высокая оценка сотрудничеству 
Газпрома и правительства Ставропольского 
края. Газпром ведет значительную инвес-
тиционную деятельность в крае, и Алексей 
Борисович отметил, что объем капитальных 
вложений компании будет расти и в будущем. 
Большая часть средств направляется на раз-
витие, в том числе газотранспортной системы, 
для того чтобы полностью ликвидировать ри-
ски, связанные с поставками газа из Средней 
Азии в зимний период. Мощности, которые 
будут пущены до конца этого года в систе-
ме «Газпром трансгаз Ставрополь», позво-
лят полностью обеспечивать газоснабжение 
Северного Кавказа за счет российского газа 
и Единой системы газоснабжения РФ. Речь идет 
о завершении первого этапа реконструкции 
КС «Невинномысск» и «Георгиевск» системы 
газопроводов Северный Кавказ – Центр. А так-
же о строительстве и пуске в эксплуатацию га-
зопровода КС «Изобильный» – Невинномысск. 

Алексей Борисович затронул очень важ-
ную тему такого мегапроекта Газпрома, как 
«Южный поток». Наше Общество реконструи-
рует КС «Сальская» на территории Ростовской 
области и строит участок газопровода протя-
женностью 250 км. Председатель Правления 
ОАО «Газпром» отметил, что именно на 
юге, в зоне ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», система магистраль-
ных газопроводов южного коридора стыку-
ется с системой «Голубого потока». 

– Алексей Васильевич, мы видим, как мно-
го хороших дел реализует Газпром в Став ро
польском крае. Обсуждались ли во время визи-
та Алексея Миллера социальные темы?

– Да, конечно, поднимались вопросы со-
циального партнерства. Газпром был и оста-
ется социально ответственной компанией. 
И в подписанном сторонами Дополнении 
к Соглашению отражено это направление со-
трудничества. В частности, в перспективе 
Газпром планирует построить в Ставрополе 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном. Также продолжит-
ся реализация программы «Газпром – детям», 
которая достаточно активно осуществлялась 
в крае еще с 2005 года. Наше Общество реали-
зовало более 60 проектов. Только в этом году 

заработали 10 новых детских спортивных пло-
щадок в Изобильненском районе. В ближайшее 
время Газпром определится с новыми много-
функциональными спортивными объектами, 
которые будут построены на Ставрополье.

В итоге двумя сторонами было подписано 
Дополнение к Соглашению о сотрудничест-
ве между ОАО «Газпром» и правительством 
Ставропольского края.

– На каких объектах ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» побывал Председатель 
Прав ле ния? 

– Алексей Борисович провел рабочее со-
вещание в администрации Общества, на ко-
тором обсуждался широкий комплекс про-
блем развития предприятия. Также он по-
сетил ПДС, в которой круглосуточно коор-

динируются направления газовых потоков, 
контролируются сложные технологические 
процессы транспорта газа в субъекты РФ и за-
рубежным потребителям. Мы наглядно про-
демонстрировали, как осуществляется этот 
процесс с использованием современных тех-
нических и технологических возможностей. 

Председателя Правления ОАО «Газпром» 
и губернатора края заинтересовали исто-
рические сведения о развитии газового хо-
зяй ства на юге России, представленные 
в  И н  форма ц ион но -м у зей ном цен т -
ре ООО «Газ пром трансгаз Ставрополь». 
Ра з  но  обра зн ые экспози ц и и,  посвя -
щен н ые п рак т и чес к и всем нап рав -
лени ям деятельности п редп ри яти я,  
вызвали живой отклик высоких гостей. 
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ВИЗИТ ГЛАВЫ ГАЗПРОМА НА СТАВРОПОЛЬЕ
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края Владимиром Владимировым 
и посетил дочернее предприятие ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Мы попросили рассказать об этом генерального директора Общества Алексея Завгороднева.

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор Общества Алексей Завгороднев во время встречи в правительстве Ставропольского края

Рабочая встреча в правительстве СК Подписание Дополнения к Соглашению о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и правительством края
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В Информационно-музейном центре Общества 
прошла экскурсия для группы студентов IV 
курса Института нефти и газа СКФУ, обучаю-
щихся по специальности «Проектирование, со-
оружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ». На протяжении мно-
гих лет студенты этой специальности являют-
ся постоянными посетителями корпоративных 
музеев Общества, поскольку для них экспози-
ционный материал – это еще и большое под-
спорье в изучении истории развития газовой 
промышленности. После познавательной экс-
курсии ребята с большим интересом посмо-
трели фильм о проектировании и строитель-
стве уникального и самого высокогорного га-

зопровода в мире Дзуарикау – Цхинвал, нахо-
дящегося в зоне ответственности Моздокского  
ЛПУ МГ.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПРОИЗВОДСТВО

ПРИЗНАНИЕ

ПОСТАВКИ ГАЗА В МАЕ
В мае текущего года Общество «Газпром 
трансгаз Ставрополь» поставило потреби-
телям 794,926 млн кубометров природно-
го газа. На долю Ставропольского края при-
шлось 491,078 млн кубометров голубого то-
плива, Астраханской области – 111,32 млн ку-
бометров, Карачаево-Черкесии – 45,885 млн 
кубометров, Северной Осетии – 69,437 млн 
кубометров, Кабардино-Балкарии – 40,728 
млн кубометров, Ингушетии – 29,562 млн 
кубометров, Калмыкии – 4,305 млн кубоме-
тров, Ростовской области – 2,604 млн кубо-
метров, Волгоградской области – 0,007 млн 
кубометров. 

СЕМИНАР СОЦРАБОТНИКОВ  
ОБЩЕСТВА
В пансионате санаторного типа «Факел» 
завершился семинар-совещание социаль-
ных работников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». На нем обсуждались итоги ра-
боты по социальному обеспечению работ-
ников предприятия в 2013 году, социально-
культурная и благотворительная деятель-
ность ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Участники семинара рассмотрели вопросы, 
касающиеся организации лечения и отдыха 
сотрудников и пенсионеров Общества, вы-
слушали доклад о работе Дворца культуры 
и спорта предприятия, итогах первого тура 
фестиваля творческих коллективов «Факел». 
Кроме того, на совещании были рассмотре-
ны вопросы по жилищному обеспечению 
и страхованию работников ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

ИМПУЛЬСНАЯ ПОДАЧА
В Светлоградском ЛПУ МГ на газораспре-
делительной станции «Каменная Балка» 
(Арзгирский район Ставропольского края) 
проведены приемочные испытания одо-
ризатора газа марки «ОД» производства 
ООО «Газоснабжение» (г. Москва).

Новая установка предназначена для им-
пульсной дозированной подачи одоранта 
пропорционально расходу газа (с постоян-
ным контро лем расхода одоранта). 

В испытаниях приняли участие предста-
вители Департамента по транспортиров-
ке, подземному хранению и использова-
нию газа ОАО «Газпром», ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ОАО «Оргэнергогаз», 
ООО « Га зп ром т ра нсг а з  Моск ва », 
ООО «Газоснабжение», Кавказского уп-
рав  ления ООО «Газпром газнадзор». 
Одоризационная установка «ОД» выдер-
жала приемочные испытания и была ре-
комендована к применению на объектах 
ОАО «Газпром». 
Подготовку к испытаниям и организацию 
безопасного проведения работ осуществ-
ляли специалисты производственного от-
дела по эксплуатации ГРС администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и Светлоградского ЛПУ МГ.

ПРОФСОЮЗ

На протяжении нескольких лет специалисты 
службы диагностики электрохимзащиты ИТЦ 
ведут инспекционно-технический контроль 
за качеством изоляционно-укладочных работ 
на объектах капитального строительства и ре-
монта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В этом году работники службы еженедель-
но выезжают на трассу строящегося газопро-
вода КС «Изобильный» – Невинномысск, 

где осуществляют проверку качества нане-
сения термоусаживающихся манжет визу-
альными и инструментальными методами 
контроля, а также соблюдения технологии 
проведения изоляционных работ. Этот вид 
контроля позволяет своевременно выявить 
и не допустить брак при производстве изоля-
ционных работ, а также повысить качество  
их проведения.

Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» 
разработал и ввел в промышленную эксплуатацию новый web-сайт «Реализация не-
профильных и неэффективных активов организаций Группы Газпром».

Этот электронный ресурс размещен по адресу: www.gazpromnoncoreassets. ru. 
Указанный сайт имеет также следующие интернет-адреса: www.Gazpromnoncoreassets.com;  
www.Gazpromassets.ru; www.Gazpromassets.com; www.Газпромнепрофильныеактивы.рф. 
Кроме того, на официальном интернет-сайте ОАО «Газпром» в разделе «Реализация ак-
тивов» также содержится ссылка на этот ресурс.

Интернет-сайт предназначен для максимального информационного освещения ре-
ализации непрофильных и неэффективных активов, принадлежащих дочерним обще-
ствам и организациям ОАО «Газпром».

ПЕРВЫЕ – ВТОРОЙ ГОД

Профсоюз ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» второй год подряд побеждает в смот-
ре-конкурсе «Лучшая профсоюзная органи-
зация МПО ОАО «Газпром». Его итоги были 
подведены на заседаниях Президиума и XII 
Совета МПО ОАО  «Газпром». В смотре уча-
ствовали около 30  профорганизаций, пред-
ставивших конкурсной комиссии текстовые 
материалы, презентационные диски и фото-
альбомы об итогах работы за 2013 год. 

Диплом и памятную награду председате-
лю ОПО Общества Геннадию Ожерельеву 
вручил руководитель МПО ОАО «Газпром» 
Владимир Ковальчук. 

В торжественной обстановке их вручил ге-
неральному директору Общества Алексею 
Завгородневу заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Виталий Ма р-
келов.

Полученная награда – еще одно дока-
зательство того, что крупнейшее пред-
приятие юга России эффективно совмеща-
ет производственную деятельность с охра-

ной окружающей среды. В ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» действует система эко-
логического менеджмента, соответствую-
щая требованиям международного стандар-
та ISO 14001:2004, регулярно проводится эко-
логическая оценка хозяйственной деятельно-
сти, принимаются меры по снижению энерго-
емкости, внедряются новые энерго– и ресур-
сосберегающие технологии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

В МАНЖЕТАХ – ИЗЪЯНА НЕТУ!

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Александр Воробьев, 
директор «Кавказавтогаза» 

– Газета «Газовый форпост» – это печатное 
издание, которое не только служит средст-
вом коммуникации, информирующим газови-
ков о ключевых событиях нашего Общества, 
но и способствует формированию такого важ-
ного понятия, как «мы» – того, что укрепля-
ет корпоративный дух и повышает трудовую 
отдачу газовиков. 

Газета помогает знакомиться ближе со сво-
ими коллегами из других филиалов, что не-
возможно делать самостоятельно по причине 
большой территориальной отдаленности под-
разделений. «Газовый форпост» рассказыва-
ет о передовиках производства, талантливых 
спортсменах Общества, мотивируя тем са-
мым остальных не отставать и брать пример 
с героев публикаций. Желаю редакции газе-
ты «Газовый форпост» дальнейших успехов 
и верных и благодарных читателей!

ДАТА

 ПОЧЕМУ Я ЧИТАЮ 
«ГАЗОВЫЙ ФОРПОСТ»

На заседании координационного комитета ОАО «Газпром» по вопросам охраны 
окружающей среды и энергоэффективности наше Общество было отмечено Почетной 
грамотой и наградой за активное участие в реализации мероприятий Года экологии. 

ПОДСПОРЬЕ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
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Встреча в аэропорту Хлебсоль – высокому гостю

Дополнение к Соглашению о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и правительством края подписано В производственнодиспетчерской службе Общества

Запись в Книге почетных гостей

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер с руководством Общества Перед отлётом

В Информационномузейном центре ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Крепкое рукопожатие

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края Владимиром Владимиро-
вым и рабочее совещание в администрации Общества с руководством предприятия. Затем он посетил производственно-диспетчерскую службу Общества и Информационно-музейный 
центр ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В итоге состоявшегося визита было отмечено динамичное поступательное развитие сотрудничества между крупнейшей в мире энергетиче-
ской компанией, ее дочерним обществом ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и Ставропольским краем.

В правительстве Ставропольского края
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В начале июня состоялось открытие дет-
ских спортивных площадок сразу в пя-
ти поселениях Изобильненского рай-

она: в селе Птичьем, поселке Рыздвяном 
и станицах Каменнобродской, Новотроицкой, 
Баклановской. Замечательный подарок для дет-
воры был сделан по инициативе генерального 
директора Общества Алексея Завгороднева 
в рамках реализации программы «Газпром – 
детям». 

Для жителей поселений открытие совре-
менных спортивных многофункциональных 
комплексов стало настоящим праздником, 
где в соответствии с давней русской традици-
ей дорогих гостей – генерального директора 
Общества Алексея Завгороднева и главу ад-
министрации Изобильненского муниципаль-
ного района Владимира Козлова – встречали 
хлебом-солью. 

– Я очень рад, что на территории Изо-
биль ненского района начнут действовать 
еще несколько детских спортивных объек-
тов, – сказал, обращаясь к селянам, Алексей 
Завгороднев. – Хочется, чтобы на этих спортив-
ных площадках раздавался детский смех, слы-
шались удары мяча, кипел спортивный азарт, 
царила атмосфера дружбы и веселья, чтобы они 
никогда не пустовали и всегда были востребо-
ваны и детьми, и взрослыми.

От лица руководства и жителей района гла-
ва АИМР Владимир Козлов поблагодарил 
«Газпром трансгаз Ставрополь» за огромный 
вклад в развитие социальной сферы.

В торжественных церемониях открытия 
спортивных многофункциональных площа-
док приняли участие главы всех пяти посе-
лений. Выступая перед сельчанами, они так-
же адресовали слова признательности в адрес 
генерального директора Общества Алексея 
Завгороднева и коллектива Общества. Глава 
Каменнобродского сельсовета Алексей 
Хаустов подчеркнул: «За Алексея Васильевича 
Завгороднева мы голосовали как за нашего де-
путата, искренне поверив в него. И видим, что 
мы не ошиблись: он всегда выполняет свои обе-
щания. Газпром оказывает поселениям района 
огромную помощь». 

В дни открытия площадок сотни мальчи-
шек и девчонок смогли по достоинству оце-
нить их качество и функциональность. Так, 
в с. Птичьем на торжественной церемонии от-
крытия среди юных спортсменов, ребят из при-
школьного лагеря присутствовали воспитан-
ники старшей группы «Буратино» из детско-
го сада № 39. 

– Сюда мы пришли со своими воспитатель-
ницами, – рассказали малыши. – Нам все здесь 
очень нравится: и качели, и песочница, и гор-
ка. Особенно горка. С нее удобно скатывать-
ся, потому что можно держаться за маленькие 
бортики. И ходить сюда нам из детского сади-
ка совсем недалеко. 

При строительстве спортивных площадок 
учитывалось не только их соответствие совре-
менным европейским стандартам, но и удоб-
ство эксплуатации, что во многом определя-
ется их месторасположением – во всех посе-
лениях они находятся в самых оживленных 
местах: рядом со школами, детскими садами, 
домами культуры.

Наталья ПОГОРЕЛОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Юные спортсмены с. Птичьего с подарками

Еще один подарок детворе от нашего Общества

Игровой комплекс для самых маленьких атлетов

Площадки никогда не пустуют

Торжественный момент

ГАЗПРОМ ДЕРЖИТ СЛОВО
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Открывал семинар председатель ОПО Об щес-
т  ва Геннадий Ожерельев. В своем выступле-
нии он подвел итоги работы за 2013 год, а так-
же рассказал коллегам о выполнении обяза-
тельств Коллективного договора предприятия 
за отчетный период.

В первый день семинара перед профакти-
вом также выступил технический инспектор 
труда ОПО Геннадий Захаров, который под-
робно охарактеризовал состояние охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Кроме 
того, он проинформировал участников совеща-
ния об итогах работы уполномоченных по ох-

ране труда в прошлом году и познакомил слу-
шателей с новым Федеральным законом «О спе-
циальной оценке условий труда».

Второй день семинара был посвящен обсу-
ждению финансовых вопросов. Главный бух-
галтер ОПО Общества Александр Есаулов по-
знакомил аудиторию с особенностями доку-
ментооборота и бухгалтерского учета в первич-
ных профсоюзных организациях, а также из-
менениями в налоговом законодательстве, по-
явившимися в этом году. Об ответственности 
за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах профсоюзным лидерам рассказал главный 
бухгалтер предприятия Михаил Григорьев.

Завершился семинар итоговым «круглым 
столом», за которым участники еще раз об-
судили доклады всех выступивших работни-
ков и обозначили перспективные направле-
ния в деятельности профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Николай ЧЕРНОВ

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

РЕКЛАМА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
В Дагомысе завершился ежегодный 
семинар ОПО Общества. В его работе 
приняли участие председатели и казначеи 
первичных профсоюзных организаций 
администрации и филиалов предприятия.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Выступление артистов Дворца культуры и спорта Общества Зрители увлеченно наблюдают за происходящим

Театрализованное представлениеАлексей Завгороднев открывает купальный сезон Эффектное появление Нептуна

Традиционное мероприятие по открытию нового купального сезона в Обществе в этом году имело экологическое начало. На базе отдыха Изобильненского ЛПУ МГ «Уютная» с нерадивыми  
туристами, загрязняющими природу, провели успешное сражение бойцы экологического десанта. Яркая театрализованная битва добра со злом была разыграна самодеятельными артистами 
Изобильненского ЛПУ МГ, УТТиСТ и ЦМПИ. Как водится в настоящих сказках – победило добро! Еще одно сражение между племенами Огня и Воды удалось предотвратить руководству предприятия. 
Приложив «невероятные усилия», оно помирило враждующие племена. Мирный договор закрепили подписанием акта о готовности базы отдыха к сезону. 

Состоялся семинар-совещание специали-
стов службы по связям с общественно-
стью и СМИ и внештатных авторов кор-

поративных медиа Общества. 
Встреча была посвящена 10-летию со дня 

выхода в свет первого номера корпоративной 
газеты «Газовый форпост». С праздником 
коллектив редакции поздравили начальник 
Департамента по информационной полити-
ке ОАО «Газпром» Александр Беспалов и ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. Все работ-
ники предприятия, принимающие участие 
в подготовке и выпуске корпоративного изда-
ния, были поощрены руководством Общества 

и Объединенной профсоюзной организацией.
На семинаре вспомнили первых авторов 

издания и лучшие материалы, опубликован-
ные на страницах газеты, наметили дальней-
шие планы ее развития. Кроме того, участ-
ники совещания поговорили об электронных 
СМИ, обсудили специфику корпоративной 
фотосъемки, формат новостной ленты ин-
транет-портала и внешнего сайта Общества. 
Завершился семинар яркими поздравления-
ми, которые в адрес редакции газеты под-
готовили внештатные авторы из филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Сергей БЕЛЫЙ

ОТМЕТИЛИ 10-ЛЕТИЕ
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СТРАНИЦЫ ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ 

АКТУАЛЬНО

Лучший по итогам 2013 года эколог Общества 
Наталия Яковлева из ИТЦ приняла участие 
в Большом экофестивале, проводившемся на 
базе СКФУ. Инженер по ООС провела «кру-
глый стол» «Экология производства», в ходе 
которого показала первокурсникам презента-
цию о специфике российского законодатель-
ства в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, а также рассказала об эко-
логической политике нашего предприятия.

Кроме того, экологи ИТЦ вместе со сту-
дентами экоотряда СКФУ провели откры-
тый урок в седьмых классах средней школы 
№ 34  г. Ставрополя. Тема занятия была посвя-
щена анализу основных экологических про-
блем Ставропольского края и поиску их реше-

ния. А в лицее № 14 работники ИТЦ подвели 
итоги экологического конкурса среди учащих-
ся младших классов «Красная книга своими 
руками». Победители и призеры были награ-
ждены дипломами I, II, III степени.

В Привольненском ЛПУ МГ состоялся боль-

шой экологический концерт. Активное учас-
тие в нем приняли молодые специалисты фи-
лиала, работники сельской администрации 
и ученики школы. В игровой форме газовики 
обсудили с ребятами проблемы бережного от-
ношения к окружающей среде, рассказали им, 

как в филиале утилизируют отходы. Звучали 
стихи и зачитывались доклады по экологии. 
Завершением концерта стало торжественное 
посвящение школьников в экологический от-
ряд «Зеленый патруль». 

Дети сотрудников УАВР посетили не-
сколько производственных объектов фили-
ала. Сначала ребята встретились с экологом 
управления Надеждой Шевцовой, которая по-
знакомила их с природоохранной деятельнос-
тью предприятия и провела экологическую иг-
ру. Затем они посетили музей трудовой славы 
филиала, где узнали об истории УАВР и посмо-
трели презентационный видеофильм. Также 
в этот день были подведены итоги детского 
конкурса рисунков. Победители и призеры по-
лучили дипломы и подарки. Затем ребята вме-
сте с родителями прошли по территории фи-
лиала. О работе управления, сложной техни-
ке и решаемых производственных задачах им 
рассказал начальник производственно-техни-
ческого отдела Александр Асташов.

Николай ЧЕРНОВ

В рамках Года экологической культуры 
в ОАО «Газпром» работники Общества 
организовали и провели на базе СКФУ 

«круглый стол» «Экологичность комприми-
рованного природного газа как альтернатив-
ного вида топлива». 

В нем приняли участие студенты IV курса, 
обучающиеся по специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторо-
ждений», а также магистры первого года об-
учения группы «Нефтегазовое дело», аспиран-
ты и преподаватели кафедры разработки и экс-
плуатации нефтяных и газовых месторожде-
ний СКФУ. Ведущий инженер по охране окру-
жающей среды «Кавказавтогаза» Владимир 
Лебединский рассказал студентам об эколо-
гической политике предприятия, особенно-

стях работы АНГКС, а также специфике пере-
вода автотранспорта на компримированный 
природный газ.

Тема «круглого стола» вызвала большой ин-
терес у студенческой аудитории. Будущие га-
зовики и нефтяники активно обсуждали пер-
спективы развития газомоторного топлива, 
предлагали свои идеи по его продвижению. 
По мнению преподавателей кафедры, состо-
явшийся диалог станет объектом новых науч-
ных исследований в курсовых, дипломных ра-
ботах и кандидатских диссертациях, которые 
позволят более детально изучить данный во-
прос и привлечь к нему молодых ученых все-
го Северо-Кавказского региона.

Сергей БЕЛЫЙ

ГАЗ – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

ПОФЕСТИВАЛИЛИ…

КАВКАЗТРАНСГАЗ В ИЮНЕ № 2, 2004 г.

Участники «круглого стола» в СКФУ

Победители конкурса «Красная книга своими руками»

Экологи Общества уже провели десятки 
акций в рамках Года экологической 
культуры. О самых ярких из них, прошед-
ших за последние две недели, читайте 
в нашей постоянной экорубрике.

• Началась реализация утвержденной Пред-
седателем Правления ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером Программы по ре-
монту изоляционных покрытий маги-
стральных газопроводов на 2004-2010 гг.

• Завершено переустройство газопровода-
отвода диаметром 325 мм на селение Псыж 
(Карачаево-Черкесская Республика), через 
реку Кубань.

• Прошли приемочные (полевые) испытания 
газоперекачивающего агрегата ГПА 12-01 
«Урал» на КС «Ставропольская».

• Проведен капитальный ремонт 32 км га-
зопроводов и подготовлены к испытани-
ям 18 км, что составляет 59 процентов вы-
полнения годового плана работ.

• Конкурс «Лучший по профессии» среди 
водителей состоялся на базе Центрального 
гаража УТТ и СТ в пос. Рыздвяном. 
Победителями конкурса стали занявший 
1-е место М. Пучков, Управление техно-
логического транспорта и специальной 

техники, 2-е место – И. Моргунов, 
Ставропольское газопро-
м ысловое  у п ра в лен ие, 
и 3-е место – Н. Калинин, 
Изобильненское ЛПУ МГ.

• 26 июня состоялось торжественное откры-
тие баз отдыха «Голубые огни» и «Уютная» 
на Новотроицком водохранилище.

• Завершилась третья летняя Спартакиада 
предприятия. В соревнованиях по девя-

ти видам спорта приняли участие 18 ко-
манд, всего около 1400 спортсменов. 
По многим видам спорта лидерами стали 
Ставропольское газопромысловое управле-
ние, Управление технологического транспор-
та и специальной техники, Минераловодское 

РВУ- 1, Изобильненское ЛПУ МГ, Служба 
безопасности, Привольненское ЛПУ МГ 
и Администрация предприятия. По ито-
гам Спартакиады будет сформирова-
на команда для участия в V Спартакиаде 
ОАО «Газпром». 
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К примеру, сотрудники администрации 
Общества, ИТЦ, УОРРиСОФ и студенты-эко-
логи Северо-Кавказского федерального уни-
верситета при поддержке Совета молодых спе-
циалистов, первичной профсоюзной организа-
ции и отдела охраны окружающей среды прео-
долели 30-километровый «рейд» по окраинам 
города Ставрополя. Конечным пунктом вело-
пробега стал Новокавказский мост, располо-
женный близ поселка Вер х   не егорлыкского 
Шпаковского района. Это уникальное архитек-
турное сооружение начала XX века. Мост яв-
лялся частью железной дороги «Ставрополь – 
Армавир – Туапсе». Завершился велопробег 
небольшим пикником и коллективным фото-
графированием.

Менее масштабный, но тоже увлекательный 
велопробег прошел в Привольненском ЛПУ МГ. 
Общая протяженность трассы составила 2,5 ки-
лометра и оказалась под силу и профессиона-
лам, и любителям. Кросс был зачетным и про-
ходил в два заезда – женский и мужской. В ито-
ге места в группах распределились следующим 

образом: среди женщин лучшей стала стар-
ший специалист по управлению имуществом 
Алеся Козлова, второе место заняла оператор 
ЭВМ Кристина Виноградова, третье – инже-
нер по охране окружающей среды Виктория 
Черникова. В мужском велокроссе быстрее 
всех финишную черту пересек электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния Николай Нехороших, немного уступил ему 
сменный инженер КС- 5 Евгений Козлов, тре-
тье место завоевал машинист технологических 
компрессоров КС «Сальская» Михаил Дума. 
Все участники соревнований были награждены  
памятными призами.

Сергей БЕЛЫЙ,  
Иван ВОРНОВСКОЙ, 
Привольненское ЛПУ МГ

ПЛАВАНИЕ СОГАЗКАРАТЕ

ЧЕМПИОНЫ СТАРОГО СВЕТА

ПАУЭРЛИФТИНГ

ВЕЛОПРОБЕГ

ПЕЙНТБОЛ

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – 
КРЕПКАЯ СТРАНА

Участие в программе добровольного меди-
цинского страхования «Высокие медицин-
ские технологии» (ВМТ) ОАО «Согаз» – это 
реальная гарантия получения высококвали-
фицированной помощи при возможных не-
дугах, в том числе серьезных.

В этой программе участвует свыше 
90 % коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». В минувшем году по ВМТ полу-
чили лечение 78 газовиков. Вашим коллегам 
были выполнены сложнейшие кардиохирур-
гические операции (аортокоронарное шунти-
рование, стентирование коронарных артерий, 
установка кардиостимуляторов), нейрохирур-
гические операции (операции на головном 
мозге и позвоночном столбе), проведено лече-
ние онкобольных. Медицинская помощь бы-
ла оказана в ведущих клиниках Ставрополя, 
Краснодара, Астрахани, Национальном ме-
дико-хирургическом центре им. Пирогова, 
Научном центре сердечно-сосудистой хирур-
гии им. Бакулева и других ведущих клини-
ках страны, находящихся в договорных от-
ношениях с ОАО «СОГАЗ». Выплаты на ле-
чение ваших работников, застрахованных 
по программе «Высокие медицинские техно-
логии», составили свыше 10 325 тыс. рублей.

Для членов семей работников Общества 
вот уже шесть лет действует комплексная 
программа ДМС «Здоровая семья». По ней 
страхуются и дети, и взрослые. По данной 
программе застрахованные члены семей по-
лучают обследования и лечение практиче-
ски при любых заболеваниях, таких как: за-
болевания пищеварительной, дыхательной, 
мочеполовой системы, центральной нерв-
ной системы, опорно-двигательного аппара-
та и др., а также высокотехнологичную по-
мощь при злокачественных заболеваниях, 
заболеваниях, сопровождающихся хрониче-
ской почечной или печеночной недостаточ-
ностью, и заболеваниях, требующих прове-
дения кардиохирургических и нейрохирур-
гических операций. Медицинские услуги 
проводятся в многопрофильных больницах 
и медицинских центрах края, а при необхо-
димости – и в ведущих клиниках страны. 
«Здоровая семья» по своей сути аналогична 
основной программе ДМС, много лет рабо-
тающей для сотрудников Общества. Она  по-
зволяет гарантированно получать амбулатор-
но-поликлиническую и стационарную по-
мощь практически при всех видах заболева-
ний. Выплаты по программе «Здоровая се-
мья» за 2013 год составили около 6 000 тыс.  
рублей.

Договоры добровольного медицинского 
страхования по программам «Высокие меди-
цинские технологии» и «Здоровая семья» за-
ключаются с работниками за счет собствен-
ных средств, сроком на один год. Для удобст-
ва платежи по полису разбиты на 10 месяцев. 
Уплата страховых взносов по договорам осу-
ществляется путем ежемесячного безналич-
ного перечисления части заработной платы. 

За годы действия программ страховой 
компанией ОАО «СОГАЗ» было выплаче-
но на лечение застрахованных лиц около 
94 млн рублей. 

В этом году застраховаться по программе 
«Высокие медицинские технологии» и  за-
страховать своих членов семей по програм-
ме «Здоровая семья» могут и пенсионеры 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Сроки 
проведения акции с 20 июня по 20 августа 
2014 года. После окончания этого периода 
страхование производиться не будет.

Приобретая полис ДМС, газовики и чле-
ны их семей получают качественную своев-
ременную медицинскую помощь, оказыва-
емую высококвалифицированными врача-
ми в самых лучших лечебных заведениях  
страны. 

Наталья ГУСАКОВА, 
Ставропольский филиал  
ОАО «СОГАЗ»

Его организатором выступили админист-
рация и профсоюзный комитет Общества 
при поддержке федерации пауэрлифтин-
га Ставропольского края. Соревнования 

проводились в пяти весовых категориях: 
до 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг и свыше 120 кг. 
В турнире приняли участие 14 спортсменов 
из Ставропольского и Краснодарского кра-
ев. Каждый атлет выполнил по три подхода, 
лучший из которых и был засчитан в качестве 
итогового результата. Победителями в сво-
их весовых категориях стали мастер спор-
та Турал Гасанов, чемпион Ставропольского 
края Алексей Авраменко, мастера спорта 
международного класса Сергей Кошкин, 
Александр Цеповяз и Александр Зайцев.

Победители и призеры соревнований по-
лучили кубки, дипломы и денежные призы.

Андрей РУБЛЕВ 

УПАЛ – ОТЖАЛСЯ!

В этом престижном международном турни-
ре приняли участие более 1000 спортсменов 
из 20 стран Европы. В сборную России во-
шли восемь представителей клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан». Лучшие ка-
ратисты Общества завоевали пять золотых, 
две серебряные и три бронзовые медали.

Чемпионами Старого Света в личном ку-
митэ стали Данила Мащенко (11 лет), Илья 
Чиглинцев (14 лет) и Сергей Мащенко (17 лет). 
Один из лучших каратистов страны Сергей 
Мащенко выиграл все свои поединки за яв-
ным преимуществом, не дав соперникам зара-
ботать ни одной оценки. В командном зачете 

«золото» завоевали Анастасия Курзина (14–
15 лет), Сергей Мащенко (16– 17 лет) и  Игорь 
Диканев (16– 17 лет). В самом престижном 
и зрелищном виде соревнований – команд-
ном кумитэ среди юношей 16–17 лет – спорт-
смены клуба стали победителями первенст-
ва Европы в девятый раз подряд.

Николай ЧЕРНОВ

Воспитанники спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан» завоевали 
пять золотых медалей на первенстве Европы 
по сетокан карате-до в г. Праге (Чехия).

«ПЕРВАЯ ВОЛНА»

В плавательном бассейне физкультурно- 
оздоровительного комплекса п. Рыздвяного 
прошли детские соревнования «Первая 

волна» на призы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Их организаторами стали 
ОПО Общества, администрация и профсоюз 
Ставропольского ЛПУ МГ.

За состязаниями с трибун бассейна следи-
ли более сотни болельщиков, среди которых 
большинство – работники предприятия и ро-
дители участников. По итогам турнира побе-
дители и призеры были награждены медаля-
ми, почетными грамотами и ценными подар-
ками, а остальные участники получили па-
мятные призы. 

Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ

Во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного состоялся открытый турнир Общества 
по безэкипировочному жиму штанги лежа, посвященный памяти чемпиона и рекордсмена 
мира Сергея Зайцева.

КРУТИ ПЕДАЛИ ЗА МЕДАЛИ

КОРПОРАТИВНАЯ  
ПЕРЕСТРЕЛКА

В Ставрополе завершились соревнования 
среди команд работников предприятий 
и организаций города по пейнтболу, 
по результатам которых сотрудники 
Общества заняли второе место. 

Турнир, собравший восемь команд-участ-
ниц, проводился в рамках празднования 
Дня российского предпринимательства 
по инициативе Торгово-промышленной па-
латы Ставропольского края. Честь пред-
приятия защищали работники администра-
ции Общества – Мурат Фатеев, Николай 
Петраков, Андрей Ширин, Алексей Ячин-
ский, Сергей Прасол и сотрудники ИТЦ 
Павел Шевченко и Владимир Пелих. Наша 
команда в упорной борьбе уступила пальму 
первенства организаторам соревнований, за-
воевав итоговое второе место. Представители 
Общества были награждены дипломом и куб-
ком Торгово-промышленной палаты СК. 

Еще одну увлекательную «войнушку» за-
теяли в парке Победы краевого центра моло-
дые работники Ставропольского ЛПУ МГ. 
Уже на «поле боя» им бросила вызов коман-
да работников Сбербанка, и товарищеская 
встреча превратилась в «корпоративную пе-
рестрелку». В итоге многочасового боя «вра-
ждующие» стороны согласились на ничью.

Виктор СМИРНОВ,  
Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ

Работники различных филиалов пред-
приятия приняли участие в велопробегах, 
посвященных Всемирному дню охраны 
окружающей среды и Дню России.
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Соревнования по традиции проводились среди 
женских и мужских команд. Всего в них приня-
ли участие восемнадцать коллективов. За фи-
нальными играми с трибун Дворца культуры 
и спорта газовиков следили более сотни бо-
лельщиков из разных филиалов предприятия.

Настоящую сенсацию на турнире со-
творили волейболистки УОРРиСОФ. В фи-
нале они в трех сетах одолели соперниц 
из Астраханского ЛПУ МГ. Третье место за-
воевала команда Ставропольского филиала 
Общества.

– Борьба получилась интересной и слож-
ной, но мы сделали все для победы, потому 
что очень хотелось проявить себя, ведь в со-
ревнованиях наш филиал участвовал впер-
вые, – делится впечатлениями капитан жен-
ской команды УОРРиСОФ Зоя Кириченко. – 
Завоевать первое место на глазах десятков 
коллег помогли настоящий командный дух и, 
конечно, поддержка всего коллектива управ-
ления.

В мужском зачете второй год подряд Кубок 
генерального директора Общества выигры-

вают волейболисты УТТиСТ. Работники это-
го филиала выступали сразу на двух фрон-
тах: на городской Спартакиаде и корпора-
тивном турнире. Но если в Ставрополе на-
ши спорт смены были на голову выше осталь-
ных, то  в Рыздвяном за победу им пришлось 
побороться. Поэтому не случайно президент 
федерации волейбола Ставропольского края 
Леонтий Кочиди, подводя итоги соревно-
ваний, отметил высокий уровень подготов-
ки этой команды и вручил трем работникам 

управления удостоверения кандидатов в мас-
тера спорта по волейболу. Ими стали слесари 
по ремонту автомобилей Александр Долматов, 
Никита Попов и Максим Погребной. Второе 
место среди мужских команд заняли работ-
ники Георгиевского филиала Общества, тре-
тье – Привольненского ЛПУ МГ.

В рамках турнира также состоялась пока-
зательная встреча между профессиональным 
клубом «Газпром Ставрополь» (г. Георгиевск) 
и сборной командой Общества. 

На церемонии награждения участников со-
стязаний приветствовали заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом Андрей Берестовой и председатель ОПО 
Общества Геннадий Ожерельев. Руководству 
предприятия были торжественно переданы 
кубок и диплом за победу волейбольной ко-
манды «Газпром Ставрополь» (г. Георгиевск) 
в чемпионате России Высшей лиги «Б».

Николай ЧЕРНОВ
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ВОЛЕЙБОЛ

КУБОК РАЗЫГРАН

СПОРТ

Работники Общества завоевали второе 
общекомандное место в Спартакиаде 
среди организаций г. Ставрополя, ини-

циатором которой выступил комитет физи-
ческой культуры, спорта и молодежной по-
литики городской администрации. 

В этом году в соревнованиях приняли 
участие 22 предприятия. Самой многочислен-
ной стала команда ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», в состав которой вошли 55 ра-
ботников из различных филиалов и структур-
ных подразделений Общества. В ходе турни-
ра были задействованы девять спортивных 
площадок краевой столицы. Состязания про-
ходили по десяти видам спорта: футболу, во-
лейболу, бадминтону, стритболу, гиревому 
спорту, дартсу, плаванию, легкой атлетике, 
настольному теннису и шахматам. 

Газовики уверенно выиграли соревнова-
ния по женскому и мужскому волейболу, пла-
ванию, заняли первое место в легкоатлетиче-
ской эстафете. Вторыми работники Общества 
стали в состязаниях по стритболу и дартсу. 

Сергей БЕЛЫЙ

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Показательная встреча Финал женского турнира «Принимаю удар на себя!»

Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – серебряный призер городской Спартакиады

Футбольное соревнование

Награждение волейболистов Общества

Волейбольный турнир Легкоатлетическая эстафета

В Рыздвяном завершился корпоратив-
ный волейбольный турнир на Кубок 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».


