
В конференции приняли участие пред-
ставители всех структурных подразделе-
ний ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Итоги хозяйственной деятельности подвел 
генеральный директор Общества Алексей 
Завгороднев. Коллектив предприятия полно-
стью справился с основными обязательства-
ми по поставкам природного газа потреби-
телям Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов. 

Оценивая прошедший полугодовой период 
работы, в ходе пресс-конференции Алексей 
Васильевич особо остановился на двух глав-
ных направлениях работы, имеющих важное 
стратегическое значение для всего Северо-
Кавказского региона.

– Это масштабное строительство маги-
стрального газопровода КС «Изобильный» – 
Невинномысск, где при прохождении че-
рез естественные возвышенности и ополз-
невые участки применяются уникальная 
технология микротоннелирования и метод 
наклонно-направленного бурения, а так-
же реконструкция компрессорных станций 
«Невинномысск» и «Георгиевск» системы га-
зопроводов Северный Кавказ – Центр. Теперь 
мы полностью ликвидируем риски с постав-
ками газа из Средней Азии и будем обеспе-
чивать российским природным газом по-
требителей Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

2014 год объявлен в Газпроме Годом эколо-
гической культуры. В рамках этой програм-
мы в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
уже проведено несколько крупномасштаб-
ных акций.  

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 
предприятие высокой производственной 
культуры, одной из главных составляющих 
которой выступает уровень охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности. 
О постоянно совершенствующейся работе 
в этом направлении рассказал заместитель 
генерального директора по производству 
Андрей Баранов.

В Обществе проводится целенаправленная 
работа по улучшению условий труда, преду-

преждению травматизма и профзаболеваний. 
Все это прописано в Коллективном догово-
ре, о выполнении обязательств по которому 
в первом полугодии 2014-го участников кон-
ференции проинформировал председатель 
Объединенной профсоюзной организации 
предприятия Геннадий Ожерельев.

Вот какую оценку выполнения Кол до гово-
ра дают сами сотрудники Общества. Ведущий 
инженер службы связи Изобильненского 
ЛПУ МГ Юрий Вишневский говорит: «У нас 

социальных гарантий больше, чем во мно-
гих других организациях. Забота со сторо-
ны администрации вызывает у сотрудников 
желание работать как можно лучше, повы-
шать свою квалификацию. Это стимулиру-
ется материально».

О своих социальных привилегиях ра-
ботники Общества рассказывают с гордо-
стью. Однако социальная ответственность 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» про-
стирается далеко за рамки производствен-
ных подразделений. Под эгидой программы 
«Газпром – детям» в этом году в населенных 
пунктах Ставропольского края предприя-
тием построено десять многофункциональ-
ных спортивных площадок, а всего в СКФО 
и ЮФО – более 60.

– Мы и дальше намерены развивать 
эту часть нашей работы, – сказал Алексей 
Васильевич. – На встрече Алексея Миллера 
и главы края Владимира Владимирова обсу-
ждались также вопросы социального парт-
нерства. В частности, Газпром планирует по-
строить в Ставрополе физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с плавательным бассей-
ном, а новые многофункциональные спор-
тивные площадки теперь будут с мини-фут-
больными полями.

Завершилась конференция трудового кол-
лектива награждением работников Общества 
дипломами и грамотами за достижения 
в производственной и социальной деятель-
ности, а также за активную профсоюзную  
работу.

Галина СЕРГУШИНА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». С основным докладом выступает генеральный директор Общества Алексей Завгороднев

Голосование на конференции

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
Во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного состоялась конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», где были подведены итоги хозяйственной деятельности 
предприятия за первое полугодие 2014 года и обозначены дальнейшие планы производственного и социально-экономического развития Общества.
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Газовики Зензелинского ЛПУ МГ и специалисты 
КТК осуществили врезку под давлением в ма-
гистральный газопровод «Макат – Северный 
Кавказ». К газовой магистрали был присоеди-
нен газопровод-отвод, предназначенный для га-
зоснабжения автоматической нефтеперекачива-
ющей станции КТК. Все работы проводились 
по технологии компании T.D. Williamson. 

– Эта технология широко используется 

в неф  тегазовой отрасли, – поясняет руково-
дитель работ главный инженер Зензелинского 
ЛПУ МГ Василий Головатов, – и позволяет про-
водить замену дефектных участков трубопро-
водов, ремонт или установку задвижек, запор-
ной арматуры без прекращения поставок газа 
и снижения рабочего давления в трубе. А это 
существенно экономит время проведения работ 
и минимизирует риски, связанные с поставка-
ми газа потребителям.

Еще одно преимущество технологии 
T.D. Williamson – экономия природного газа, 
ведь стравливать из трубы его не нужно. В хо-
де работ на газопроводе «Макат – Северный 
Кавказ» удалось сэкономить около двух мил-
лионов кубометров газа. 

Огневые работы проходили три дня и были 
завершены качественно, что подтвердили спе-
циалисты лаборатории контроля качества свар-
ки и диагностики, и в срок.

Николай ЧЕРНОВ

Инициатором этого масштабного про-
екта, реализованного в 80 субъектах 
Российской Федерации, выступил Не-
правительственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского. В зоне ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на территории Астраханской и Ростовской 
областей, Ставропольского края, респу-
блик Калмыкия, Северная Осетия – Алания, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия 
на Всероссийский субботник вышли 1 500 
газовиков. Общая площадь очищенной тер-
ритории составила около 60 гектаров земли, 
с которой работники предприятия вывезли 
150 тонн мусора. 

Президент Неправительственного экологи-
ческого фонда имени В.И. Вернадского, член-
корреспондент РАН Владимир Грачев отме-
тил инициативу и помощь ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в проведении различ-

ных природоохранных мероприятий, являю-
щихся важной частью улучшения экологии 
в Российской Федерации.

Сергей БЕЛЫЙ

2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПРОИЗВОДСТВО

НАГРАДА

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

АКТУАЛЬНО

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

СОВЕЩАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
На базе отдыха «Голубые огни» специалисты 
по управлению имуществом Общества про-
вели ежегодный семинар-совещание.

Открыл семинар заместитель генераль-
ного директора по экономике Владимир 
Джанджгава. В ходе совещания были под-
ведены итоги деятельности по управлению 
имуществом за прошедший период, а также 
определены основные задачи по проведению 
корпоративной политики ОАО «Газпром» 
в этой сфере. Обсуждалась практика приме-
нения программного комплекса СУИМ, бы-
ли затронуты актуальные вопросы нового за-
конодательства в области государственного 
кадастра недвижимости.

СПАСЛИ ДЕРЕВО
В «Кавказавтогазе» в рамках Программы 
мероприятий Года экологической культуры 
в ОАО «Газпром» организовали сбор маку-
латуры. Общими усилиями удалось собрать 
150 килограммов бумажной продукции.

– Такие мероприятия помогают значитель-
но сократить количество отходов, направлен-
ных для захоронения на полигоны, – проком-
ментировал акцию эколог филиала Владимир 
Лебединский. – Таким образом, мы передаем 
отходы на переработку и заново включаем их 
в цикл оборота. Кстати, сто килограммов собран-
ной макулатуры спасают от гибели одно дерево.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
У боксеров Общества завершились плано-
вые тренировочные сборы в рамках подготов-
ки к новому сезону. В этом году они прошли 
в Махарском ущелье Карачаево-Черкесской 
Республики.

В сборах принимали участие 19 спортсме-
нов из Изобильного, Ставрополя и п. Рыз д  - 
вяного. Две недели атлеты жили в палат-
ках, занимались общей физической подго-
товкой, проводили спарринги на открытом  
воздухе.

– Сборы в горах мы проводим уже второй 
раз, – отмечает руководитель  группы Евгений 
Андрианов. – После них у ребят повышается 
самооценка, улучшается общая функциональ-
ность спортсменов, они становятся выносливее 
и устойчивее в психологическом плане.

В нем руководитель этой организации 
Геннадий Шибаев благодарит Алексея 
Васильевича за развитие и финансовую под-
держку детского спорта в Ставропольском 
крае.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ак-
тивно участвует в реализации многочислен-
ных спортивных проектов на территории 
региона. При Обществе функционирует не-
сколько спортивных клубов, воспитанники 
которых ежегодно завоевывают большое ко-
личество наград на российских и междуна-

родных соревнованиях. В зоне своей ответ-
ственности предприятие реализует круп-
нейшую социальную программу «Газпром – 
детям», в рамках которой только в этом го-
ду Общество открыло десять многофункци-
ональных детских спортивных площадок. 
Всего за время реализации этого проекта 
предприятие построило и реконструировало 
более 60 детских спортивных объектов. В бу-
дущем эта работа будет продолжена.

Андрей РУБЛЕВ

ЗА РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО СПОРТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ИНИЦИАТИВА И АКТИВНОСТЬ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев получил 
благодарственное письмо президента Центрального совета физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов «Россия».

Санкт-Петербургская биржа включила ак-
ции ОАО «Газпром» в котировальный спи-
сок первого (высшего) уровня.

Котировальный список первого уров-
ня в соответствии с новыми правила-
ми листинга Санкт-Петербургской бир-
жи сформирован из ценных бумаг, ко-
торые ранее были включены в котиро-
вальные списки «А» первого и второго  
уровней.

С 21 июля 2014 года доступ к торгам ак-
циями Газпрома на Санкт-Петербургской 
бирже получает более широкое количество 
потенциальных инвесторов, прежде всего – 
крупных институциональных.

«Включение акций Газпрома в высший 
котировальный список свидетельствует 
о том, что качество корпоративного управле-
ния компании находится на высоком уровне, 
и подтверждает готовность Газпрома к его 
дальнейшему совершенствованию», – сказа-
ла член Правления, начальник Департамента 
по управлению имуществом и корпоратив-
ным отношениям ОАО «Газпром» Елена 
Михайлова.

Управление информации  
ОАО «Газпром»

НА ВЫСШЕМ  
УРОВНЕ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» награждено дипломом и памятным подарком 
за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2014». 

РОССИЯ И США ДОМИНИРУЮТ  
В ГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 
(РОССИЯ 24)
В 2013 г. мировое производство газа выро-
сло на 1,1%, достигнув нового историческо-
го максимума. В течение трех десятилетий 
мировое производство газа росло стабиль-
но, за исключением падения в 2008-2009 гг. 
При этом лидеры рынка практически не по-
менялись за последние годы.

По итогам прошлого года в мире добыва-
лось 9,29 млрд кубических метров в сутки. 
В настоящий момент первое место по добы-
че занимают США с показателем 1,87 млрд 
кубических метров в день, свидетельствует 
исследование World Energy 2014.

ВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Вблизи границы Российской Федерации и Казахстана завершились совместные огневые работы 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
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В далеком 1959 году в составе Грозненского 
управления магистральных газопроводов 
было образовано Невинномысское районное 
управление. А уже через четыре года нача-
лось строительство компрессорной станции 
«Невинномысск». Объект был возведен за семь 
месяцев, по тем временам – в рекордные сро-
ки. Куратором стройки назначили Михаила 
Красношлыка, приехавшего на Ставрополье из 
Московского управления магистральных газо-
проводов. Опытный инженер хорошо знал га-
зоперекачивающие агрегаты 10-ГКН, которые 
планировалось установить в Невинномысске.

Когда Михаил Гаврилович впервые приехал 
на промплощадку, то увидел семь покрытых 
снегом фундаментов под ГПА и ящики с аг-
регатами французской фирмы «Дюжарден». 
И  работа закипела: с раннего утра до поздней 
ночи гудела техника, а с наступлением темно-
ты зажигались прожекторы и стройка продол-
жалась. Параллельно подвозили стройматери-
алы и оборудование, прокладывали множест-
во трубопроводов и коммуникаций. В короткие 
сроки газовики смонтировали семь агрегатов – 
четыре советских 10-ГКН и три французских 
ТЛА- 10. А уже в октябре 1964 года компрес-
сорную станцию мощностью 10,5 тысячи кВт 
успешно ввели в эксплуатацию. Начальником 
КС назначили Михаила Красношлыка.

Сначала сложностей было очень много, 
но настойчивость, профессионализм и энту-
зиазм газовиков, а также мощная поддержка 
Главгаза и ВНИИГАЗа позволили в кратчай-
шие сроки наладить стабильный режим рабо-
ты КС. Этот исторический этап развития ком-

прессорной станции неразрывно связан с таки-
ми именами, как Михаил Гаврилин, Михаил 
Белов, Николай Марченко, Борис Манерко…

Газовая отрасль продолжала стремитель-
но развиваться. Были введены в эксплуата-
цию газопроводы Майкоп – Невинномысск, 
Моздок – Невинномысск, Курсавка – Усть-
Джегута, Невинномысск – Изобильное. В 1983 
году завершилось строительство линейной ча-
сти газопровода Новопсков – Аксай – Моздок, 
а на следующий год – КС-7 «Невинномысск». 
С тех пор на станции машинистом технологиче-
ских компрессоров работает Николай Волошин, 
участвовавший в пуске объекта в 1984-м.

– Много сложностей было во время пускона-
ладочных работ, – вспоминает Николай Вла-
димирович. – В зимнее время приходилось осо-
бенно тяжело. Во время пневмоиспытаний при 
обтяжке секций АВО газа рвались болты, поэто-
му из-за утечек воздуха мы несколько раз по-
вторяли обтяжку болтовых соединений. При ги-

дроиспытании шлейфов обвязки ГПА- 6,3 при-
ходилось жечь покрышки, чтобы не допустить  
замерзания воды в шлейфах. 

Но через четыре месяца КС-7 была построе-
на. С вводом станции в эксплуатацию была пол-
ностью решена проблема газоснабжения южно-
го региона России и Закавказья.

За годы работы было внедрено множество 
современных технологий и научно-техниче-
ских достижений. Так, в 1995 году старшим ди-
спетчером Татьяной Ильиной была разработа-
на, а специалистами Невинномысского ЛПУ МГ 
внедрена в работу реверсивная схема узла под-
ключения КС-7. С этого времени в летний пе-
риод станция работает для закачки природно-
го топлива в ПХГ, а в зимний – для нужд по-
требителей, отбирая газ из ПХГ.

Активные строительные работы на произ-
водственном объекте проходят и сейчас в рам-
ках первого этапа реконструкции компрессор-
ных станций «Невинномысск» и «Георгиевск» 

системы газопроводов Север ный Кавказ – Центр. 
Эти мощности (включая новый магистральный 
газопровод КС «Изо бильный» – Невинномысск) 
призваны полностью ликвидировать риски, свя-
занные с поставками природного газа из Средней 
Азии в зимний период, и позволят в полном объе-
ме обеспечить газоснабжение Северного Кавказа 
за счет российского газа и ЕСГ РФ. На первом 
этапе реконструкции КС «Невинномысск» будут 
построены три агрегата (мощность каждого из 
них – 10 МВт) с узлом очистки и охлаждения газа.

Персонал станции всегда отличался высоким 
профессионализмом. Сегодня работа проходит 
четко и слаженно, оперативно решаются слож-
ные ситуации, со знанием дела машинисты техно-
логических компрессоров побеждают в конкур-
сах профмастерства. Так и работает уже полвека 
станция, которой управляют мастера своего дела.

Анна ЗАРЕНБИНА,  
Невинномысское ЛПУ МГ

ДАТА

ФОТОРЕПОРТАЖ

СТАНЦИЯ, КОТОРОЙ УПРАВЛЯЮТ МАСТЕРА

КС-7 «Невинномысск», 1984 год

Алексей Завгороднев с основным докладом С Почетной грамотой ОПО Марина БазылеваПредседатель ОПО Общества Геннадий Ожерельев награждает газовиков за активную профсоюзную работу

В конференции приняли участие представители всех филиалов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Регистрация участников конференции

Заливка фундамента под АВО газа, 2014 год

На конференции трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» были подведены 
итоги хозяйственной деятельности предприятия за первое полугодие 2014 года, рассмотрен 
вопрос о состоянии охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в Обществе, 
проанализированы выполнение обязательств Коллективного договора и работа Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за отчетный период.
За достижения в производственной и общественной жизни и активную профсоюзную  

работу дипломами и грамотами были награждены уполномоченный по охране труда  
Ставропольского ЛПУ МГ Виталий Посохов, уполномоченный по охране труда УТТиСТ 
Андрей Кравченко, учетчик базы № 1 УМТСиК Елена Штаненко, геодезист ИТЦ Дмитрий 
Григорьев, инженер по организации и нормированию труда Изобильненского ЛПУ МГ 
Марина Базылева и машинист компрессорных установок АГНКС-1 г. Ставрополя 
филиала «Кавказавтогаз» Александр Петров.

В этом году у компрессорной станции «Невинномысск» два юбилея. Пятьдесят лет назад был введен в эксплуатацию цех № 1, а с 1984 года работает КС-7. Трудно представить, сколько напряженных производ-
ственных будней и ярких биографий невинномысских газовиков вмещают в себя эти два события. В этой статье – главные страницы славного трудового пути работников компрессорной станции.
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ФУТБОЛ

Роман Удодов рассказал, что команда кра-
евого центра, которая теперь называется 
«Динамо Газпром трансгаз Ставрополь» 
(«Динамо ГТС»), с первого раза успешно 
прошла обязательные процедуры лицензи-
рования для участия в первенстве России по 
футболу среди профессиональных команд 
второго дивизиона в сезоне 2014/2015.

– Нас поблагодарили за популяризацию 
и развитие футбола на Ставрополье и про-
деланную работу в клубе, – говорит Роман 
Валерьевич. – Президент ПФЛ Андрей 
Соколов отдельно отметил сайт нашего клу-
ба. Президентом футбольного клуба явля-
ется генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Васильевич 
Завгороднев, домашней ареной – стади-
он «Динамо» краевого центра. Дубль по–
прежнему будет тренироваться и играть 
в Рыздвяном. Предполагается, что его уют-
ный стадион «Факел» должен стать полиго-
ном для «обкатки» местных юных дарований.

– Почему команду решено было назвать 
именно так, а не иначе?

– Полное правильное название долж-
но звучать так: «Динамо Газпром трансгаз 
Ставрополь город Ставрополь». Однако 
в турнирной таблице полное название за-
няло бы целых три графы! Поэтому появи-
лось сокращенное название «Динамо ГТС» 
(Ставрополь). ПФЛ нам переименование одо-
брила, а гарантийные письма от краевой фе-
дерации футбола, минспорта края и генераль-
ного спонсора – Общества «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – произвели положительное 
впечатление на президента РФС Николая 
Толстых. Как и устное заверение руководст-
ва клуба в заинтересованности губернатора 
именно таким развитием событий. 

– О президенте клуба А.В. Завгородневе Вы 
уже сказали, сейчас обмолвились о генераль-
ном спонсоре. С этого момента поподробнее.

– Газовики – надежные партнеры, они под-
тверждают это на протяжении всего времени 
существования футбольной команды масте-
ров в Изобильном и Рыздвяном. Пусть люди, 
неравнодушные к футболу, знают, что руку 
помощи «Динамо» своевременно протяну-
ло именно руководство Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Большая заслуга 
в этом лично генерального директора пред-
приятия Алексея Васильевича Завгороднева.

Столица края всегда была футбольным 
городом. Но создаваемая нами команда бу-

дет иметь статус не городской, а краевой. 
Отсюда и соответствующая поддержка ми-
нистерства физической культуры и спорта 
Ставропольского края в лице министра от-
расли Игоря Лаврова. За год, в течение кото-
рого действовал договор между клубом и ге-
неральным спонсором, нам удалось добить-
ся определенных успехов в ведении футболь-
ного хозяйства.

– Допустим, в Ставрополе развитие фут-
бола выйдет на очередной виток спирали. 
А как же поселок газовиков, в котором при-
выкли к футбольной команде, ведь люди хо-
дили на ее игры?

– Рыздвяный без футбола мы ни в коем 

слу чае не оставим – там будет выступать на-
ша молодежная команда. У нее, кстати, уже 
есть первые успехи. В прошлом году в фина-
ле первенства России среди юношей 1996 г. р. 
в Сочи «молодежка» впервые за последние 
десять лет выиграла бронзовые медали. Одна 
из наших главных задач – вернуть воспитан-
ников ставропольского футбола в краевую ко-
манду. Чтобы ребята стремились защищать 
честь родного клуба, играли в своем регио-
не, а не разъезжались в поисках футбольного 
счастья по всей стране. Огромный резерв ро-
ста для «Динамо ГТС» мне видится в консо-
лидации всех футбольных сил вокруг флаг-
мана краевого футбола.

– Несколько слов о планах на грядущий 
сезон.

– В процессе выступления можно будет 
сформулировать задачу в плане итогово-
го места в турнирной таблице. Сейчас глав-
ная цель – стараться радовать зрителей кра-
сивой и результативной игрой. В идеале, ко-
нечно, хотелось бы побеждать в каждом мат-
че – на радость переполненным трибунам. 

– Но работа в этом направлении какая-
то ведется?

– В тренерском штабе у нас все воспитан-
ники местного футбола. В преддверии сезона 
тренерский штаб под руководством Валерия 
Заздравных провел большую селекционную 
работу. И комплектование с перспективой 
на грядущий сезон мы начали еще полгода 
назад, сделав акцент на местную молодежь. 
Были также приглашены квалифицирован-
ные футболисты, способные усилить игру 
команды и составить реальную конкурен-
цию на ведущих позициях. 

Сергей ВИЗЕ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ВОЗРОДИМ «ДИНАМО» ВМЕСТЕ

В двухдневном походе, организованном 
Советом молодых специалистов администра-
ции, участвовали 18 человек. До горного лаге-
ря туристы шли пешком пятнадцать киломе-
тров. По заросшим тропам, крутым склонам, 
лугам, где трава выше человеческого роста. 
Приходилось преодолевать каменные насыпи 
и топи, перебираться вброд через горную ре-
ку. Сопровождал путешественников профес-
сиональный гид Виктор Ячменцев, с которым 
молодежь администрации три года назад уже 
бывала на Бадукских озерах. К вечеру моло-
дежь добралась до места, где был разбит ла-
герь. Уставшие от многочасового похода тури-
сты смогли наконец отдохнуть и поужинать. 
Вечер выдался интересным и по-настоящему 
дружеским: все делились впечатлениями о про-
шедшем дне, пели песни под балалайку, кото-
рой, как оказалось, виртуозно владеет инженер 
по защите информации Николай Скрыльников.

На следующий день газовики соверши-
ли восхождение к Муруджинскому озеру. 
На подъем у туристов ушло три часа. Вид, 
который открылся перед путниками у Черного 
Муруджинского озера, просто завораживал. 
Этот водоем получил свое название из-за 
скальной перемычки, разделяющей два озе-
ра и закрывающей его от солнца. В дейст-
вительности вода в нем кристально чистая. 
Некоторые даже отважились искупаться в озе-
ре, несмотря на то, что температура воды в нем 
едва достигала шести градусов. На вершине 
путники сфотографировались и отправились 
в обратный путь к лагерю, где их уже ждал 
горячий обед.

Уже в автобусе уставшие, но счастливые 
молодые работники делились впечатлениями 
о проведенных выходных, которые в их памя-
ти останутся еще надолго.

– Совет молодых специалистов админи-

страции благодаря поддержке руководства 
Общества уже не в первый раз устраивает по-
добные поездки, – рассказывает председатель 
СМС Андрей Мирской. – Но эта была по-на-
стоящему особенной, экстремальной. В таких 
непростых походных условиях проявились са-

мые лучшие качества – взаимопомощь, друже-
ская поддержка. Ведь только так – одной спло-
ченной командой – и можно добиться любой 
поставленной цели.

Николай ЧЕРНОВ

Хорошо, что футбольная жизнь не прерывается и не останавливается. Не успели отбушевать нешуточные страсти чемпионата мира в Бразилии, а уже в России отправились в путь 
турниры ФНЛ в зонах «Запад» и «Центр» второй лиги. На Ставрополье – свои задачи, которые для нас являются масштабными. Не за горами старт футбольного марафона среди  
команд южной зоны второго дивизиона, где будет выступать и коллектив «Динамо ГТС» (Ставрополь).Директор клуба Роман Удодов рассказал о подготовке команды  
к выступлению в наступающем сезоне. 

ТУРИСТЫ-ЭКСТРЕМАЛЫ

Игра на стадионе «Факел» в поселке Рыздвяном

Молодые специалисты Общества у Черного Муруджинского озера

Группа молодых работников администрации Общества посетила уникальные места Тебердин-
ского биосферного заповедника и прошла по Муруджинскому ущелью, куда уже многие годы 
запрещен доступ для туристов. Но для молодежи Газпрома было сделано исключение.


