
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Как и в предыдущие годы, «Газпром» встре-
чает свой профессиональный праздник, откры-
вая новые страницы в истории отечественной 
и мировой энергетики.

Подписан крупнейший контракт на поставку 
природного газа в Китай. Контракт рекордный 
по масштабу и значению. Он откроет для рос-
сийского трубопроводного газа выход в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, значитель-
но ускорит выполнение программы по освое-
нию ресурсов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, изменит структуру мировых рынков. 
Этот проект дает мощный импульс для разви-
тия целого ряда отраслей отечественной про-
мышленности. Работы в рамках контракта идут 
полным ходом.

Сегодня «Газпром» является крупнейшим 
в мире поставщиком природного газа и произ-
водителем тепловой энергии, занимает первое 
место в России в генерации электрической энер-
гии. Мы стали лидерами освоения арктическо-
го шельфа и первыми в стране начали подвод-
ную добычу газа. Мы продолжаем масштаб-
ную работу по газификации российских реги-
онов и переводу автомобильного транспорта 
на газомоторное топливо.

Уважаемые коллеги! Мы идем в авангар-
де отечественной и мировой энергетики. Мас-
штабная работа «Газпрома» не только выво-
дит нашу компанию в лидеры отечественно-
го ТЭКа, но и способствует наращиванию рос-
сийского научно-технического и промышлен-
ного потенциала. Но главное – от нас зависят 
комфортная жизнь миллионов граждан России 

и успешное выполнение государством своих со-
циальных обязательств. 

Поэтому наш профессиональный праздник 
имеет особое значение не только для сотен ты-
сяч газовиков и их семей, но и для всей страны. 

Уважаемые коллеги! Наша компания дина-
мично развивается благодаря ежедневной само-
отдаче каждого из вас. Ваш профессионализм, 
уникальный опыт – одно из признанных кон-
курентных преимуществ «Газпрома».

Впереди у нас много работы – масштабной, 
сложной, интересной. Работы, которая нужна 
всем россиянам, которая будет двигать нашу 
страну вперед.

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Спасибо за ваш самоотверженный труд.

С праздником! 

Председатель Правления  
ОАО «Газпром» 
А. Б. Миллер 

Поздравляю тружеников ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ветеранов отрасли, се-
мьи газовиков, коллег-партнеров с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности! 

Это профессия незаурядных людей, чья сла-
женная работа, опыт, мастерство задают дви-
жение жизни, создают тепло и уют. Работая под 
флагом ОАО «Газпром»,  дочернее предпри-
ятие – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
обеспечивает надежное газоснабжение потреби-
телей десяти субъектов Российской Федерации 
и бесперебойные поставки газа за рубеж. 

Сейчас мы успешно ведем важные для 
Северо-Кавказского региона и сложные в тех-
ническом отношении работы на двух глав-
ных направлениях. Это масштабное стро-
ительство магистрального газопрово-
да КС «Изобильный» – Невинномысск. 
Реконструируем компрессорные  станции 
«Невинномысск» и «Георгиевск» системы га-
зопроводов Северный Кавказ – Центр. Зона от-
ветственности «Газпром трансгаз Ставрополь» 
сейчас приобретает особое значение в газо-
транспортной системе Юга страны. Ведь имен-
но в крае и сопредельных с ним территориях 
система магистральных газопроводов южно-
го коридора стыкуется с системой «Голубого 
потока». В рамках проекта «Южный поток» 
мы будем реконструировать компрессорную 
станцию «Сальская» в Ростовской области 
и строить участок газопровода протяженно-
стью 250 км.

Серьезные достижения у предприятия  
и в области охраны окружающей природной 
среды. Нынешний год объявлен в Газпроме 
Годом экологической культуры. Мы иниции-

ровали и провели ряд серьезных природоох-
ранных акций и  марафонов. 

Что касается реализации социальной поли-
тики. В этом году мы открыли 10 современ-
ных многофункциональных спортивных пло-
щадок в рамках программы «Газпром–детям», 
а за все время ее реализации мы построили 
и реконструировали более 60 детских спортив-
ных объектов. Мы и дальше намерены разви-
вать эту часть нашей работы. 

Пусть радость от уже достигнутых успе-
хов пополняется теми  свершениями, которые 
еще предстоят. Ведь это новые возможности, 
открытия, победы на благо людей. 

Примите самые добрые пожелания неизмен-
но высоких результатов в работе, уверенности 
в будущем, новых перспектив деятельности, 
здоровья вам и  благополучия! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»                              
А. В. Завгороднев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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22 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

ОХРАНА ТРУДА

ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТАВКИ ГАЗА В ИЮЛЕ
В июле 2014 года Общество «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставило потребителям 843,932 
млн кубометров природного газа.
На долю Ставропольского края пришлось 
580,937 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 110,955 млн кубомет-
ров, Карачаево-Черкесии – 45,379 млн кубомет-
ров, Северной Осетии – 52,331 млн кубомет-
ров, Кабардино-Балкарии – 27,811 млн кубо-
метров, Ингушетии – 19,901 млн кубометров, 
Калмыкии – 3,034 млн кубометров, Ростовской 
области – 3,581 млн кубометров, Волгоградской 
области – 0,003 млн кубометров.

ЭКОАКЦИЯ  
«ЖИВИ, ЛЕС!»
В рамках Года экологической культу-
ры в Обществе молодые работники Цеха 
металлопластовых и полиэтиленовых изде-
лий провели природоохранную акцию «Живи, 
лес!».

В лесном массиве станицы Рождественской 
Изобильненского района был расчищен род-
ник, у которого берет начало река Чибрик, 
обеспечивающая питьевой водой более по-
ловины местного населения. Очистка родни-
ка сотрудниками ЦМПИ проводится регуляр-
но, ведь источник находится в открытом ко-
лодце, который периодически загрязняется.

В планах коллектива филиала – несколько 
экологических акций по обустройству при-
родного родника и благоустройству приле-
гающей к нему территории.

ПОПАЛИ В СЕТЬ
В «Кавказавтогазе» открылся интранет-пор-
тал, на котором работники филиала могут опе-
ративно входить в меню RAPID, просматри-
вать заявки МТР, знакомиться с различной 
информацией по бюджетированию и контакт-
ными данными. 

Эту идею реализовал инженер-програм-
мист Олег Борисов. Молодой работник 
«Кавказавтогаза» также создал электрон-
ную версию газеты «Молодежный вестник», 
которую выпускает председатель СМС филиа-
ла и постоянный внештатный автор «Газового 
форпоста» Мария Ничеговская. Теперь со-
трудники «Кавказавтогаза» могут ежедневно 
читать новости, комментировать их, а также 
предлагать свои идеи по наполнению нового 
информационного ресурса. 

В будущем молодые специалисты филиа-
ла планируют запустить портал, доступ-
ный другим структурным подразделениям 
Общества.
 

В нем приняли участие главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
Александр Астанин, начальники производст-
венных отделов администрации, главные ин-
женеры и руководители служб по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
филиалов Общества, а также представители 
Кавказского управления ООО «Газпром газ-
надзор» и Государственной инспекции труда 
в Ставропольском крае.

Программой семинара преду сматривалось 
проведение учебно-тренировочного заня-
тия по локализации и ликвидации послед-
ствий аварии на магистральном газопрово-
де Северный Кавказ – Центр. Цель трени-
ровки – определение степени готовности 
оперативного персонала к действиям по ло-

кализации и ликвидации последствий ава-
рий, повышение эффективности противоа-
варийных работ, а также проверка уровня 
готовности персонала к действиям в неш-
татной ситуации. Тренировка проводилась 
в Изобильненском ЛПУ МГ. Участники проде-
монстрировали согласованность в действиях, 
умение быстро и четко реагировать на собы-
тие. На КС-6 участники семинара стали сви-
детелями тренировки с действиями в чрезвы-
чайных ситуациях нештатного аварийно-спа-

сательного формирования УАВР. Применение 
фирменного стиля в оформлении объектов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» бы-
ло представлено на компрессорной станции 
«Ставропольская».

На совещании с докладами выступили 
главный инженер – первый заместитель ге-
нерального директора Александр Астанин, 
заместитель начальника Кавказского управ-
ления ООО «Газпром газнадзор» Максим 
Хазизов, начальник отдела – главный госу-
дарственный инспектор Государственной ин-
спекции труда в Ставропольском крае Михаил 
Николаев, заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности Валентина Завгороднева, а так-
же начальники и специа листы отделов адми-
нистрации Общества.

Завершился семинар обсуждением докла-
дов, обменом мнениями участников и приня-
тием решения по выполнению задач в обла-
сти охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности во втором полугодии 2014 года.

Николай ЧЕРНОВ

ЗА СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
проведено семинар-совещание по итогам 
работы по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности за первое 
полугодие 2014 года.

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
с 6 ав густа 2014 года глав  ным инже-
нером «Кавказавтогаза» назначен 
Алексей Александрович Ячинский.

Он окончил Киевский международ-
ный университет гражданской авиации 
по специальности «Техническая экс-
плуатация воздушных судов и авиа-
двигателей», а в 2004 году получил 
второе высшее образование в Северо-
Кавказском государственном техни-
ческом университете по специально-
сти «Экономика и управление пред-
приятием». Кандидат технических  
наук.

В газовой промышленности ра-
ботает с декабря 1997 года. Начинал 
свою трудовую деятельность инже-
нером участка диагностики и дефек-
тоскопии ЦПТЛ «Кавказтрансгаз». 
До назначения работал ведущим ин-
женером производственного отдела 
по эксплуатации КС администрации  
Общества. 

РОССИЯ 24 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»  
НАЧНЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ
Строительство газопровода «Сила Сибири» 
начнется первого сентября. Об этом со  ссыл-
кой на свои источники сообщает «Интерфакс». 
В мае после длительных переговоров Газпром 
подписал долгосрочный контракт о поставках 
газа в Китай, который будет реализован как раз 
через «Силу Сибири».

НЕФТЬ РОССИИ 
ГАЗ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛ
Цены на природный газ на европейском рын-
ке остановили самое резкое падение за по-
следние пять лет и перешли к росту в свя-
зи с опасениями, что напряженность в отно-
шениях между Россией и Украиной приведет 
к перебоям в поставках топлива, сообщают 
западные СМИ.

Фьючерсы на газ с поставкой в следую-
щем месяце подорожали на торгах в Лондоне 
на 2 1 % за последние шесть недель. В начале 
июля они доходили до самой низкой отмет-
ки с 2010 года, поскольку после мягкой зи-
мы газохранилища в Евросоюзе были запол-
нены по максимуму для этого времени года.

ENERGYLAND.INFO 
КИТАЙ БУДЕТ ЕЖЕГОДНО  
ПОЛУЧАТЬ 38 МЛРД  
КУБОМЕТРОВ ГАЗА 
В Москве состоялась рабочая встреча пред-
седателя правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Чрезвычайного и Полномочного 
Посла КНР в России Ли Хуэя.

Стороны обсудили вопросы развития стра-
тегического сотрудничества в газовой сфе-
ре, а также организацию поставок россий-
ского газа в Китай по «восточному» маршру-
ту. Было отмечено, что Газпром ведет актив-
ную работу по созданию необходимых газо-
добывающих, газотранспортных и газопере-
рабатывающих мощностей на востоке России. 
В частности, речь шла о подготовке к строи-
тельству газопровода «Сила Сибири».

В ходе встречи Ли Хуэй подчеркнул, что 
Газпром является локомотивом сотрудниче-
ства России и Китая.

21 мая 2014 года Газпром и Китайская 
Национальная нефтегазовая корпорация под-
писали контракт на поставку российского 
трубопроводного газа в Китай. Контракт 
заключен сроком на 30 лет и предполагает  
поставку 38 млрд куб. м газа в год. 

Такой вывод после детальной проверки стан-
ции сделали представители Министерства 
энергетики, национального агентст-
ва Грузии по стандартизации и метроло-
гии и Грузинской газотранспортной ком-
пании. Этому предшествовала большая ра-
бота по подготовке ГИС «Верхний Ларс» 
к международному экзамену на качество. 
Специалисты производственного отдела ме-
трологического обеспечения администрации 
Общества и  работники Моздокского ЛПУ МГ 
организовали несколько рабочих встреч с гру-
зинской стороной, в ходе которых провели об-
следование оборудования и измерительной 
системы ГИС на соответствие требованиям 
современных международных норм и стан-

дартов. В том числе выполнялись сложные 
работы по измерению внутренних диаме-
тров четырех измерительных трубопроводов. 

ГИС «Верхний Ларс» полностью готова 
к эксплуатации в качестве коммерческого 

узла в соответствии с подписанным Актом 
и договорными обязательствами между 
ОАО «Газпром» и Грузией.

Владимир КОВАЛЕНКО

ГИС ПО ГОСТУ
ГИС «Верхний Ларс» Моздокского 
ЛПУ МГ соответствует международным 
нормам и готова к коммерческой 
эксплуатации с метрологической 
и технической стороны.
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3ФОТОРЕПОРТАЖ

В первое воскресенье сентября в России 
отмечается День работников нефтяной 
и газовой промышленности – профес-

сиональный праздник всех тех, кто трудит-
ся в жизненно важных для страны отраслях 
экономики.

Наш фоторепортаж рассказывает о тру-
довых буднях работников ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Территория ответ-
ственности этого крупнейшего на юге России 
поставщика природного газа простирается 
на весь Северо-Кавказский и часть Южного 
федеральных округов.

Деятельность газовиков Общества также 
масштабна и многообразна. Строительство 
магистральных газопроводов, реконструк-
ция компрессорных и газораспределитель-
ных станций, многочисленные природоох-
ранные акции, пятилетие самого высоко-
горного газопровода в мире «Дзуарикау – 
Цхинвал», обширная социальная полити-
ка – все это отражено в главных событи-
ях этого года, представленных в нашем 
фоторепортаже. 

Административное здание ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Трубосварочный поток на линейной части строя-
щегося магистрального газопровода КС «Изобиль-
ный» – Невинномысск.

Подготовительные работы для монтажа оборудования 
на КС «Георгиевск».

Всероссийский субботник «Зеленая Весна – 2014», 
проводившийся в рамках Года экологической культу-
ры в ОАО «Газпром», охватил все филиалы Общества.

Общестроительные работы на новой площадке при реконструкции КС «Невинномысск».

Евгений Ченцов – чемпион мира по сетокан карате-до 
и работник ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 
участник эстафеты олимпийского огня в Краснодаре.

Каратисты Общества завоевали пять золотых медалей на первенстве Европы по сетокан карате-до  
в г. Праге (Чехия). На снимке – поединок с участием Сергея Мащенко (справа).

Благотворительная акция в социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних детей 
с. Тищенского.

В 2014 году исполнилось пять лет со дня ввода 
в эксплуатацию самого высокогорного газопровода 
в мире «Дзуарикау – Цхинвал».

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер в июне посетил с рабочим визитом Ставрополье. 
В аэропорту его  встречали врио  губернатора СК Владимир Владимиров и генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

Алексей Миллер и Алексей Завгороднев в информа-
ционно-музейном центре ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».
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НАША СПРАВКА:
Магистральный газопровод «Дзуарикау – 
Цхинвал» – самый высокогорный газопровод 
в мире. Он берет свое начало от села Дзуарикау 
(Республика Северная Осетия – Алания) до го-
рода Цхинвала (Республика Южная Осетия). 
Большая часть трассы проложена в долине 
р. Ардон, левом притоке Терека. Для прохож-
дения сложных участков сооружено более 
десяти тоннелей, выполнено свыше ста пе-
реходов через естественные и искусствен-
ные преграды. Протяженность газопровода – 
169,3 км. Диаметр трубы – 426 мм. Рабочее 
давление – 5,4 МПа. Пропускная способ-
ность –  250 млн кубометров газа в год. По его 
трассе выполнены газопроводы-отводы и га-
зораспределительные станции к населенным 
пунктам: Алагир, Мизур, Бурон, Квайса, Эрцо, 
Джава, Цхинвал. 

ДАТА

Пять лет назад, в августе 2009 года, в Цхин-
ва ле зажгли факел, символизировавший 
начало поставок газа по новой магистра-

ли – самому высокогорному газопроводу в ми-
ре «Дзуарикау – Цхинвал». По команде из ка-
бинета Премьер-министра РФ Владимира 
Путина, которую передал глава Газпрома 
Алексей Миллер, был подан газ по МГ 
«Дзуарикау – Цхинвал». Южноосетинским 
«Прометеем» стал ведущий инженер ДСГ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Александр Ревин. Почетное право зажечь го-
релку он заслужил за активное участие в вос-
становлении газовой инфраструктуры Южной  
Осетии. 

Так началась работа самого высокогорно-
го газопровода в мире. 26 августа стал двой-
ным праздником для южан. В этот же день 
в 2008 году здесь салютовали после того, как 
Россия официально признала государствен-
ную независимость Южной Осетии. Ровно че-
рез год была запущена газовая магистраль, 
которая принесла в дома жителей республи-
ки тепло и уют и дала мощный толчок соци-
ально-экономическому развитию молодого 
государства.

– Уникальность и сложность осуществле-
ния строительных работ на магистральном 
газопроводе «Дзуарикау – Цхинвал» в усло-
виях высокогорья и разнообразных клима-
тических зон вывели на первый план само-
отверженный труд проектировщиков, инже-
неров, строителей – всех тех, благодаря ко-
му обрела жизнь важнейшая газотранспорт-
ная артерия, – рассказал генеральный дирек-
тор Общества Алексей Завгороднев. – Новые 
технологии, методы, которые апробирова-
лись впервые именно на этой трассе, те-
перь являются стандартами при строи-
тельстве и эксплуатации других объектов  
в Газпроме.

Виктор СМИРНОВ

ГАЗОПРОВОД ТЕПЛА И НАДЕЖДЫ 

Гости и хозяева праздника на торжественном митинге в г. Цхинвале Церемония открытия газопровода

Благодарные жители республики

Строительные работы на линейной части «Прометей» Александр Ревин

Переход через горную реку Магистральный газопровод «Дзуарикау – Цхинвал» – уникальный проект Газпрома

Газ подарил Южной Осетии новую жизнь
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В конкурсе, прошедшем на ДКС-2 Став-
ропольского ЛПУ МГ, приняли участие ко-
манды 17 филиалов предприятия. Огнеборцы 
состязались в двух видах программы: по-
жарной эстафете с преодолением полосы 
с препятствиями и тушением легковоспла-
меняющейся жидкости с помощью порош-
кового огнетушителя и боевом развертыва-
нии отделения ДПД с установкой пожарной 
колонки на гидрант и подачей магистраль-
ной линии на рукав. В судейскую бригаду 
вошли специалисты службы промышлен-
ной и пожарной безопасности администра-
ции Общества и инспектор отделения над-
зорной деятельности по Изобильненскому 
району УНД Главного управления МЧС 
России по Ставропольскому краю Андрей  
Колесников. 

Уверенную победу в конкурсе одержали 
огнеборцы Ставропольского ЛПУ МГ, пока-
завшие лучшее время в пожарной эстафете. 
На втором месте – команда Изобильненского 
филиала Общества, опередившая всех участ-
ников в боевом развертывании ДПД. Третье 
место в соревнованиях заняли представите-
ли Привольненского ЛПУ МГ. 

Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ, 
Сергей БЕЛЫЙ

В конце июля сотрудники Ставропольского 
ЛПУ МГ совместно с Невинномысским фи-
лиалом Общества провели сварочно-монтаж-
ные работы по подключению нового участка 
газопровода ГРС–4 г. Ставрополя от нулево-
го до 0,217 километра после проведенного ка-
питального ремонта.

В начале августа в зоне ответственно-
сти Ставропольского ЛПУ МГ были успеш-
но выполнены комплексные огневые рабо-
ты по подключению магистрального газо-
провода КС «Изобильный» – Невинномысск 
на 0,307 километре к газопроводу подклю-
чения ДКС-1 от МГ Новопсков – Аксай – 
Моздок (Юг) и второй нитки МГ Изобильный – 
Невинномысск. Специалистам линейно-экс-
плуатационной службы филиала помогали со-
трудники аварийно-восстановительного поезда 
№ 3 УАВР, а общее руководство работами осу-
ществлял главный инженер Ставропольского 
филиала Общества Ильтифат Сулейманов. 

Самыми масштабными работами вто-
рой половины лета стали комплексные ог-
невые по врезке вновь смонтированного по-
сле кап ремонта участка на 192 – 195 кило-
метрах МГ Новопсков – Аксай – Моздок 
и подключению трех перемычек между ма-
гистральными газопроводами Новопсков – 
Аксай – Моздок и Невинномысск – Моздок. 
В них приняли участие более 40 сотрудников 
Невинномысского, Георгиевского, Моздокского 
ЛПУ МГ и УАВР. Руководил комплексом ог-
невых главный инженер Георгиевского фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Евгений Лисицын. Бригады ЛЭС Моздокского 
и Георгиевского ЛПУ МГ одновременно рабо-
тали на двух площадках. Огневые не прекра-
щались даже ночью из-за ограниченного коли-

чества времени, выделенного на их проведение.
Все работы на линейной части были выпол-

нены качественно, что подтвердили специа-
листы лаборатории контроля качества свар-
ки и диагностики, и в установленные сроки.

– Но это лишь небольшая часть того объе ма 
работ, который предстоит выполнить газови-

кам предприятия во втором полугодии, – от-
мечает начальник производственного отдела 
по эксплуатации магистральных газопроводов 
администрации Общества Сергей Петров. – 
Уже в ближайшее время пройдут масштаб-
ные комплексные огневые работы на стро-
ящемся газопроводе КС «Изобильный» – 

Невинномысск, а также продолжится под-
ключение объектов линейной части после ка-
питального ремонта.

Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ, 
Владимир КОВАЛЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО

АКТУАЛЬНО

Подготовка тройника к врезке

Место проведения огневых работУстановка «орбиты»

Чистовой врез

МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ НА МАГИСТРАЛЯХ
Вторая половина лета – традиционно 
жаркая пора для линейно-эксплуатаци-
онных служб филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

Работники Общества организова-
ли и провели в поселке Камышово 
Астраханской области экологиче-

скую акцию по спасению рыбной молоди. 
Мероприятие состоялось в рамках Года эко-
логической культуры в ОАО «Газпром».

В акции приняли участие газовики 
Зензелинского линейного производствен-
ного управления магистральных газопро-
водов (ЛПУ МГ) ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и сотрудники шестого отде-
ла Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции управ-
ления МВД России по Лиманскому району 
Астраханской области.

– После схода паводковых вод на террито-
рии муниципальных районов, расположен-
ных в дельте Волги, остается множество мел-
ких водоемов с рыбной молодью, – рассказы-
вает инженер по охране окружающей среды 
Зензелинского ЛПУ МГ Николай Лепехин. 
– Летом они пересыхают, и большое коли-
чество рыбы погибает.

Участники экологической акции выло-
вили и выпустили в Волгу порядка полу-
тора тысяч мальков рыб частиковых пород: 
сереб ристого карася, воблы, красноперки, 
сазана и окуня.

Николай ЧЕРНОВ

СПАСЛИ РЫБНУЮ МОЛОДЬ

Экологическая акция в Астраханской области

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС ОГНЕБОРЦЕВ
В Обществе подведены итоги ежегодных соревнований на лучшую добровольную пожар-
ную дружину ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
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 В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» опре-
делились участники зонального тура корпо-
ративного фестиваля «Факел» среди самодея-
тельных творческих коллективов и испол-
нителей дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром».

На суд жюри было представлено 50 ху-
дожественных номеров, разделенных на не-
сколько номинаций: эстрадный, джазовый 
и народный вокал, эстрадная и народная хо-
реография, инструментальный и разговор-
ный жанры, ВИА. В рамках фестиваля бы-
ли также подведены итоги творческого кон-
курса «Юный художник». 

Представлять Общество на зональном 
туре корпоративного фестиваля «Факел» 
в  Белгороде будут два детских хореографи-
ческих ансамбля «Незабудка» и «Задумка», 
вока л ьн ые ансамбл и «Новы й ден ь» 
и «Родничок», солисты Александра Клименко, 
Валентина Ермошкина, Даниил Крынин 
и Эдуард Дзюба. В числе лучших художников 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – Ксения 
Рыжих, Анна Зеленина, Мария Рыжкова, 
Екатерина Селезнева и Анастасия Коваленко.

– Из года в год отборочный тур корпо-
ративного фестиваля «Факел» в нашем 
Обществе становится ярким праздником 
вдохновения и творчества, объединяю-
щим вокруг себя талантливых работников 
и их детей, – отметил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. – Уверен, что лучшие 
творческие коллективы и исполнители пред-
приятия хорошо выступят в Белгороде, где 
продемонстрируют артистизм и высокий уро-
вень мастерства.

Николай ЧЕРНОВ

Оздоровительное и косметическое воздейст-
вие пара в банях и саунах люди ценили испо-
кон веков. Хамам «РАСУЛ» – это уникальный 
банно-оздоровительный комплекс, в котором 
с помощью высоких технологий конструкто-
ры постарались воплотить все великолепие 
бань Древнего Рима и разнообразие водных 
процедур Востока. Он позволяет удовлетво-
рять запросы самых искушенных отдыхаю-
щих. В «Факеле» по желанию можно выбрать 
один из трех основных режимов работы ком-
плекса «РАСУЛ».

Традиционная турецкая баня – хамам – ока-
зывает весьма благоприятное влияние на весь 
человеческий организм. Она улучшает рабо-
ту сердечно-сосудистой системы, снимает на-
пряжение и спазмы в мышцах, раскрывает по-
ры на коже, делает эластичными и укрепляет 

стенки всех кровеносных сосудов, помогает 
организму избавиться от шлаков. Посещение 
хамама снимает стресс и нормализует общее 
психофизическое состояние человека.

Еще одной SPA-процедурой, доступной всем 
отдыхающим «Факела», является альфа-капсу-
ла. Она включает в себя: контурное ложе с по-
догревом и вибромассажем, сухую сауну, аро-

матерапию, ионизированный воздушный душ, 
музыкотерапию, фоновую ультрафиолетовую 
стимуляцию, аудиовизуальный контроль про-
грамм. Одновременное сочетание нескольких 
видов натуральных воздействий формирует 
внутри капсулы специфический микроклимат, 
имеющий большой терапевтический эффект.

Основные программы терапии предназначе-

ны для коррекции веса, детоксикации и улуч-
шения состояния кожи, антицеллюлитного 
воздействия, глубокой релаксации, восстанов-
ления биоритмов и снятия депрессивного со-
стояния, повышения эффективности терапев-
тических и оздоровительных процедур. Альфа-
капсула позволяет снять напряжение на уров-
не нервных окончаний, в результате чего па-
циент расслабляется, восстанавливаются его 
жизненные силы, повышается тонус, улучша-
ется общее самочувствие.

Показаниями к применению этой уни-
кальной SPA-процедуры являются: головные 
боли разного происхождения, хронический 
и острый стресс, патологическая зависимость 
от алкоголя и курения, эндогенная и экзоген-
ная интоксикации, травмы и хронические за-
болевания опорно-двигательной системы, за-
болевания органов дыхания, все виды дерма-
титов (особенно псориаз), дистония, целлю-
лит, снижение иммунитета, утомление мы-
шечной системы.

В общем, двери пансионата «Факел» всегда 
открыты для истинных ценителей современ-
ной SPA-медицины.

Людмила МОСИЯНЦ, 
«Факел»

ФЕСТИВАЛЬ

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

НАЛАДИМ БИОРИТМЫ
В пансионате «Факел», которому 
посвящена наша постоянная рубрика 
«Формула здоровья», еще одно нововве-
дение. Теперь отдыхающие могут пройти 
в нем SPA-процедуры. В пансионате 
успешно функционируют две установки: 
хамам и альфа-капсула. 

На сцене детский хореографический ансамбль «Задумка» Даниил Крынин

Зрительный зал Танцевальный номер «Нельзя забыть»

Победители и призеры отборочного тура корпоративного фестиваля «Факел» среди творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

К «ФАКЕЛУ» ГОТОВЫ!
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Первичная профсоюзная организация, Совет 
молодых специалистов «Кавказавтогаза» и на-
чальник цеха № 2 Ангелина Богославцева по-
дарили первоклассникам, чьи родители тру-
дятся в филиале, новые ранцы. Счастливыми 
обладателями первых в своей жизни портфе-
лей стали Никита Бедулин из Георгиевска, 
Дан и и л Кудашев из  Вла д и кавка за , 
Никита Якушев из Ставрополя, Милана 
Гугиева из Пятигорска, Егор Матюхин 

из Минеральных Вод, Родион Левченко 
и Харитон Бессолов из Прохладного. Вручая 
подарки, сотрудники «Кавказавтогаза» по-
желали ребятам приносить домой из школы 
только «пятерки». 

С наступающим учебным годом самых ма-
леньких школьников поздравили и работни-
ки Невинномысского ЛПУ МГ. На общем со-
брании трудового коллектива управления ро-
дителям первоклашек были вручены конвер-
ты с материальной помощью, а ребята полу-
чили наборы для творчества и необходимые 
школьные принадлежности. В этом году по-
дарки получили семнадцать детей, родители 
которых трудятся в филиале.

Молодые работники Невинномысского 
ЛПУ МГ при поддержке администрации 
и профсоюза управления передали наборы 

канцелярских товаров общественно-благот-
ворительной организации многодетных семей 
г. Невинномысска «Защита семьи». Ее пред-
седатель Маргарита Новикова поблагодари-
ла коллектив предприятия за оказанную по-
мощь и отметила, что полученные наборы бу-
дут переданы нуждающимся многодетным се-
мьям города и станут хорошим подарком де-
тям к началу учебного года.

В Светлоградском ЛПУ МГ первоклашек 
поздравили с Днем знаний представители ад-
министрации и ППО филиала, которые вру-
чили малышам сумки с канцелярскими на-
борами.

Петр ЯЦУКОВ, 
Анна ЗАРЕНБИНА, 
Светлана БЕЛИКОВА

БОУЛИНГ

ДВОЙНОЙ УСПЕХ 

В Ставрополе завершился турнир по боулин-
гу среди предприятий и организаций краевой 
столицы. Призерами «Лиги чемпионов» стали 
команды «Кавказавтогаза» и Службы корпора-
тивной защиты Общества.

За спиной участников соревнований оста-
лись восемь игр, которые проходили с мая 
по август этого года. На пути в финал предста-
вители ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
опередили по очкам десять коллективов, 
участвовавших в турнире. В итоге коман-
да «Кавказавтогаза», за которую выступали 
начальник АГНКС-2 г. Ставрополя Валерий 
Парамоненко, мастер Сергей Толмачев, эконо-
мист Валентина Лазарева и водитель Евгений 
Доронин, стала серебряным призером состяза-
ний. При этом Сергей Толмачев завоевал зва-
ние «Самого результативного игрока» турни-
ра, выбив максимальное количество очков сре-
ди всех его участников. Бронзовые медали вы-
играли любители боулинга из СКЗ: старший 
специалист по кадрам Нина Кинжибалова, тех-
ник Александр Машарипов, контролер КПП 
Александр Пархоменко и инженер-програм-
мист Дмитрий Грищенко.

Мария НИЧЕГОВСКАЯ, 
«Кавказавтогаз»

Призеры «Лиги чемпионов» по боулингу

ТРАДИЦИИ

ВПЕРЕД – ЗА «ПЯТЕРКАМИ»!
Поздравление будущих первоклашек –  
одна из добрых традиций, которую успешно  
реализуют газовики. В августе торжествен-
ные мероприятия, приуроченные ко Дню 
знаний, прошли во многих филиалах Общества.

Первоклассников поздравляют работники «Кавказавтогаза»День знаний в Светлоградском ЛПУ МГ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Навесные и маятниковые переправы, ко-
стры и веревки, узлы и карабины – это лишь 
малая часть того, о чем можно было услы-
шать, а самое главное – увидеть на берегу 
Новотроицкого водохранилища. Организаторы 
турслета – отдел кадров и трудовых отноше-
ний администрации, Объединенный Совет 
молодых специалистов и профсоюзная орга-
низация предприятия – постарались на сла-
ву: на 24 часа участники соревнований полно-
стью забыли о своей работе и превратились, 
как поется в известной песне, в одно большое 
племя туристов-любителей.

Программа турслета предполагала несколь-
ко видов соревнований, позволивших наиболее 
объективно определить лучших спортсменов 
Общества. Это туристическая эстафета, вязка 
узлов и лично-командная туртехника. По сло-
вам участников, сложнее всего им пришлось 
на этапе по туристической технике.

– В этом виде результат был не только лич-
ным, но и командным, поэтому и ответствен-
ность за итоговое время удваивалась, – пояс-
няет представитель «Кавказавтогаза» Николай 
Мищенко. – Да и этапы были непростыми. 
К примеру, почти все девушки не смогли прой-
ти «маятник», много штрафов получали на на-
весной переправе. Но все равно ощущения по-
сле прохождения этого вида непередаваемые.

На вязке узлов все проходило еще быстрее. 
На выполнение задания отводилась одна ми-

нута, за которую туристы должны были пра-
вильно завязать предложенный судьей узел. 
Схватывающий, академический, встречный, 
брамшкотовый, булинь – практически с каж-
дым из них участники турслета справлялись 
на «отлично». Но и здесь без штрафных бал-
лов не обошлось.

Третий вид соревновательной программы – 
туристическая эстафета. На ней проверялись 
умения молодых работников Общества опре-
делять азимут, подавать сигнал бедствия, раз-
водить костер и перебрасывать страховоч-
ную веревку на противоположный берег ре-
ки. И все это тоже на время. За невыполнение 
условий этапа – «снятие».

Такое жесткое, но справедливое судейст-
во обеспечивала коллегия из Службы спасе-
ния города Ставрополя. В итоге победителя-

ми II молодежного турслета ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» стали представите-
ли Привольненского ЛПУ МГ. Второе ме-
сто завоевала команда Невинномысского 
ЛПУ МГ, третье – Георгиевского филиала 
Общества. В индивидуальном зачете у де-
вушек второй год подряд пальма первенст-
ва достается Антонине Кудриной (админист-
рация), «серебро» – у Юлии Шельдешевой 
(Георгиевское ЛПУ МГ), «бронза» – у Евгении 
Сороколетовой (Ставропольское ЛПУ МГ). 
Среди мужчин победу одержал представитель 
СКЗ Александр Зенченко, второе место заво-
евал Иван Самохвалов из Ставропольского 
ЛПУ МГ, третье – Виктор Ворновской из При-
вольненского филиала Общества. 

Николай ЧЕРНОВ

ТУРИСТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ТУРИСТАМИ СТАНОВЯТСЯ
На базе отдыха «Голубые огни» завер-
шился II туристический слет молодых 
работников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Турэстафета. Этап «Разведение костра» Переправа по бревну Соревнования по туртехнике

Победители и призеры молодежного турслета
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В «Кавказавтогазе» турнир любителей-ры-
боловов среди сотрудников администра-
ции и цеха № 1 прошел при активной под-
держке профкома на пруду п. Приозерного 
Шпаковского района и продолжался пять 
часов. Его победителями стали начальник 
службы ЭВС Ярослав Власенко, поймавший 
самую большую рыбу, ведущий инженер 
по ООС Владимир Лебединский и наполни-
тель баллонов Анатолий Аксенов. Они полу-
чили настоящие рыбацкие призы: туристи-
ческое кресло, фидерное удилище, катушку 

для спиннинга и подсадчик. После церемо-
нии награждения рыбаки «Кавказавтогаза» 
сварили уху.

Профсоюз Ставропольского ЛПУ МГ ор-
ганизовал соревнования по спортивной ры-
балке для пенсионеров управления. Турнир 
прошел на базе отдыха «Голубые огни». 
Каждому рыбаку, участвовавшему в со-
стязаниях, было выделено отдельное ме-
сто. Наравне с мужчинами соревновались, 
демонстрируя свое «рыболовное мастер-
ство», и представительницы слабого по-
ла. Победителем турнира стал Николай 
Николаевич Водолажский, а самый боль-
шой улов у  Николая Павловича Бурима.

Удивляют результатами заядлые рыба-
ки предприятия не только на соревновани-
ях. Начальник отдела строительных и вспо-

могательных материалов УМТСиК Сергей 
Шкрябий впервые в своей жизни поймал 
на Волге 40-килограммового толстолобика. 
Это своеобразный личный рекорд рыболо-
ва-любителя. Выудить такую крупную ры-
бу работнику управления удалось во время 
отпуска, часть которого он всегда проводит 
на Волге. Отправившись рыбачить на лод-
ке по Ахтубе, Сергей Витальевич не ожи-
дал такой удачи. «Речной гигант» был пой-
ман на воблера. Теперь, по словам рыбака, 
из трофея получится замечательный балык, 
а ухи, приготовленной из толстолобика, хва-
тит, чтобы накормить целую деревню.

Мария НИЧЕГОВСКАЯ, 
Анастасия ФОМИНА, 
Роман МИРОНЕНКО
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ФУТБОЛ

В соревнованиях, прошедших на Цен траль-
ном стадионе Астрахани, участвовали че-
тыре футбольных дружины: «Волгарь», 
«Судостроитель», «Сборная г. Астрахани» 
и «Газпром трансгаз Ставрополь, Астра-
ханское ЛПУ МГ». Турнир проходил в не-
простых климатических условиях: самый 

пик астраханской жары. Но это не помеша-
ло футболистам показать качественную игру  
и порадовать болельщиков. В финале турнира 
встречались команды «Волгарь» и «Газпром 
трансгаз Ставрополь, Астраханское ЛПУ МГ». 
Основное время матча закончилось с нулевым 
счетом. Судьба победителя решалась в серии 
пенальти, где заключительную точку эффектно 
поставил Марат Кильмухамедов, принеся фут-
болистам Астраханского филиала Общества 
долгожданную победу. 

Юлия САФАРОВА, 
Астраханское ЛПУ МГ

СПОРТУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

СПАРТАКИАДА

За звание лучшей спортивной дружины райо-
на сражались шесть команд. Программа спар-
такиады включала в себя соревнования по на-
стольному теннису, женскому и мужскому во-

лейболу, легкой атлетике, перетягиванию кана-
та, гиревому спорту, армрестлингу, шахматам 
и мини-футболу. Практически в каждом виде 
спорта отличились работники УТТиСТ, завое-
вавшие в общей сложности шесть медалей: од-
но «золото» (мужской волейбол), два «серебра» 
(армрестлинг и легкая атлетика) и три «бронзы» 
(гиревой спорт, шахматы и настольный теннис).

 Все победители и призеры спартакиады по-
лучили кубки, медали и грамоты от главы ад-
министрации г. Изобильного Николая Гридина.

Геннадий ДАВЫДОВ, 
УТТиСТ

СРАЗУ В ПРИЗЕРЫ!
Команда Управления технологического 
транспорта и специальной техники 
Общества впервые приняла участие 
в спартакиаде среди предприятий и образо-
вательных учреждений Изобильненского 
муниципального района, где завоевала 
сразу несколько призовых мест.

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА

«КЛЕВЫЙ» ДЕНЬ
В филиалах и структурных подразделе-
ниях Общества продолжаются соревно-
вания по спортивной рыбалке. 

Соревнования пенсионеров Ставропольского ЛПУ МГ

Рыбаки-любители «Кавказавтогаза» Сергей Шкрябий с рекордным уловом

Футболисты Астраханского ЛПУ МГ на турнире ветеранов Команда УТТиСТ – призер городской олимпиады

Команда Астраханского ЛПУ МГ выиграла 
областной турнир по футболу среди 
ветеранов 40 лет и старше, посвященный 
Дню физкультурника. 


