
Все мы любим этот праздник. Он – символ 
весны, обновления и замечательная возмож-
ность выразить восхищение вами – прекрас-
ной половиной человечества. 

Вы дарите жизнь, наполняете ее све-
том, радостью и неповторимым очаровани-
ем. Вы не только заботитесь о семье и до-
ме, но и решаете самые сложные профес
сиональные задачи, участвуете в реализа-
ции уникальных масштабных проектов. 
«Газпром» – наглядное тому подтверждение. 
В офисах, на магистральных трассах и до-
бычных промыслах – где бы вы ни работа-
ли, вы вносите в наши общие будни тепло  
и улыбку. 

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши 
мечты. Крепкого вам здоровья, любви, сча-
стья и весеннего настроения круглый год. 

С праздником! 

Председатель Правления  
ОАО «Газпром»  
А. Б. Миллер

День 8 Марта занимает особое место в ря-
ду государственных торжеств. Этот празд-
ник, посвященный женщинам, пожалуй, са-
мый светлый и жизнеутверждающий. Он на-
полнен особым теплом, сердечностью, доб
ротой. 

 Общество «Газпром трансгаз Став ро
поль» гордится своими женщинамитруже-
ницами – ответственными и компетентны-
ми, с высокими деловыми качествами и ор-
ганизаторскими способностями. Весомый 
вклад в деятельность предприятия вносят 
1618 женщин.

От всей души желаю Вам новых достой-
ных свершений, успешного претворения 
в жизнь всех надежд и мечтаний, доброго 
здоровья, благополучия, истинного женско-

го счастья и светлого весеннего настроения! 
Пусть в Вашей жизни будет как можно боль-
ше ярких и радостных дней, а в душе всег-
да торжествуют любовь и весна!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»!
От имени всех мужчин «Газпрома» 
и от се бя лично сердечно поздравляю 
вас с Международным женским днем – 
8 Марта!

Примите самые искренние, самые теплые 
слова поздравлений! 
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22 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРААКТУАЛЬНО

ПРОЕКТ

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

НАГРАДА

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВОПРОСЫ СТАБИЛЬНОГО СНАБЖЕНИЯ ГАЗОМ
В пансионате «Факел» завершился семинар
совещание главных инженеров и начальников 
служб по эксплуатации ГРС Общества. В тече-
ние нескольких дней ведущие специалисты пред-
приятия обсуждали итоги эксплуатации газора-
спределительных станций в 2014 году, их диаг-
ностику, капитальный и текущий ремонт. Был 
дан подробный анализ нарушений требований  
охраны труда и промышленной безопасности 
при эксплуатации ГРС, рассмотрены варианты 
взаимодействия различных служб предприятия 
по вопросам стабильного газоснабжения потре-
бителей. Службам по эксплуатации ГРС руко-
водством Общества были поставлены конкрет-
ные задачи на текущий год. Также участники 
семинарасовещания посетили производствен-
ные объекты Георгиевского ЛПУ МГ.

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
В Музее Победы Общества подведены ито-
ги конкурса детских рисунков, посвященно-
го 70летию Великой Победы. В нем приняли 
участие воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений п. Рыздвяного и детско-
го дома п. Солнечнодольска. Презентуя свои 
работы, ребята читали известные стихотво-
рения о войне. Авторам четырех лучших ри-
сунков – Олесе и Оксане Танковым, Екатерине 
Щетининой и Артуру Байрамкулову – началь-
ник Ставропольского ЛПУ МГ Владимир 
Зиберов вручил памятные дипломы и призы. 
Выставка детских работ будет экспонировать-
ся в Музее Победы на протяжении нескольких 
месяцев. Также ребята познакомились с экс-
понатами музея и посмотрели фильм «Воины 
Великой Победы» о ветеранах войны и труже-
никах тыла, освобождавших родной край от фа-
шизма. В ближайшее время в Музее Победы 
пройдут встречи школьников и воспитанников 
детских домов Изобильненского района с ве-
теранами войны, а в малом зале Дворца куль-
туры и спорта газовиков состоятся показы те-
матических художественных и документаль-
ных фильмов.
 

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
На территории промышленной базы в п. Рыз д
вяном состоялись совместные тренировочные 
учения работников Ставропольского ЛПУ МГ 
и отделения обеспечения защиты имущества 
Службы корпоративной защиты.

По ранее согласованному и утвержденному 
сценарию на территорию промбазы «прорвал-
ся» посторонний автомобиль «РеноДастер» 
с заложенным в него самодельным взрывным 
устройством. В ходе тренировки замечаний 
и недостатков в действиях дежурного персо-
нала отделения обеспечения защиты имуще-
ства СКЗ и работников структурных подра-
зделений Ставропольского ЛПУ МГ при об-
наружении предмета, похожего на взрывчатое 
устройство, выявлено не было. Тренировочные 
учения позволили успешно протестировать 
систему аварийнотехнического оповещения 
о чрезвычайных ситуациях «Колокол», уста-
новленную на всех объектах Ставропольского 
филиа ла Общества.

В мае исполнится 70 лет со дня Победы в Ве
ликой Отечественной войне. В рамках подго-
товки к юбилею Департамент по информаци-
онной политике ОАО «Газпром» начал реали-
зацию проекта под названием «Наша Победа. 
Моя история». Его идея заключается в том, что 
сотрудники администрации и дочерних об-
ществ ОАО «Газпром» напишут воспоминания 
о своих родных – участниках войны или работ-
никах тыла. Все собранные истории, написан-

ные живым языком, проиллюстрированные 
фотографиями, видеозаписями, в преддверии 
юбилея Победы будут опубликованы на офи-
циальном интернетсайте Газпрома. 

Предлагаем работникам Общества принять 
участие в проекте «Наша Победа. Моя  исто-
рия». Желающие могут присылать свои мате-
риалы в службу по связям с общественностью 
и СМИ Ольге Зиминой по электронному адресу:  
Zimina_O_V@ktg.gazprom.ru.

МЫ ЖДЕМ ВАШИ ВОСПОМИНАНИЯ  
О СВОИХ РОДНЫХ

Стороны рассмотрели ход выполнения 
Соглашения о сотрудничестве. Был отмечен 
значительный масштаб работы компании, на-
правленной на дальнейшее повышение надеж-
ности газоснабжения региона и юга России. 
В частности, продолжается реконструкция 
СевероСтавропольского подземного хранили-
ща газа и компрессорных станций на участке 
«Привольное – Моздок» системы магистраль-
ных газопроводов «Северный Кавказ – Центр».

Алексей Миллер и Владимир Владимиров 
обсудили вопросы, связанные с газификацией 
региона. В 2005–2014 годах «Газпром» постро-
ил в Ставропольском крае 46 газопроводов об-
щей протяженностью около 380 км.

На встрече также шла речь о развитии в крае 
рынка газомоторного топлива. Сегодня здесь 
действуют восемь автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС). 
В 2015 году планируется построить еще че-
тыре АГНКС – в гг. Светлограде, Ипатово, 

Изобильном, Новоалександровске, а также раз-
местить на подготовленных площадках три пе-
редвижных газовых заправщика.

Стороны обсудили перспективы реали-
зации «Газпромом» социальных проектов 
на территории края. В настоящее время ком-
пания рассматривает возможность участия 
в строительстве многофункционального физ-
культурнооздоровительного комплекса с пла-

вательным бассейном в г. Ставрополе.
Алексей Миллер обратил особое внимание 

Владимира Владимирова на необходимость 
срочных мер по укреплению платежной дис-
циплины потребителей Ставрополья, общий 
объем просроченной задолженности которых 
за поставленный газ превысил 2,4 млрд руб.

Управление информации ОАО «Газпром»

ГАЗПРОМ ВЕДЕТ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ МАСШТАБНУЮ  
РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председателя  
Правления Алексея Миллера и Губернатора  
Ставропольского края Владимира 
Владимирова.

СПРАВКА
 
Между ОАО «Газпром» и Пра ви тель
ством Ставропольского края действуют 
Соглашение о сотрудничестве и Договор 
о газификации, между ООО «Газпром га-
зомоторное топливо» и Правительством 
Ставропольского края – Договор о рас-
ширении использования газа в качестве 
моторного топлива.

Уровень газификации Ставро поль
ского края сегодня является одним 
из самых высоких в стране и составля-
ет 98,8 % (в среднем по России – 65,1 %).

В рамках программы «Газпром – де-
тям» в регионе построен 51 современ-
ный спортивный объект.

Молодые специалисты Моздокского 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» посетили музей боевой 

славы, расположенный в селении Веселом 
Республики Северная Осетия – Алания. 
Экскурсия была приурочена к 72й годовщине 
освобождения города Моздока от немецкофа-
шистских захватчиков. Газовики познакоми-
лись с основными экспонатами музея, вспом-
нили о ветеранах, мужественно защищавших 
на фронтах родную землю, а также возложи-
ли цветы к памятнику местным жителям, по-
гибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны. В этом году в филиале пройдет много меро
прия тий, посвященных 70летию Великой 
Победы. Экскурсии, велопробеги, ремонтно 
реставрационные работы многочисленных па-

мятников и обелисков, адресная помощь ветера-
нам войны, проживающим в республике, – это 
лишь малая часть того, что будет реализовано га-
зовиками Моздокского ЛПУ МГ накануне 9 Мая. 

Лидия ХАТАГОВА, 
Моздокское ЛПУ МГ

В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ЗА ЛУЧШИЙ  
КОЛДОГОВОР 

В смотреконкурсе приняли 
участие городские организа-
ции из самых различных сфер 
деятельности: промышленно-
сти, строительст ва, транспор-
та и связи, ЖКХ, образования, 
здравоохранения. 

ООО «Газпром транс газ 
Ставрополь» стало победителем среди пред-
приятий производственной сферы. Все по-
бедители смотраконкурса получили памят-
ные дипломы. 

Николай ЧЕРНОВ

Владимир Владимиров и Алексей Миллер

Приказом гене раль 
   ного ди рек тора Об 
щества c 26.02.2015 г. 
замес тителем гене-
рального директора 
по управлению пер-
соналом назначен 
Денис Викторович 
Стороженко.

В 2004 году окон-
чил Юж ноРос сий
ский государственный технический уни-
верситет, квалификация – горный инже-
нер. Второе высшее образование получил 
в СевероКавказском государственном техни-
ческом университете (квалификация – менед-
жмент). Стаж работы в газовой отрасли более 
десяти лет. До назначения на должность заме-
стителя генерального директора по управле-
нию персоналом работал помощником гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз  
Ставрополь». 

Общество заняло первое место в смотре-
конкурсе на лучшую организа цию 
коллективно-дого ворной работы среди 
коммерчес ких организаций города 
Став рополя по итогам 2014 года. 
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Нитками и иголками Галина увлекалась с детст
ва. Поэтому после окончания школы решила 
превратить свое увлечение в профессию и по-
ступила в Торжокскую профессиональнотех-
ническую школу художественной вышивки. 
Учеба давалась легко, и осваивать новые дис-
циплины было интересно. По окончании «ху-
дожки» получила направление на сувенирную 
фабрику в Элисту. Но судьба распорядилась 
иначе. Вместе с мужем – молодым специали-
стомгазовиком – она приехала в Рыздвяный. 
Там нашлась работа и для нее. В Доме культу-
ры Ставропольского ЛПУ МГ в 1992 году был 
организован кружок ручной вышивки. В сто-
лярной мастерской управления по старинным 
рисункам изготовили пяльцы, и детвора по-
тянулась к рукоделию. А к тому времени, как 
в 1995 году был открыт новый Дворец культуры 
и спорта, кружок уже стал популярен. Тогда же 
появилось и название – «Забавушка». В кружке 
дети осваивали не только традиционное стро-
чевое шитье, гладь, вышивку крестом, но и та-
кие сложные технологии вышивки, как «горь-
ковский гипюр», «цветная перевить», «орлов-
ская строчка» и высший пилотаж – вышивка 
двумя руками.

Под руководством Галины Петровны юные ма-
стера из «Забавушки» объехали со своими тво-
рениями половину страны. Их работы станови-
лись участниками международных и всероссий-
ских выставок и конкурсов народного творчест-
ва. Кружок дважды защищал звание «Народный». 
Он работает и сейчас, а руководит им воспитан-

ница Ломакиной – Александра Казюлина.
А Галина Петровна вот уже восьмой год ра-

ботает психологом в Привольненском ЛПУ МГ. 
Живет в селе Привольном. Но увлечение свое 
не забывает. Общается с бывшими воспитан-
никами, посещает выставки народного твор-
чества вышивки, где встречается с мастерами 
и знакомится с новыми техниками выполне-
ния работ. Сейчас она увлечена стилем «гра-
фика». Сложнее вышивки из всех существую-
щих в графической технике, пожалуй, не най-
ти. Дело в том, что в работе используется черная 
шелковая нить разной толщины, что позволя-
ет передать оттенки от светлосерого до уголь-
ночерного, любую фактуру, различную плот-
ность рисунка, игру света и тени. Подобной тех-
никой можно вышить все, да так, что сразу и не 
поймешь, что это сделано нитью. Очень похоже 
на фотопечать по ткани. 

У Галины Петровны собрана небольшая 

коллекция собственных работ. Эти карти-
ны вошли в каталоги межрегиональных вы-
ставок. Совсем недавно несколько ее ра-
бот украсили книгу «Владимирская жи-
вопись иглой», выпущенную в городе  
Владимире.

У древних скандинавов есть поверье. 
Каждому человеку богини судьбы терпеливо 
прядут нить жизни. Результат – жизнь каждо-
го человека интересна, сложна и неповторима. 
Каждая работа вышивальщицы также неповто-
рима. Склоняясь над пяльцами, она неспешно 
перебирает свои мысли и фантазии, вкладывая 
в замысловатое переплетение нитей свою душу. 
Созданное полотно впоследствии долгие годы 
живет своей жизнью, даря людям радость от об-
щения с прекрасным.

Ирина КОНОВАЛОВА, 
Привольненское ЛПУ МГ

УВЛЕЧЕНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ

За пяльцами. Работа над новым сюжетом к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «У распятья» (х/б ткань, шелковая нить)

Фрагмент изображения Чаши Причастия 

 НИТИ ЖИЗНИ ГАЛИНЫ ЛОМАКИНОЙ
Психолог Привольненского ЛПУ МГ 
Галина Ломакина увлекается ручной 
вышивкой. Кстати, ее первая профес-
сия – вышивальщица ручной, машинной 
вышивки и золотного шитья. 

В управление молодой дипломированный 
специалист Инюшкина пришла сразу же по-
сле окончания вуза.  Другого пути и быть 
у Оксаны не могло, потому что она потомст
венная «газовичка». Ее дедушка – пенсионер 
Изобильненского ЛПУ МГ, родители, дядя 
и тетя также работают в управлении. Она вы-
росла среди газовиков, была хорошо знако-
ма со спецификой работы в газовой отрасли.

Как рассказывают коллеги Инюшкиной, 
она добросовестно относится к своей рабо-
те, грамотно и квалифицированно выполняет 

поставленные перед ней задачи. Кроме основ-
ных обязанностей Оксана активно занимает-
ся общественной работой. Она – секретарь 
Совета молодых специалистов, внештатный 
корреспондент газеты «Газовый форпост», 
помогает готовить и проводить культурные, 
благотворительные и спортивные мероп-
риятия. В последних и сама принимает ак-
тивное участие. Наша героиня играет в рус-
ский бильярд и успешно выступает на раз-
личных турнирах. С этим видом спорта ее 
познакомил несколько лет назад чемпион 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Андрей 
Дьяченко. Магия мягко постукивающих ша-
ров, разлетающихся по зеленому сукну, за-
хватила Оксану. Но успех не приходит сам 
по себе. В спорте, как и в любом деле, он да-
ется трудолюбием, силой воли и огромным 
желанием победить. 

– Я была очень счастлива, когда заняла 
в 2012 году третье место в личном первен-
стве по бильярдному спорту среди женщин 
нашего Общества, – рассказала Оксана. – 
На следующий год свой результат  повтори-

ла. А прошлогодняя победа в турнире ста-
ла самым заметным моим достижением. 
Появилась уверенность, что стоит продол-
жать играть дальше. Вижу, что многие «ката-
ют» шары на совершенно другом уровне, го-
раздо лучше меня. Конечно же, хочется уметь 
делать на бильярдном столе то же, что и они, 
но я не тренируюсь целенаправленно, а про-
сто наслаждаюсь игрой. Потому что бильярд 
для меня больше хобби, чем спорт.   

Владимир КОВАЛЕНКО

ПРОСТО НАСЛАЖДАЮСЬ ИГРОЙ
Добрая, душевная, отзывчивая, очаровательная и любознательная девушка. Обладающая завидной усидчивостью и способностью докопаться до сути в любом, даже самом непростом деле! 
Так в Изобильненском ЛПУ МГ говорят о технике второй категории промышленно-санитарной лаборатории Оксане Инюшкиной. 

Оксана Инюшкина на рабочем месте На корпоративном турнире по бильярду
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Соревнования проводились на призы па-
мяти Героя России Александра Скрябина. 
Главной их задачей была пропаганда здо-
рового образа жизни и воспитание патри-
отизма среди подрастающего поколения. 
Поединки проводились в разных весовых 
и возрастных категориях. Бойцы Общества 
завоевали восемь медалей. Победителями 
первенства стали Андрей Мерзликин (свы-
ше 30 кг), Михаил Гордиенко (свыше 35 кг) 
и Илья Чиглинцев (до 60 кг). На вторую сту-
пень пьедестала поднималась Магдалина 
Черниенко, отличившаяся в возрастной ка-

тегории «14–15 лет». С «бронзой» домой вер-
нулись Андрей Мерзликин (до 30 кг), Илья 
Чиглинцев (свыше 60 кг), Андрей Бредихин 
(16–17 лет) и Евгений Молчанов (до 60 кг). 
Победители и призеры первенства были на-
граждены грамотами, кубками и медалями 
разного достоинства.

Николай ЧЕРНОВ

В преддверии 70летия Победы в Цехе 
металлопластовых и полиэтиленовых 
изделий был проведен корпоративный 

турнир по настольному теннису.
В соревнованиях, которые состоялись 

по инициативе первичной профсоюзной орга-
низации и Совета молодых специалистов фи-
лиала, приняли участие все активные любите-
ли этого вида спорта. Пьедестал почета по ито-
гам состязаний выглядел следующим образом: 
на первой ступени расположился инженерэнер-
гетик Михаил Головкин, на второй и треть-

ей – электромонтеры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Сергей Кривеженко 
и Максим Чертов. Награждение победителей 
турнира пройдет в торжественной обстановке 
во время проведения конференции трудового 
коллектива филиала. К слову, настольный тен-
нис очень популярен среди работников ЦМПИ. 
Во время обеденных перерывов находится мно-
жество желающих сыграть партиюдругую.

Татьяна ДУРЫХИНА, 
ЦМПИ 
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СИДИ И СМОТРИ 
Новости о производственной деятель-
ности, социальной политике предприя
тия, профессиональных и спортивных 
достижениях коллег можно читать в пу-
ти, дома, в гостях на интернетресурсе 
Общества, доступном с любого планше-
та или мобильного телефона по адресу: 
www.stavropol-tr.gazprom.ru

СРАЖЕНИЕ НА ВОДАХ

Юношеская баскетбольная команда Об
щества завоевала серебряные медали 
на открытом первенстве Кавказского рай-
она Краснодарского края, проходившем 
в г. Кропоткине.

В турнире приняли участие десять ко-
манд из Майкопа, Черкесска, Краснодара, 
Волгограда, Ставрополя, РостованаДону, 
Сочи, Кропоткина и Ростовской области. 
Соревнования проводились сначала в груп-
пах, а затем победители предварительного 
этапа сражались в финале за первоевторое 
и третьечетвертое места. Пятеро баскетболи-
стов Общества вошли в состав сборной крае-
вой столицы, куда попали по итогам успеш-
ных выступлений на региональном уровне. 
Команда из Ставрополя автоматически про-
билась в финал, где в упорной борьбе усту-
пила сверстникам из Волгограда. 

– Главная цель турнира в Кропоткине – 
«обкатка» спортсменов на соревнованиях, 
а также отработка тактического взаимодейст
вия на площадке, – объясняет главный тре-
нер баскетбольной сборной Общества Ольга 
Чиликина. – Участие в таких турнирах по-
зволяет улучшать качество игры и отрабаты-
вать отдельные тактические схемы.

Лучшим защитником первенства стал наш 
Александр Костадинов. Команда награжде-
на кубком и медалями. Ставропольцы при-
глашены на турнир по баскетболу, кото-
рый пройдет в столице прошедших зимних 
Олимпийских игр – Сочи.

Сергей БЕЛЫЙ

СНОВА ГОТОВИМСЯ  
К СОЧИ

В программу спартакиады филиала входили 
соревнования по подтягиванию на переклади-
не, гиревому спорту, армрестлингу, шахматам 
и настольному теннису. Они проходили толь-
ко в личном зачете. В каждом виде программы 
шла нешуточная борьба.

В итоге лучшим в подтягивании на пе-

рекладине стал каменщик участка по теку-
щему ремонту зданий и сооружений Сергей 
Дубовой. В гиревом спорте первенствовал сле-
сарь по КИПиА Юрий Менкнасимов. Среди лю-
бителей армрестлинга не было равных водите-
лю автотранспортного цеха Андрею Маслову. 

Победу в самом интеллектуальном виде 

спорта – шахматам – одержал инженер по пром-
безопасности Евгений Бочкарев, а среди масте-
ров настольного тенниса блистал начальник ди-
спетчерской службы Дмитрий Суханов.

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ МГ

Каратисты Общества продолжают 
подготовку к чемпионату России 
по сетокан карате-до. На прошлой 
неделе спортсмены выступили на вось-
мом открытом первенстве пос. Анджиев-
ского Минераловодского района Ставро-
польского края. 

УМНЕЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ
Совет молодых специалистов при поддержке профкома Зензелинского ЛПУ МГ организовал традиционные спортивные состязания, 
посвященные Дню защитника Отечества.

ПИНГ-ПОНГ В ЦМПИ

В Невинномысском ЛПУ МГ состоялся спор-
тивный праздник «Веселые старты», при
уроченный к празднованию 70летия Великой 
Победы.

В турнире приняли участие восемь  
команд филиала. Украшением праздника 
стали танцевальные номера в исполнении 
артистов образцового хореографического  
ансамбля народного танца «Задоринка». 
В спортивных конкурсах от участников тре-
бовались быстрота, ловкость и сноровка. 
Зрителям особенно понравились состязания 
«С легким паром!» и «Вкусный конкурс», 
в котором капитану команды нужно было 
быстрее всех съесть пирожное.

По итогам «Веселых стартов» первенство-
вала команда лаборатории контроля качества 
сварки и диагностики, на втором месте – ра-

ботники группы по текущему ремонту зда-
ний и сооружений, «бронза» – у представи-
телей службы энерговодоснабжения.

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУ МГ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ


