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Вокальный ансамбль «Новый день» на гала-концерте зонального тура VI корпоративного фестиваля «Факел»

ФЕСТИВАЛЬ

ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ ГАЗПРОМА

На сцене Белгородской государственной фи-
лармонии выступили представители 19 до-
черних обществ Газпрома. За три конкурс-
ных дня на суд жюри, которое возглави-
ла руководитель Государственного акаде-
мического русского народного хора имени 
М. Е. Пятницкого Александра Пермякова, 
было представлено почти полторы сотни ху-
дожественных номеров. Лучшие исполните-
ли и творческие коллективы соревновались 
в номинациях: вокал, хореография, вокаль-
но-инструментальные и инструментальные 
ансамбли, эстрадно-цирковой и оригиналь-
ный жанр, фольклор.

На пресс-конференции, предваряющей 
открытие фестиваля, начальник Депар-
тамента по информационной политике 
ОАО «Газпром», руководитель оргкомитета 
по его проведению Александр Беспалов отме-
тил, что сегодня «Факел» дает возможность 
сотрудникам компании и их детям в полной 
мере реализовать себя в творчестве.

– В течение многих лет существования фе-
стиваля из его стен вышло немало уважаемых 
на международном уровне артистов. Многие 
из них уже выступают на профессиональной 
сцене, – подчеркнул Александр Дмитриевич.

Команда ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» привезла на Белгородчину восемь 
номеров и  пять работ для конкурса «Юный 

художник» (кстати, в нем на финальный 
тур фестиваля от Общества поедет Ксения 
Рыжих). В первый день выступили млад-
шая и старшая группы хореографического 
ансамбля «Задумка», вокальный коллектив 
«Родничок», квартет «Новый день» и хорео-
графический ансамбль «Незабудка». Именно 
он и стал по-настоящему успешным для ко-
манды: наша копилка пополнилась сразу дву-
мя высшими наградами. 

– Когда мы выходили на сцену, то о по-
беде не думали, – вспоминает юная Анна 
Соловьева, участница квартета «Новый день», 
победившего в номинации «Вокал эстрад-
ный (ансамбль)». – Важно было просто вы-
ступить так, как мы обычно это делаем. Ведь 

до «Факела» мы выигрывали все конкурсы, 
в которых участвовали.

Еще одних победителей, кстати, дебю-
тантов фестиваля – хореографический ан-
самбль «Незабудка», на своем мастер-клас-
се отметил член жюри известный отечествен-
ный хореограф Александр Коргинов. По его 
словам, девушки смотрелись на сцене как 
единый механизм, а легкость и четкость ис-
полнения всех элементов номера не оста-
вили равнодушными зрителей. Возможно, 
именно поэтому «Незабудка» стала укра-
шением заключительного гала-концерта 
фестиваля. А эффектную финальную точ-
ку в нем поставил ансамбль «Новый день»,  
исполнивший песню «Лучики надежды».

В третий конкурсный день соревновались 
участники «взрослых» номинаций. На суд 
жюри представили свои номера вокаль-
ный ансамбль «Экшн», солистки Валентина 
Ермошкина и Антонина Моховикова. 
Девушки накануне конкурсного выступле-
ния посетили мастер-класс председателя 
жюри Александры Пермяковой, где говори-
ли о сценическом образе и главных пробле-
мах современной народной музыки в России, 
а также прошли тренинги по вокалу.

Незабываемым для нашей команды стал 
концерт симфонического оркестра име-
ни П.И. Чайковского под руководством 
Владимира Федосеева. Поучаствовали творче-
ские коллективы Общества в выездном и бла-
готворительном концертах для детей. Немало 
положительных отзывов высказали участники 
фестиваля о вечерах органной музыки и об экс-
курсионной программе. Наши артисты посети-
ли музей-диораму «Огненная дуга», посвящен-
ную танковому сражению под Прохоровкой. 
А в день открытия фестиваля приняли учас-
тие в церемонии возложения цветов к мемори-
альному комплексу «Прохоровское поле», по-
строенному в честь победы в Курской битве.

Фоторепортаж с фестиваля смотрите 
на 3-й странице.

Николай ЧЕРНОВ

Завершился зональный тур VI корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в Белгороде.  
Все артисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», принявшие участие в конкурсе, стали его лауреатами. А два коллектива завоевали первые места в своих номинациях. 

Парад делегаций Пресс-конференция
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22 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЗНАЙ НАШИХ!

АКТУАЛЬНО

НАГРАДА

НОВЫЙ ДРЕНАЖ
На газокомпрессорной станции № 6 «Изо-
биль ный» завершилась замена дренажных 
линий на пяти пылеуловителях. В процес-
се ремонта было сварено 92 стыка, 18 отво-
дов, установлено шесть новых тройников. 
Выполненные работы позволят повысить 
надежность эксплуатации газокомпрессор-
ной станции в наступивший осенне-зим-
ний период. 

К ЗАЩИТЕ ГОТОВЫ 
На базе отдыха «Голубые огни» завершил-
ся семинар-совещание начальников служб 
защиты от коррозии филиалов Общества 
по теме «Актуальные вопросы и перспекти-
вы развития противокоррозионной защиты 
газотранспортной системы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». На нем были подве-
дены итоги работы за I-III кварталы теку-
щего года и намечены решения текущих во-
просов эксплуатации, капитального ремонта 
и диагностики средств защиты от  коррозии 
магистральных газопроводов, находящихся 
в эксплуатации Общества. Также участники 
совещания обсудили перспективы развития 
линейной части, провели комплексный ана-
лиз коррозионного состояния газотранспорт-
ной системы предприятия. Представители 
фирм – производителей средств ЭХЗ показа-
ли новые технологические разработки и сов-
ременное оборудование для борьбы с подзем-
ной коррозией. 

ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!
В рамках проведения Года экологической 
культуры группа молодых специалистов 
Георгиевского ЛПУ МГ очистила захлам-
ленный родник и прилегающую к нему 
территорию у поселка Хасаут (Карачаево-
Черкесская Республика). После чего ребята 
совершили восхождение на гору Бермамыт. 
Эту интересную экологическо-туристиче-
скую поездку организовали ведущий ин-
женер по охране окружающей среды, пер-
вичная профсоюзная организация и Совет 
молодых специалистов Георгиевского  
ЛПУ МГ. 
 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» награ-
ждено дипломом за III место. На церемонии 
награждения было отмечено, что в Обществе 
построена эффективная модель организа-
ции и проведения профессионального обуче-

ния рабочих, основывающа-
яся на современных иннова-
ционных методах обучения, 
что позволяет ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» посто-
янно находиться в числе при-
зеров этого конкурса. 

Также на заседании был 
рассмотрен проект нового Положения о систе-
ме непрерывного фирменного профессиональ-
ного образования персонала ОАО «Газпром», 
учитывающего изменения ФЗ РФ «Об обра-
зовании», и обсуждены вопросы организа-
ции и проведения профессионального об-
учения рабочих в дочерних обществах  
Газпрома. 

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА

В Казанском соборе Ставрополя митро-
полит Ставропольский и Невин номыс-
ский Кирилл вручил генеральному 

директору ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», депутату Думы Ставро поль ского 
края Алексею Завгородневу Патри ар ший знак. 

Указом Святейшего Патриарха Мос ков-
ского и всея Руси Кирилла Алексей Василь-
евич «во внимание к трудам на благо Святой 
Цер к ви» награжден знаком «700-летие препо-
добного Сергия Радонежского». 

Эта высокая Патриаршая награда стала при-
знанием вклада Алексея Завгороднева в строи-
тельство ставропольского храма Святого пре-
подобного Сергия Радонежского.

Храм был заложен в 2004 году. В течение деся-
ти лет возводились стены, строилось здание вос-
кресной школы. В 2007 году был оборудован вре-
менный храм, в котором проходили богослуже-
ния. Восьмого октября 2014 года, в день памяти 
преподобного Сергия Радонежского, 700-летие 
со дня рождения которого Русская Православная 

Церковь празднует в этом году, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл со-
вершил чин Великого освящения храма. 

«Эта награда за те храмы, которые взлетели 
к небе сам благодаря Вашим трудам, за Вашу 
постоянную помощь. Святейший Патриарх ре-
шил поблагодарить Вас за это», – сказал, вру-
чая Патриарший знак, владыка Кирилл.

В ответном слове Алексей Завгороднев 
поблагодарил главу Ставропольской митро-
полии за признание благих дел коллектива. 
«С появлением новых или возрождением ста-
рых храмов, – считает Алексей Завгороднев, – 
духовная жизнь обретает новую силу. У лю-
дей есть возможность найти свою дорогу  
к вере, обрести духовные ценности». 

Общество принимает активное участие в со-
зидательном процессе по возведению и вос-
становлению храмов. Благодаря газовикам 
построены храм Рождества Христова в по-
селке Рыздвяном, Спасо-Преображенский со-
бор в Изобильном, собор Святителя Николая 
Чудотворца в Светлограде и другие. Более 
50 приходам оказана помощь в проведении 
строительно-ремонтных и реставрационных ра-
бот. При некоторых из них построены и откры-
ты духовно-просветительские центры и вос-
кресные школы. 

Елена ШАПИНА

ПАТРИАРШИЙ ЗНАК

– Очень рад, что вы так успешно выступили на 
фестивале в Белгороде, – отметил, приветст-
вуя артистов, Алексей Васильевич. – Этот вы-
сокий результат – свидетельство вашего та-
ланта и мастерства, которые вносят значитель-
ный вклад в развитие корпоративной культуры 
Газпрома. Впереди финал, а значит – новые ре-
петиции и переживания. Но я не сомневаюсь, 
что вы достойно представите Общество на фи-
нальном туре фестиваля, поэтому желаю вам 
дальнейших творческих успехов и новых побед!

Также во время встречи Алексей Зав город-

нев вручил благодарственные письма всем ру-
ководителям коллективов Общества, ставших 
лауреатами фестиваля «Факел» в Белгороде. 
Кроме того, для детей и взрослых были при-
готовлены угощения. Артисты в свою оче-
редь поблагодарили генерального директо-
ра за предоставленную возможность поуча-
ствовать в столь ярком празднике и посорев-
новаться с лучшими творческими коллекти-
вами Газпрома.

 Николай ЧЕРНОВ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев встретился с творческими коллективами Общества, 
принявшими участие в зональном туре VI корпоративного фестиваля «Факел» в Белгороде.

На выездном заседании секции профессио-
нального обучения рабочих Учебно-методи-
ческого совета Газпрома, проходившем 
на базе ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», были подведены итоги кон курса 
на лучшую систему внутрипроизводствен-
ного обучения рабочих в дочерних общест-
вах ОАО «Газпром» в 2014 году. 

WWW

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА СЕРВЕРОК 
Новости о производственной дея тель-
ности, социальной политике пред-
приятия, профессиональных и спор-
тивных достижениях коллег можно 
читать не только на интранет-порта-
ле, но и в сети – на интернет-ресурсе 
Общества, доступном с любого компью-
тера, планшета, мобильного телефона,  
по адресу: www.stavropol-tr.gazprom.ru

В УТТиСТ проведены тактико-специальные 
учения, целью которых было совершенство-
вание гражданской обороны филиала. Особое 
внимание на них уделили вопросам управ-
ления и устойчивости работы администра-
ции управления в мирное и военное время. 
В учениях приняли участие около 80 чело-
век. В ходе проведенного мероприятия персо-
нал и личный состав предприятия продемон-
стрировали хорошие теоретические знания 
и практические действия при решении задач 
гражданской обороны, локализации ЧС и по-
жарной безопасности. Как рассказал руково-
дитель учений – директор УТТиСТ Николай 
Пелих, общая организованность в ходе  про-
веденных специальных мероприятий была 
слаженной, а намеченные цели достигну-
ты. Все задействованные службы сработали 
в полном соответствии с возложенными на 
них обязанностями. 

Геннадий ДАВЫДОВ, 
УТТиСТ

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
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Хореографический ансамбль «Незабудка» – лауреат I степени фестиваля С народным танцем «Девичья проходочка» выступает ансамбль «Задумка»

Мастер-класс Александры Пермяковой

За 24 часа до открытия фестиваля

На Прохоровском поле

Жюри конкурса за работой

Вокальный ансамбль «Родничок» Вокальный дуэт «Экшн» Эстрадным танцам учит Александр Коргинов

Танец «Сороконожка» в исполнении младшей группы ансамбля «Задумка»

Приветствует Александр Беспалов

Церемония закрытия фестиваля «Факел» в Белгороде

Диплом лауреата получает Валентина Ермошкина

Поет Антонина Моховикова

Подпись

«ФАКЕЛ» В ЦИФРАХ
В церемонии открытия и закрытия конкурса было использовано более 150 тонн звукового и осветительного оборудования. На сцене Белгородской государственной филармонии более 1500 артистов 
представили 147 номеров, которые оценивали 10 членов жюри. За время фестиваля состоялись 12 мастер-классов, две творческие встречи, три вечера органной музыки и один концерт Большого 
симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Среди лауреатов «Факела» 36 дипломантов первой степени, 31 – второй и 60 – третьей. Творческие 
коллективы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завоевали на конкурсе два первых и шесть третьих мест. В фоторепортаже самые яркие события этого масштабного корпоративного фестиваля. 



Газовый форпост  № 19 (181) октябрь 2014 г.

4 ФОТОРЕПОРТАЖ

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Фронт работ, за который отвечает Алек-
сандр, чрезвычайно ответственный – ре-
монт электрических машин не толь-
ко Невинномысского филиала, но и дру-
гих подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Пер сонал участка небольшой: 
электромонтеры Александр Виловский, 
Николай Мясоедов, Олег Поляков. Кроме 
ремонта они проводят техобслуживание и пе-

риодические освидетельствования перенос-
ного ручного электроинструмента и приспо-
соблений, стационарных, передвижных и пе-
реносных сварочных агрегатов. 

Высокий профессионализм и обширные 
технические знания помогают инженеру 
Ярошенко организовать работу участка с наи-
большей эффективностью, а персоналу – ра-
ботать слаженно и с высокой производитель-
ностью. Руководство филиала отмечает, что 
качество ремонта электродвигателей, вы-
полненного на участке Ярошенко, не усту-
пает заводскому. Все делается на высоком 
уровне с учетом характера повреждения, 
особенностей эксплуатации и применения 
элект роинструмента. Каждый этап ремон-
та элект рических машин отлажен до мело-
чей – удаление старой обмотки с примене-
нием обжига в электрической печи, очистка 
пазов и укладка изоляции, сверка шага, се-
чения и количест ва витков провода с таблич-

ными данными, подбор эмальпровода, про-
питка электроизоляционным лаком и сушка 
в печи, затем – сборка. Испытание на специ-
альном стенде проходит под надзором инже-
нера Ярошенко – он контролирует параметры 
и технические характеристики, следит за хо-
дом испытания. Ежегодно участком произ-
водится капитальный ремонт до 120 единиц 
электрических двигателей и более 50 других 
электрических аппаратов. 

В свободное от работы время любит 
Александр повозиться со своим стареньким 
автомобилем. А недавно взялся Ярошенко 
за кисть и стал писать маслом.

– Рисовал я с детства, – рассказывает наш 
герой, – со временем это увлечение прош-
ло. А тут вдруг захотелось написать карти-
ну мас лом, почувствовать, так сказать, се-
бя настоящим художником. Изучил процесс 
подготовки холста. Потом соорудил подрам-
ник из реек, натянул полотно, покрыл его 

специаль ным желе для проклейки, прогрун-
товал. Спустя три недели холст был готов.  
А когда настал торжественный момент и я взял 
палитру и кисти, был приятно удивлен, как 
масляная крас ка, ложится на холст, дает кра-
сивые, живые оттенки и глубину цвета. 

Художественный талант Ярошенко по дос-
тоинству оценили коллеги. Одна из его ра-
бот была представлена на прошедшей недав-
но в филиале выставке «Мир увлечений».

Семья у Ярошенко – небольшая, но друж-
ная. С женой Еленой он вырастил дочь и сы-
на, теперь «поднимают» внучку. Кстати, 
25-летний юбилей работы Александра с раз-
ницей в один день совпадает с праздновани-
ем серебряной свадьбы. Выходит, что октябрь 
для этой дружной семьи – самый счастливый  
месяц.

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУ МГ

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО ИНЖЕНЕРА ЯРОШЕНКО
Больше четверти века работает в Невин-
номысском ЛПУ МГ инженер службы 
энерговодоснабжения Александр 
Ярошенко. Свой трудовой путь в газовой 
отрасли он начинал оператором новой 
ГРС г. Карачаевска. Затем трудился 
в службе ЭХЗ монтером по защите 
трубопроводов от коррозии, а с 2004 
года – в службе ЭВС.

Александр Ярошенко контролирует качество ремонта электродвигателя Мир увлечений инженера

Монтаж тройника Снятие изоляции для резки трубы

«Разделка» кромки для сварочных работПодготовка к врезке в газопроводМашина газокислородной орбитальной резки в работе

В Невинномысском ЛПУ МГ прошли огневые по подключению построенного магистрального газопровода КС «Изобильный» – Невинномысск (Ду 1200) к действующим коммуникациям 
компрессорной станции № 7. В работах приняли участие сварочно-монтажные бригады из Невинномысского и Моздокского ЛПУ МГ, УАВР – всего более 50 человек. 
Также было задействовано свыше десяти единиц техники, в том числе трубоукладчики «Komatsu» и экскаваторы «Hitachi». 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ГАЗОПРОВОДА
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РЕКЛАМА

– Один из ведущих методов лечения в пансио-
нате «Факел» – нарзанные ванны, – рассказы-
вает заведующая медицинским отделением 
пансионата «Факел» Людмила Мосиянц.  – 
Растворенная в минеральной воде углекисло-
та через кожу проникает в кровь и способст-
вует расширению периферических сосудов, 
увеличению емкости легких, замедлению ра-
боты сердечной мышцы. Благодаря нарзан-
ным ваннам нормализуется давление, нерв-
ные процессы, улучшается работа сердечно-
сосудистой системы и состояние организ-
ма в целом.

Еще один вид бальнеолечения, применя-
емый в пансионате, – йодобромные ванны. 
За время процедуры в организм через кожу 
проникает 140 – 190 мкг йода и 0,28 – 0,3 мг 
брома, которые, попадая в кровоток, изби-
рательно накапливаются в щитовидной же-
лезе, гипофизе и гипоталамусе. В результа-
те снижается мышечный тонус, артериальное 
давление и частота сердечных сокращений. 
Объем циркулирующей крови увеличивает-
ся. Избирательно возрастает кровоток в поч-
ках, печени и селезенке. 

Накапливаясь в очаге воспаления, ионы 
йода угнетают воспалительные процессы, 
стимулируют и ускоряют восстановление 
и регенерацию тканей. Вследствие высокой 
летучести ионы йода через верхние дыхатель-
ные пути легко проникают в кровоток и тор-
мозят процессы возбуждения в коре головно-
го мозга. Ионы брома, в свою очередь, изби-
рательно блокируют проницаемость каналов 
периферических нервных проводников ко-

жи, вызывают снижение болевой и тактиль-
ной чувствительнос ти у пациентов. А бла-
годаря кристаллизации солей на поверхно-
сти кожи этот эффект сохраняется и после 
приема ванны.

В последнее время широкое распростране-
ние получил метод лечения скипидарными 
ваннами. Их действие обусловлено свойст-
вами живичного скипидара, получаемого 
из смолы хвойных пород деревьев. 

– «Факел», в отличие от большинства пан-
сионатов, предлагает своим пациентам два 
вида скипидарных ванн: белые и желтые, – 
говорит заведующая медицинским отделени-
ем. – Белые ванны рекомендованы больным 
с пониженным или нормальным артериаль-

ным кровяным давлением. А пациентам, у ко-
торых этот уровень выше, показаны желтые.

Белые ванны оказывают раздражающее 
действие на кожу, сопровождающееся по-
калыванием или жжением. Эта нормальная 
реакция, которая проходит обычно в тече-
ние одного часа. Применение белой эмуль-
сии способствует улучшению питания тка-
ней, нормализации кровообращения в мел-
ких сосудах и стабилизации артериально-
го давления. 

Желтые ванны расширяют капилляры, 
способствуя снижению артериального дав-
ления. Их действие повышает температуру 
тела, стимулирует потоотделение и удаление 
через кожные покровы продуктов обмена ве-

ществ, а также положительно влияет на жи-
ровой обмен и способствует снижению мас-
сы тела. Начинается процедура с температу-
ры воды 37°С, затем постепенно повышается 
до 39 – 40°С. Во время принятия ванны реко-
мендуется внимательно следить за самочув-
ствием, состоянием пульса и частотой дыха-
ния. По окончании процедуры необходимо, 
не вытираясь, надеть махровый халат или 
обернуться в простыню и сразу лечь в кро-
вать. Если лечение проводится в дневное вре-
мя, рекомендуется постельный отдых в тече-
ние 1,5 – 2 часов. 

Продолжение следует…

Ольга ЗИМИНА

БУДУ В ВАННЕ, КАК В НИРВАНЕ
Минеральные ванны эффективно используются для лечения и профилактики различных заболеваний. В пансионате «Факел» сегодня применяется широкий спектр бальнеопроцедур:  
нарзанные, йодобромные, скипидарные, солодковые, лавандовые и хвойно-жемчужные ванны.

Яростная и стремительная схватка меж-
ду «экономическими» и «социальны-
ми» блоками правительства за судь-

бу накопительной части пенсии, похоже, по-
дошла к концу. Стороны заключили некото-
рое подобие перемирия на новых условиях 
и разошлись, договорившись вновь вернуть-
ся к обсуждению весной. Теперь, когда шум 
сражения стих, нам, чье будущее в опреде-
ленной степени зависит от исхода этой ба-
талии, можно наконец разобраться, кто по-
бедил, стоит ли ожидать продолжения это-
го спора министров и как это все скажется 
на нашем кошельке.

Напомним, что в начале августа министр 
труда Максим Топилин объявил, что на отчи-
сления в накопительную часть пенсии в 2015 
году будет введён мораторий аналогичный 
действующему сейчас, в 2014-м. Это означает, 
что и в следующем году сумма в 6 % от раз-
мера вашей зарплаты будет перечисляться 
в солидарную распределительную систему, 
а не в накопительную, независимо от того, 
какое решение вы принимали по этому во-
просу в прошлом. Помимо этого, «социаль-
ный» блок правительства выступил с пред-
ложением полной отмены накопительной ча-
сти пенсии.

На деле это означает, что живые и реаль-
ные деньги в размере этих самых 6 %, ко-
торые за вас платит работодатель, идут не 
в НПФы (где деньги не тратят, а сохраня-
ют на вашем счету и под строгим надзором 
Центробанка инвестируют в безопасные 
финансовые инструменты), а в государст-
венный бюджет. За счет этого правительст-
во имеет возможность увеличивать расходы 
по текущим обязательствам – в том числе 
на выплаты нынешних пенсий нашим роди-
телям, старшему поколению. То есть продле-

ние моратория – решение тактическое и вы-
нужденное.

Но, решая текущие задачи, министры 
не забывают и про долгосрочные. Поэтому 
наступление «социальных» увязло в обо-
ронительных позициях их оппонентов-
«экономистов»: мораторий на 2015 год будет 
продлен, но отмены накопительной системы 
целиком пока не предвидится. Оба этих ре-
шения – вполне очевидные сигналы для лю-
бого, кто хотел бы обезопасить свою пенсию.

Первоначальное предложение полностью 
отменить накопительную систему, перена-
править реальные денежные отчисления 
в бюджет и заменить их виртуальными «бал-
лами» продиктовано опасениями чиновников 
ПФР. На данный момент солидарная система 
справляется со своими обязательствами, но 
нагрузка на неё растёт, и, на фоне не самых 
радужных демографических прогнозов, пред-
посылок к улучшению ситуации нет. В то же 
время тот факт, что предложение «социально-
го» блока принято не было, свидетельствует 

о том, что «длинные деньги» НПФ – ключе-
вой инструмент развития экономики, и в ны-
нешних, не самых благоприятных, условиях 
отказ от него просто невозможен.

Практический вывод прост: если вы уже 
являетесь клиентом НПФ, то волновать-
ся за судьбу своих накоплений не стоит – 
они пострадают, но незначительно. Если 
же вы еще не сделали свой выбор, то вер-
ным решением будет уже сейчас понизить 
свои риски и заключить договор с негосу-
дарственным пенсионным фондом. С нача-
ла 2016 года сделать это будет уже невоз-
можно. Узнать подробности и получить до-
полнительные консультации лучше всего 
в НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления», 
вот уже 20 лет заботящемся о будущем со-
трудников Группы ГАЗПРОМ. Адрес ваше-
го регионального представителя можно уз-
нать на сайте gazfond-pn.ru.

ОАО «НПФ ГАЗФОНД  
пенсионные накопления»

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ – ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ СЛУЧИЛОСЬ?

ГАЗФОНД

Внутренний двор пансионата «Факел» Нарзанная ванна
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ЕЛИЗАВЕТА ДЗАГУРОВА –  
ЛАУРЕАТ ДЕТСКОГО КОНКУРСА  
«ПОДСОЛНУШЕК-2014»

Сочинительством «заболе-
ла» еще в начальной шко-
ле. Самым любимым поэ-
том считает Михаила Лер-
монтова. 

С детства занималась в ху-
дожественной школе, позже 
увлеклась художественным 

фото. Теперь не расстается со своей фотока-
мерой. Кроме того, училась в музыкальной 
школе по классу фортепьяно и теперь сочи-
няет электронную музыку. 

Летом сдала государственную итоговую 
аттестацию на все пятерки и получила ат-
тестат об обязательном общем образовании 
с отличием. Сейчас – в десятом классе. После 
окончания школы хочет учиться в МВТУ им. 
Баумана, а потом вернуться в Моздок и пой-
ти по стопам своих родителей – работать 
в Моздокском ЛПУ МГ.

ЗНАЙ НАШИХ!

МУЗЕИ

Эти снимки сделаны самыми разными фотоап-
паратами – любительскими и профессиональ-
ными, импортными и отечественными, пленоч-
ными и цифровыми. Во всех музеях Общества 
есть экземпляры фототехники прошлых лет, 
а практически в каждом доме хранятся фото-
аппараты, которыми сделаны семейные сним-
ки. В коллекции ведущего инженера ПДС ад-
министрации Общества Андрея Карпенко есть 
редкие образцы фототехники начала XX века, 
принадлежавшей его родителям – Евгению 
Ивановичу и Зинаиде Корнеевне Карпенко, ув-
лекавшимся фотографией. Например, немецкие 
фотокамеры «ICA A-G» (1910 год), «Prontor II» 
(1935 год), «Kodak Retina Compur-Rapid» (1936 
год). Последней камерой можно было сделать 
фотоснимки отменного качества, к тому же она 
была доступной по цене. И при полном форма-
те кадра 24х36 мм аппарат являлся настоящей 
малюткой – 120x75x35 мм (в сложенном состо-

янии). Самой сногсшибательной новинкой для 
фотолюбителя была возможность перезаряжать 
камеру при свете. В этом смысле «Retina» ста-
ла первенцем в мире любительских камер, ис-
пользующих стандартные пленочные кассеты. 

Практически в каждой семье были «ФЭДы», 
«Зоркие», «Зениты», «Смены», «Киевы» разных 
модификаций. Ведущий инженер ПДС адми-
нистрации Общества Андрей Брагинский ста-
рыми фотоаппаратами чаще всего снимал при-
роду, строительство, реконструкции объектов 
предприятия. По его словам, «Зоркий» – очень 
надежный для макросъемки, «Зенит» – бо-
лее капризный, он требовал бережного отно-
шения. А основное достоинство «Киева-30» – 
компактность. Самой надежной и простой бы-
ла «Смена-8М». 

Целый ряд преимуществ позволил этому фо-
тоаппарату стать самым массовым, популяр-
ным и поистине семейным. Согласно Книге ре-

кордов Гиннесса «Смена-8М» считается самой 
массовой фотокамерой на планете. Всего бы-
ло выпущено более 21 миллиона экземпляров. 

У заместителя начальника производствен-
ного отдела связи администрации Общества 
Владимира Иванова есть еще одна легендар-
ная модель – фотоаппарат «ЛОМО Компакт-
Автомат». Это первая советская компакт-
ная камера, не нуждающаяся в футляре. 
Она с 1983 года и до сегодняшнего дня вы-
пускается небольшими партиями. Именно 
этот фотоаппарат положил началу такому на-
правлению в фотоискусстве, как ломография. 
Поклонники этого жанра ставят своей целью 
запечатлеть жизнь во всех ее проявлениях из 
необычных ракурсов. Девиз Международного 
ломографического общества – «Любовь и дви-
жение». Именно так австрийские фотолю-
бители расшифровывают название камеры 
«LoMo» – «Love and motion». 

В Голландии Владимир Иванов приобрел 
не менее знаменитую модель фотоаппарата 
«Praktica MNL-5». В Советском Союзе аппа-
раты этой немецкой марки по праву считались 
элитой фототехники периода 70-х и 80-х годов. 
История знаменитой «Практики» начинается 
в конце сороковых годов, когда в разрушен-

ной Восточной Германии с помощью СССР по-
строили завод по производству фото-и кино-
аппаратуры – VEB Pentacon Dresden. Начиная 
с 1964 года на знаменитой ежегодной ярмар-
ке в Лейпциге «Практика» в течение несколь-
ких лет подряд завоевывала золотые медали. 
Появившаяся в Советском Союзе «Практика» 
сразу стала дефицитным товаром, хотя ее сто-
имость доходила до 400 рублей. По техниче-
ским характеристикам этот фотоаппарат пре-
восходил отечественные аналоги… 

Мы живем в цифровую эпоху и снимаем все 
«мыльницами», планшетами и мобильными те-
лефонами. Уже кажутся дивным сном те дале-
кие времена, когда проявка и печать фотогра-
фий были мистическим таинством, а прилич-
ные фотоаппараты – драгоценностью, которую 
могли себе позволить не все жители одной пя-
той части земной суши. Сегодня пленочные 
камеры стали музейными экспонатами! Лишь 
немногие фотолюбители не расстаются со ста-
рой техникой и часто, снимая на пленку, превос-
ходят своих коллег, работающих с цифровыми 
камерами, подтверждая, что классика вне вре-
мени и пространства.

Лилия РОМАНЕНКО

ВНЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
В корпоративных музеях ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» хранятся старые черно-белые 
и современные цветные фотографии. На них – история предприятия: производственные будни
и яркие праздники, строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов, компрессорных 
станций, административных зданий, объектов социальной сферы. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФАКЕЛ – 2014

КСЕНИЯ КОРОТЕНКО –  
ЛАУРЕАТ ДЕТСКОГО КОНКУРСА  
«ПОДСОЛНУШЕК-2014»

У юной поэтессы твердый 
характер и задатки лиде-
ра. Она заняла первое ме-
сто в городском открытом 
конкурсе исследователь-
ских и творческих проектов 
младших школьников «Что? 
Откуда? Почему?», Ксения 

победительница Всероссийского интеллек-
туального марафона учеников-занковцев 
и Ставропольской краевой открытой научной 
конференции школьников, краевого благот-
ворительного детского литературного кон-
курса «Живое слово», неоднократный при-
зер краевой многопредметной дистанцион-
ной олимпиады школьников «Интеллект».

Ксения увлекается изучением инос т-
ран ных языков, много читает, занимает-
ся настольным теннисом и очень любит  
кошек.

ВАСИЛИЙ КУРДЮКОВ –  
ЛАУРЕАТ ДЕТСКОГО КОНКУРСА  
«ПОДСОЛНУШЕК-2014»

Василию Курдюкову – десять. 
Учится в четвертом клас-
се Привольненской школы 
№ 5. Отличник. Постоянный 
участник олимпиады «Рус-
ский медвежонок». 

Василий очень разносто-
ронне развитый мальчик: по-

ет в хоре, занимается в драмкружке, играет  
в футбол, сочиняет стихи, рисует и собирает 
из конст рукторов роботов. 

Департаментом по информационной политике ОАО «Газпром», творческим объединением литераторов газовой промышленности, Союзом 
писателей России подведены итоги открытого корпоративного литературного конкурса «Факел-2014» и детского конкурса «Подсолнушек-2014». 

В этих конкурсах активное участие при-
няли сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и их дети, представив десятки 
произведений самых разных жанров. 

Работы всех участников детского конкур-
са «Подсолнушек-2014» опубликованы в но-
вом литературном альманахе. Из четырех ла-
уреатов – трое представители ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

В номинации «Поэзия» победителя-
ми стали Василий Курдюков – 10 лет 
(Привольненское ЛПУ МГ), Ксения 
Коротенко – 11 лет (ИТЦ). В номи-
нации «Проза» диплома удостоена 
Елизавета Дзагурова – 15 лет (Моздокское  
ЛПУ МГ).

Жюри также отметило литератур-
ное творчество Геннадия Давыдова 
(УТТиСТ), Виктора Шинковского (пен-
сионер Общества), Анны Заренбиной 
(Невинномысское ЛПУ МГ), Владимира 
Коваленко (администрация), Людмилы 
Субботиной (Светлоградское ЛПУ МГ).

Выставка в холле здания администрации Общества Раритетные фотокамеры



№ 19 (181) октябрь 2014 г. Газовый форпост

7

И КРОЛЕМ, И БРАССОМ
Впервые юные воспитанники плавательно-
го бассейна физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса Ставропольского ЛПУ МГ 
приняли участие в соревнованиях по пла-
ванию г. Ставрополя. Открытый городской 
турнир собрал 250 пловцов из краевой сто-
лицы и близлежащих населенных пунктов. 
Как отметил тренер спортсменов Общества 
Александр Гайкин, практически каждый 
заплыв на соревнованиях проходил в упор-
ной борьбе, поэтому для дебютного высту-
пления ребята показали хорошие результа-
ты. В первом заплыве кролем победу одер-
жал Андрей Новиков, Дарья Бледных фини-
шировала второй на 50-метровке брассом, 
а Артем Байдин – третьим на аналогичной 
дистанции кролем.

УВЛЕЧЕНИЯ

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА КУБКЕ КАВКАЗА 
Сильнейшие бойцы спортивного клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан» 
выступили на всероссийских соревнова-
ниях «Кубок Кавказа по карате», прошед-
ших в городе-курорте Сочи под эгидой 

Этот народ завсегда готов поехать за три-
девять земель – «за туманами и за запахом 
тайги», чтобы насобирать лукошко опят 
или лисичек. Для них, как и для настоя-
щих охотников на крупную дичь, важен не 
результат, а  сам процесс. Есть такие люди 
и в Моздокском ЛПУ МГ. Много грибных 
мест они знают в своей республике, но самые 
вкусные, по мнению начальника Алагирского 
РЭП Мурата Пагаева, маслята и подосинови-
ки произрастают в Цейском ущелье.

– Это край волшебных красот, – счита-
ет Мурат Тимофеевич. – Величественные 
снежные вершины, бурные и стремительные 
горные реки, пенистые водопады, снежники 
и ледники, альпийские и субальпийские луга, 
заповедные хвойные и смешанные леса. Вот 
уж рай для грибников! Сыроежки, маслята, 
грузди, рыжики, подосиновики, лисички…
Полно ягод: малина, земляника, брусника, 
черника. После «тихой охоты» хорошо поси-
деть с друзьями на нагретых солнцем камнях, 

попить настоящего кофе, сваренного на при-
мусе. Красота и благодать... 

В отличие от старших коллег из Моз док ского 
ЛПУ МГ, молодые специалисты Георгиевского 
филиала Общества «тихой охоте» предпочита-
ют «шумный» сбор грибов. Даже устраивают 
соревнования по «грибной ловле». 

– Мы проводим их там, где кончаются хо-
рошие дороги и начинаются прекрасные по-
чти нетронутые цивилизацией места, – рас-
сказал председатель СМС Георгиевского 
ЛПУ МГ Сергей Ерохин. – Идеально под-
ходят, к примеру, горы и ущелья Карачаево-
Черкесии. Совсем недавно соревнования 
по сбору грибов проводили в окрестностях 
замечательного горного селения Схауат. День 
выдался солнечный и теплый, а потому «ти-

хая охота» прошла быстро и результатив-
но. К ее завершению корзины у всех участ-
ников соревнований были наполнены разно-
образной «дичью». Победителей выбирали 
в двух номинациях – «Самый красивый гриб» 
и «Гриб-гигант». В первой победила Сабина 
Исмаилова, а самый большой гриб «подре-
зала» Юлия Шельдешева. Они же и получи-
ли памятные призы от устроителей соревно-
ваний. Состязания нам очень понравились, 
и на общем сходе было принято решение еще 
раз съездить в горы по грибы.

Сабина ИСМАИЛОВА,  
Георгиевское ЛПУ МГ, 
Дмитрий ЛЯПКАЛО, 
Моздокское ЛПУ МГ

ЭХ, ГРИБОЧКИ, ЯГОДКИ!..
Собирательство как элемент человече-
ской деятельности по сей день не теряет 
своей актуальности. Кто-то коллекцио-
нирует деньги, причем как старинные, 
так и ныне свободно конвертируемые 
валюты. Кому-то доставляет наслажде-
ние набивать пухлые альбомы марками 
различных стран. Пивные бутылки, 
спичечные коробки, бриллианты, 
открытки, фотоаппараты, автомобили, 
насекомые в янтаре – поле для хобби 
широкое. Но в общей массе увлеченных 
людей отдельным кланом стоят 
грибники. 

Грибные островки в Цейском ущелье Грибы-великаны из КЧР

Богатый урожай

ЭКСКУРСИЯ

ДИКИЙ МИР  
В КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Работники Инженерно-технического центра 
и их дети посетили Ставропольский зоопарк. 
Экскурсию в рамках Года экологической 
культуры организовал профсоюз филиала.

О специфике городского зоопарка и живот-
ных, которые в нем обитают, экскурсантам 
рассказал заместитель директора Алексей 
Редькин. Он познакомил работников ИТЦ 
с различными представителями фауны: яка-
ми, верблюдами, минипигами, грифами, лео-
пардами, медведями и львами. По его словам, 
для этих животных в Ставропольском зоопар-
ке созданы условия проживания, максималь-
но приближенные к естественным. Кроме то-
го, ребятам разрешили поиграть с малень-
ким львенком, недавно появившимся на свет.

Как отметили участники экскурсии, по-
добные мероприятия позволяют прикоснуть-
ся к дикой природе, а также детально изучить 
естественную среду обитания многих живот-
ных, населяющих нашу планету. 

Наталия ЯКОВЛЕВА, 
ИТЦ

Международной федерации карате.
В этом престижном турнире приняли 

участие более 300 каратистов из 12 регионов 
страны. Соревнования проводились среди 
детей, кадет, юниоров и взрослых спортсме-
нов в личном и командном зачетах. Копилка 
спортклуба Общества пополнилась 10 меда-
лями: одной золотой, тремя серебряными 
и шестью бронзовыми.

Чемпионом «Кубка Кавказа» среди взро-
слых стал Владислав Иванов (до 75 кг). 
Серебряные медали выиграли кадет Сергей 
Мащенко (свыше 76 кг) и выступающие сре-
ди взрослых спортсменов старше 18 лет 
Казбек Муталиев (свыше 84 кг), Александр 
Рудь (до 84 кг). «Бронзу» завоевали Илья 
Чиглинцев (до 63 кг), Сергей Умрихин (до 
84 кг) и Иван Кирьянов (до 75 кг). Кроме то-
го, каратисты Общества выиграли бронзо-
вые медали в командном зачете среди взро-
слых. В «абсолютном весе» на третью сту-
пень пьедестала поднялись Александр Рудь 
и Иван Кирьянов. 

ИЗ АДЛЕРА С МЕДАЛЯМИ
Спортсмены Общества завоевали три золо-
тых и одну бронзовую медали на прошедшем 
в Адлере XXVII открытом турнире по борь-
бе дзюдо среди юношей 1999 – 2002 го-
дов рождения, посвященном памяти Героя 
Советского Союза Мартироса Нагуляна.

На татами спортивного комплекса име-
ни Александра Карелина сражались луч-
шие дзюдоисты Краснодара, Майкопа, 
Туапсе, Ростова-на-Дону, Сухуми, Адлера, 
Ставрополя. Дзюдоисты спортивного клу-
ба «Газпром трансгаз Ставрополь Иппон» 
отличились четырежды. В возрастной груп-
пе 2001 – 2002 г.р. абсолютным чемпионом 
стал Роберт Шарипов (до 60 кг). Среди юно-
шей 1999 – 2000 г.р. в весовой категории 
до 50 кг победу одержал Шамиль Хабибов. 
Рустам Абдусаламов выиграл турнир в ве-
совой категории до 60 кг, а «бронзу» в ве-
совой категории до 81 кг добыл Евгений  
Дубина.

Анастасия ФОМИНА, 
Ставропольское ЛПУ МГ,  
Николай ЧЕРНОВ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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СПАРТАКИАДА

ФУТБОЛ ДЗЮДО

– Очень рад, что в этом году в спартакиа-
де участвуют практически все филиалы на-
шего Общества, – отметил, подводя итоги 
спортивного турнира, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. – Такие соревнования способст-
вуют укреплению здоровья газовиков, под-
держивают их стремление к активному обра-
зу жизни, а самое главное – это уникальная 
возможность пообщаться, обсудить различ-
ные вопросы, поделиться опытом в решении 
важных производственных задач.

Победителями соревнований по настольно-
му теннису в командном зачете стали предста-
вители УТТиСТ, второе место заняли работни-
ки СКЗ, третье – Невинномысского ЛПУ МГ.

В шахматном турнире не было равных со-
трудникам УТТиСТ, вторыми финиширова-
ли газовики Георгиевского ЛПУ МГ, треть-
ими – Светлоградского филиала Общества. 
В  личном зачете среди женщин трой-
ку призеров составили Ирина Илющенко 
(УТТиСТ), Татьяна Вевенко (Светлоградское 
ЛПУ МГ) и Елена Новикова (Изобильненское 
ЛПУ МГ). В мужском первенстве «золото» – 
у  Алексея Ремизова (УТТиСТ), «серебро» – 
Таифа Юсупова (УАВР), «бронза» – Алексея 
Бабанского (Изобильненское ЛПУ МГ).

В состязаниях по перетягиванию каната 
второй год подряд побеждает команда СКЗ, 

на ступеньку ниже расположились спортсме-
ны Изобильненского ЛПУ МГ, а третье место 
завоевали сотрудники Камыш-Бурунского фи-
лиала Общества.

В дартсе первое место в командном за-
чете выиграли работники ЦМПИ, второе – 
Моздокского ЛПУ МГ, третье – Астраханского 

ЛПУ МГ. Личные соревнования завершились 
триумфом Максима Долженко (ЦМПИ), «се-
ребро» завоевал Марат Дзусов (Моздокское 
ЛПУ МГ), «бронзу» – Виталий Беркинов 
(ИТЦ).

В гиревом спорте лучшими стали работ-
ники СКЗ, опередившие в командном пер-

венстве представителей Светлоградского 
ЛПУ МГ и УТТиСТ. В личном зачете побе-
дил Сергей Павлий (СКЗ), второе место занял 
Иван Калашников (Светлоградское ЛПУ МГ), 
третье – Антон Аверин (СКЗ).

Николай ЧЕРНОВ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
В Рыздвяном подведены итоги корпора-
тивной спартакиады ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», проводимой 
Объединенной профсоюзной организаци-
ей Общества. Газовики соревновались 
в гиревом спорте, настольном теннисе, 
дартсе, шахматах и перетягивании каната.

Победители получают заслуженные награды

Соревнования по настольному теннису Самый зрелищный вид состязаний Церемония закрытия спартакиады

Шахматный турнир 

Еще не завершился многомесячный мара-
фон для команд, выступающих в открытом 
первенстве Изобильненского района по фут-
болу, а команда «Факел» Изобильненского 
ЛПУ МГ досрочно стала десятикратным 
чем пионом. 

История команды началась в шестидесятых 
годах прошлого века, когда управление воз-
главлял Александр Козаченко. Уже тогда ру-
ководители понимали, что спорт объединяет, 
оказывает огромное положительное влияние 
на формирование взаимоотношений между 
людьми, производственные показатели, пси-
хологический климат в коллективе. С тех пор 
прошло много десятков лет, за все это время 
у команды были и падения, и взлеты (футбо-
листы становились семикратными чемпиона-
ми!) Изобильненского района.

Нынешний состав команды стремится со-
хранить ту высокую планку, которую под-
няли и удерживали в течение многих лет 
ветераны «Факела»: Вячеслав Малышев, 
Валентин и Геннадий Михейкины, Владимир 
Кабицкий. При поддержке директора 
Изобильненского ЛПУ МГ Александра 

Сидоркова команда в 1998 году обрела вто-
рое дыхание, сформировался ее стабильный, 
упорно идущий к победе коллектив. 

Футболисты «Факела» выражают ис-
креннюю благодарность руководству Об-
щес тва «Газпром трансгаз Ставрополь», 
Изобильненского ЛПУ МГ и первичной 
проф союзной организации филиала за по-

нимание и всестороннюю помощь. Благодаря 
этому команда исполнила свою давнюю меч-
ту и стала десятикратным чемпионом от-
крытого первенства Изобильненского райо-
на по футболу в 2014 году. 

Галина ЗАРУДНЕВА, 
Изобильненское ЛПУ МГ

ДЕСЯТИКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
Футбольная команда «Факел» 
Изобильненского ЛПУ МГ стала десяти-
кратным чемпионом открытого первенст-
ва Изобильненского района по футболу.

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ

Пять медалей завоевали спортсмены 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на открытом турнире по дзюдо, посвя-

щенном 119-летию г. Изобильного.
В соревнованиях приняли участие коман  - 

ды из Ставрополя, Невинномысска, п. Солнеч-
нодольска и с. Верхнерусского. В каждой ве-
совой категории определялась тройка при-
зеров. Дзюдоисты Общества выиграли три 
«золота» и две «бронзы». Чемпионом турни-
ра в весовой категории до 38 кг стал Алексей 
Чучулин. В следующем весе (до 42 кг) победил 
Глеб Шевкоплясов. Среди дзюдоистов, вес ко-
торых не превышает 30 кг, отличились сразу  
два спортсмена предприятия: первым стал 
Богдан Григорьев, а на третьей ступени 
пьедес тала расположился Дмитрий Коберник. 
Еще одна бронзовая медаль – у Владислава 
Прокоповича (до 23 кг).  


