
ЭКОЛОГИЯ

ПЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ

В этот год крупнейшим газотранспорт-
ным предприятием юга России проведено 
555 природоохранных мероприятий, на ре-
ализацию которых затрачено 11,5 млн ру-
блей. Ко многим акциям привлекались об-
щественные организации, представители 
местных органов власти, студенты высших  
образовательных учреждений, школьники. 

Одним из самых масштабных проектов 
года стали Дни экологического просвеще-
ния в Ставропольском крае, организованные 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вместе 
с представителями Неправительственного эко-
логического фонда имени В.И. Вернадского. 
Во Всероссийских экосубботниках «Зеленая 
Весна» и «Зеленая Россия» приняли участие бо-
лее трех тысяч газовиков. Ими были приведены 
в порядок территории, прилегающие к произ-
водственным объектам предприятия, а также 
благоустроены городские парки, лесные мас-
сивы, территории подшефных образователь-
ных учреждений и берега водоемов. В рамках 
проведенных акций выполнен большой объ-
ем работ по приведению в порядок памятни-
ков и мемориалов, установленных в честь вои-
нов, погибших в годы Великой Отечественной  
войны.

В 2014 году работники предприятия ор-
ганизовывали «круглые столы» и пресс-
туры для журналистов, проводили откры-
тые уроки, участ вовали в научно-практиче-
ских конференциях, занимались исследова-
нием водных объек тов региона. По итогам 
Года экологической культуры ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» стало обладателем 
Национальной экологической премии име-

ни В.И. Вернадского и ряда других значи-
мых наград. 

Награды получили и победители творче-
ских конкурсов, проходивших в Обществе 
под эгидой Года экологи чес кой культу-
ры. Конкурс «Ли те ратур ный олимп – 
2014» проводился в двух возрастных ка-
тегориях: «Взрослые» и «Дети до 18 лет». 
Основными критериями оценки работ ста-
ли точность соответствия заявленной те-
ме, мастерство изложения текста, языковое 
оформление и использование литературных  
приемов.

>>> СТР. 3
АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»:

– Наше Общество ведет последователь-
ную, системную и без преувеличения 
масштабную работу в области экологи-
ческой безопасности и охраны окружа-
ющей среды. Основная цель мероприя-
тий Года экологической культуры – это 
просвещение населения регионов при-
сутствия предприятия, повышение уров-
ня экообразования газовиков, распро-
странение опыта экологически ориен-
тированного образа жизни среди под-
растающего поколения. И мы в 2014 го-
ду с этой задачей успешно справились.

Фотография «Огневые. Хрупкое равновесие» (автор – Л. Федосимова, Астраханское ЛПУ МГ)

Подготовка к реконструкции установки осушки газа на ДКС-2

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подведены итоги прошедшего на производственных 
объектах предприятия Года экологической культуры.
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В Невинномысском ЛПУ МГ состоялась 
встреча представителей администрации 
и профсоюзного комитета управления 

с неработающими пенсионерами.
Традиционно такие мероприятия проводят-

ся в филиале в конце февраля. Выступая перед 
ветеранами производства, председатель Совета 

ветеранов Невинномысского ЛПУ МГ Иван 
Романенко выразил благодарность руководст-
ву Общества за неоценимую помощь и внима-
ние к людям, находящимся на заслуженном от-
дыхе. Также он рассказал пенсионерам о теку-
щих вопросах, рассмотренных на совещании 
городского Совета ветеранов. На встрече об-

судили вопросы предстоящего празднования 
70-летия Великой Победы. Многие вспомина-
ли о ветеранах Великой Отечественной, с ко-
торыми работали бок о бок долгие годы.

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУ МГ

2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРАНОВОСТИ ГАЗПРОМА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПОСТАВКИ ГАЗА В ФЕВРАЛЕ
В феврале текущего года «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставил потребителям 
2 057,055 млн кубометров природного газа. 
На долю Ставропольского края пришлось 
1179,165 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 263,457 млн кубоме-
тров, Карачаево-Черкесии – 93,033 млн кубо-
метров, Северной Осетии – 166,109 млн ку-
бометров, Кабардино-Балкарии – 192,193 млн 
кубометров, Ингушетии – 103,448 млн кубо-
метров, Калмыкии – 38,65 млн кубометров, 
Ростовской области – 20,878 млн кубоме-
тров, Волгоградской области – 0,122 млн ку-
бометров. 

СОВЕЩАНИЕ ЭКОЛОГОВ
В пансионате «Факел» состоялось ежегодное 
совещание инженеров по охране окружающей 
среды ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Экологи Общества подвели итоги природоох-
ранной деятельности за 2014 год и наметили 
планы работы на текущий период. В рамках 
совещания подведены итоги и награждены по-
бедители конкурса «Лучший эколог 2014 го-
да». Среди основных производственных по-
дразделений победу одержала ведущий ин-
женер по охране окружающей среды Камыш-
Бурунского ЛПУ МГ Ирина Айрапетова. 
Среди вспомогательных производственных 
подразделений – инженер по охране окружа-
ющей среды Управления аварийно-восстано-
вительных работ Надежда Шевцова.
 

СОБИРАЕМ ПАМЯТЬ 
Для новой экспозиции Музея истории 
Привольненского ЛПУ МГ, приуроченной 
к 70-летию Великой Победы, пенсионеры и со-
трудники управления собирают материалы о ве-
теранах и тружениках тыла. Сотрудник служ-
бы безопасности филиала Владислав Абрамов 
передал награды, фотографии, военный билет 
своего деда – Ивана Абрамова, который мино-
метчиком 80-го стрелкового полка прошел от 
Таганрога до Польши. Работница группы по хо-
зяйственному обслуживанию и делопроизвод-
ству Марина Пайлеванян принесла в музей ор-
дена, медали и трофейную фарфоровую немец-
кую тарелку 1942 года, которые сохранились 
от ее деда Федора Горяйнова, освобождавшего 
Крым и Северный Кавказ. Бывший газоэлек-
тросварщик Привольненского ЛПУ МГ, а ны-
не пенсионер Владимир Севостьянов принес 
материалы о своем отце Петре Севостьянове – 
пулеметчике 476-го стрелкового полка, осво-
бождавшем Ставропольский и Краснодарского 
края, а также город Азов. Переданные в музей 
символы боевых подвигов ветеранов войны 
вскоре займут достойное место в новой музей-
ной экспозиции.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Старший специалист по кадрам Службы кор-
поративной защиты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Нина Кинжибалова стала лауре-
атом в номинации «Успешная молодость» 16-го 
конкурса «Женщина года города Ставрополя – 
2014», организованного администрацией кра-
евой столицы.

Секрет ее успеха – активная жизненная по-
зиция, которая помогает Нине добиваться хо-
роших результатов в образовании, професси-
ональной деятельности, спорте. Нина с отли-
чием окончила гимназию № 25, с красным ди-
пломом завершила обучение в Ставропольском 
государственном университете, в котором за-
щитила выпускную квалификационную ра-
боту на английском языке. Там же, в СГУ, по-
лучила второе высшее образование. В нашем 
Обществе Нина Кинжибалова трудится с 2009 
года. Коллеги отзываются о ней, как о толко-
вом специалисте. Вся ее деятельность направ-
лена на пропаганду позитивного образа моло-
дого поколения, агитацию за социальную ак-
тивность, привлечение молодежи к политиче-
ской и социально-экономической жизни. 

Всего в оргкомитет конкурса «Женщина 
года города Ставрополя – 2014» поступило 
63 заявки, из них лишь 15 прошли в финал. 
Все участницы добились серьезных успехов 
в профессии, семейной и общественной жиз-
ни. Победители и лауреаты получили дипло-
мы, цветы и памятные подарки.

Виктор СМИРНОВ

ЗНАЙ НАШИХ

КРАСАВИЦА,  
СПОРТСМЕНКА…

ПРОФСОЮЗ

В документе, в частности, говорится: «В свя-
зи с истечением 31 декабря 2015 года срока 
действия Генерального коллективного дого-
вора ОАО «Газпром» и его дочерних обществ 
на 2013–2015 годы продлить срок его дейст-
вия на период с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года». В связи с этим руководи-

телям организаций ОАО «Газпром» и пред-
седателям профсоюзных организаций об-
ществ предложено организовать в порядке, 
установленном трудовым законодательством, 
работу по продлению действия коллектив-
ных договоров организаций на указанный  
период.

КОЛДОГОВОР ПРОДЛИТЬ!
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и лидер Межрегиональной профсоюз-
ной организации компании Владимир Ковальчук подписали дополнительное соглашение к Гене-
ральному коллективному договору ОАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2013–2015 годы.

В Камыш-Бурунском ЛПУ МГ присутство-
вали делегаты от цеховых комитетов и при-
глашенные работники из администрации 
Общества и первичной профсоюзной ор-
ганизации Моздокского ЛПУ МГ. С до-
кладами выступили начальник управле-
ния Виктор Ткаченко, главный инженер 
Олег Кабалалиев и председатель профко-
ма Александр Нагаев. Были подведены ито-
ги работы филиала за прошлый год, за-
слушан отчет о выполнении обязательств 
по Коллективному договору, а также был 
представлен новый план работ на текущий 
год. Работу первичной проф союзной органи-
зации управления в 2014 году делегаты кон-
ференции единогласно признали удовлетво-
рительной. Председатель профкома вручил 

почетные грамоты и денежные премии по-
бедителям конкурса уполномоченных по ох-
ране труда и турнира по бильярду.

В работе конференции в Светлоградском 
ЛПУ МГ приняли участие ведущий инже-
нер отдела охраны труда администрации 
Общества Владимир Антипенков и пред-
седатель ППО Ставропольского филиала 
Наталья Стороженко. С докладом об итогах 
работы управления за прошедший год вы-
ступил начальник Светлоградского ЛПУ МГ 
Сергей Пишков. О деятельности профсо-
юза отчитался председатель ППО Семен 
Сумбатянц. Также были выбраны делегаты 
на отчетную конференцию Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Ирина ЗАБОЛОТНАЯ, 
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ, 
Светлана БЕЛИКОВА, 
Светлоградское ЛПУ МГ

ОТЧЕТ ЗАСЛУШАЛИ, ПЛАН НАМЕТИЛИ
В филиалах Общества состоялись 
конференции трудовых коллективов.
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Среди взрослых в номинации «Проза» первое 
место завоевала инженер-программист служ-
бы по эксплуатации автоматизированных сис-
тем управления производственно-хозяйствен-
ной деятельности Изобильненского ЛПУ МГ 
Елена Новикова. Стихотворения «Осень», 
«Любимый сад» и «Мой край» принесли по-
беду телефонистке Привольненского филиала 
Общества Ирине Курдюковой. В детской воз-
растной категории первое место за стихотворе-
ние «Считали раньше повсеместно…» заняла 
Ксения Коротенко (ИТЦ). Второе место прису-
ждено Екатерине Яковлевой за стихотворение 
«Мои горы всех выше вершин» (Ставропольское 
ЛПУ МГ), третье – Анжелике Магомедовой 
за очерк «Переложил на живопись тюльпанов» 
(Камыш-Бурунское ЛПУ МГ).

В корпоративном фотоконкурсе «Мир, окру-
жающий меня» приняли участие 375 конкурсан-
тов. При выборе лучших фотографий учитыва-
лись техника, точность соответствия заявленной 
тематике и оригинальность сюжета. В номина-
ции «Дыхание природы» победила техник ли-
нейно-эксплуатационной службы Георгиевского 
ЛПУ МГ Виолетта Данильченко. Второе место 
завоевал инженер по охране окружающей сре-
ды администрации Юрий Клюшников, третье – 
ведущий инженер по охране труда СКЗ Виктор 
Лосицкий. В номинации «Остановись, мгнове-
ние» не нашлось равных фотоработе инжене-
ра по АСУП Привольненского ЛПУ МГ Сергея 
Тена. Вторым стал снимок, сделанный бухгал-
тером администрации Антониной Кудриной. 
Почетное третье место завоевал инженер служ-
бы инжинирингового обеспечения транспорта 
газа ИТЦ Олег Рыжих. Лучшей в номинации 
«Экология производства» стала фоторабота 
«Огневые. Хрупкое равновесие» ведущего ин-
женера группы по охране окружающей среды 

Астраханского ЛПУ МГ Любови Федосимовой. 
На втором месте финишировал ведущий ин-
женер-электроник Светлоградского филиа-
ла Общества Алексей Воробьев, третьем – 
ведущий инженер службы инжинирингово-

го обеспечения транспорта газа ИТЦ Сергей 
Козюлин.

Особое внимание вопросам охраны окру-
жающей среды Обществом будет уделять-
ся и в дальнейшем. Впереди участие газо-

виков в масштабной акции «Лес Победы», 
приуроченной к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и многое другое…

Николай ЧЕРНОВ

Профсоюзный комитет УАВР в соответствии с планом мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы, организовал поездку для работников филиала 
в Приэльбрусье. Там они побывали в Музее воинской славы на станции «Мир».

ЭКОЛОГИЯ

ПЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ

Церемония награждения лучших экологов Общества

Участники торжественной церемонии подведения итогов Года экологической культуры в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

АКТУАЛЬНО

Победители и призеры литературного конкурса

СТР. 1 <<<

Сегодня путь к «Миру» – станции, отку-
да начинается подготовка к восхождению 
на Эльбрус, – это двадцать минут в вагончи-
ке по канатной дороге. А в 1943-м подъем ту-
да длился целый день. Здесь на высоте трех 
с половиной тысяч метров проходил высоко-
горный фронт. Сейчас у этих скал расположен 
мемориальный комплекс.

Семьдесят два года назад Советская Армия 
освободила от фашистов Эльбрус. Врагу не да-
ли прорваться в Закавказье – знаменитая опе-
рация «Эдельвейс» была сорвана. 13 февраля 
1943 года шесть альпинистов под командовани-
ем лейтенанта Н. Гусака сбросили фашистские 
флаги с западной вершины Эльбруса. А че-
рез четыре дня 14 бойцов под командованием 
А. Гусева сорвали гитлеровские штандарты 
с восточной вершины и водрузили на ней флаг 

СССР. Прогремел салют из пистолетов, а са-
мо историческое событие было снято на кино-
пленку. В Музее обороны Приэльбрусья этой 
операции посвящен отдельный стенд. На нем 
несколько фотографий и копия записки, ко-
торую бойцы оставили у Красного знамени.

Музей, который посетили работники уп рав-
ления, является самым высокогорным в мире 
(3 500 метров над уровнем моря). Экскурсия 
охватывает не только экспозиции музея, 
но и продолжается вне его – на фоне горной 
панорамы. Все экспонаты музея подлинные. 
Ежегодно во время летнего таяния снегов го-
ры открывают новые тайны, и история тех да-
леких дней продолжается.

Надежда ШЕВЦОВА, 
УАВР

ПУТЬ К «МИРУ»

Новая экспозиция, посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, пред-
ставлена в музее Невинномысского ЛПУ МГ. 

На стенде размещены фотографии ветера-
нов Великой Отечественной войны, работав-
ших на предприятии. На современных сним-
ках – праздничные концерты, митинги, встре-
чи с ветеранами. Коллектив Невинномысского 
филиала Общества проводит большую работу 
по ремонту памятников, обустройству солдат-
ских могил – фото с этих событий тоже пред-
ставлены на стенде. Посетители во время экс-
курсий знакомятся не только с постоянными 
экспонатами музея, но и с интересом рассма-
тривают новую экспозицию.

Анна ЗАРЕНБИНА, 
Невинномысское ЛПУ МГ

ЭКСПОЗИЦИЯ  
К 70-ЛЕТИЮ  
ПОБЕДЫ

При поддержке специалистов ЦМПИ уче-
ники средней общеобразовательной шко-
лы № 5 станицы Рождественской посетили 
Музей Победы в Великой Отечественной вой-
не ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Семиклассники с большим интересом по-
знакомились с  экспонатами музея и прослу-
шали познавательную лекцию об основных со-
бытиях Великой Отечественной войны. Затем 
школьники увидели фильм «Воины великой 
Победы» о ветеранах войны и тружениках 
тыла. Ребята узнали не только о тяготах и ли-
шениях сороковых, но и о трудностях после-
военных лет, когда нужно было восстанавли-
вать разрушенные города, экономику страны.

Сегодня нередко предпринимаются попыт-
ки переписать историю тех лет либо дать иную 
трактовку военным  событиям. Именно поэто-
му важно рассказывать подрастающему поко-
лению о  великом подвиге, который совершил 
советский народ.

Татьяна ДУРЫХИНА, 
ЦМПИ

ВСПОМНИЛИ  
ГЕРОЕВ



Газовый форпост  № 5 (190) март 2015 г.

4

Он родился в январе 1923 года в поселке 
Шарловка Козульского района Красноярского 
края. С детства мечтал стать военным летчи-
ком, и поэтому в августе 1940 года поступил 
в Омскую авиационную школу. Но летать ему 
было не суждено: в июне 1941 года авиашколу 
расформировали, а ее личный состав был рас-
пределен по пехотным и артиллерийским учи-
лищам. Дед попал в Новосибирское пехотное 
училище, которое окончил в декабре 1941 го-
да. В звании младшего лейтенанта он был на-
правлен на Волховский фронт, где был назна-
чен на должность командира пулеметного взво-
да. Боевое крещение получил в январе 1942 го-
да в районе поселка Спасская Полисть, недале-
ко от станции Любань. Его пулеметный взвод 
одним из первых вышел к реке Равань, нане-
ся противнику большой урон. Но вскоре об-
становка в корне изменилась, наступление за-
стопорилось, у бойцов не хватало боеприпа-
сов, питания, обмундирования. 21 марта 1942 
года в бою Дмитрий Константинович был ра-
нен и эвакуирован в тыловой госпиталь. Затем 
служил командиром пулеметного взвода в 38-й 
армии Юго-Западного (Воронежского) фронта. 
Там он получил еще одно ранение, а после ле-
чения, в конце августа 1942 года, был направ-
лен на Брянский фронт. Командир пулеметного 
взвода вместе со своими бойцами держал оборо-
ну на восточном берегу реки Кшень южнее го-
рода Ливны Курской области. В начале ноября 
1942 года Дмитрию Квитовичу было присвоено 
воинское звание лейтенанта, его назначили ко-
мандиром пулеметной роты, а уже в конце ноя-
бря его третий раз ранили, но лечился он в мед-
санбате недалеко от передовой. В январе 1943 
года началось наступление советских войск. 
Пулеметная рота лейтенанта Квитовича отли-
чилась при прорыве обороны противника на ре-
ке Кшень. Пулеметчики вместе с пехотой пере-
правились на западный берег реки и способст-
вовали расширению плацдарма. Сам Квитович 
заменил раненого стрелка и вел огонь по от-
ступающим фашистам. Он был опять ранен, 
но поле боя не оставил. За героизм, проявлен-
ный в этом сражении, лейтенант Квитович был 
награжден медалью «За отвагу».

В апреле 1943 года дедушка стал стар-
шим лейтенантом. Дивизия в это время рас-
полагалась на южном изгибе образовавшей-
ся Орловско-Курской дуги в районе стан-
ции Поныри. Именно это направление стало 
главным при наступлении фашистских войск 
с Орловского выступа на Курск. Пулеметчики 
Квитовича умело отсекали вражескую пехоту 

от танков, не давали ей закрепить некоторые 
достигнутые танкистами успехи. Неоднократно 
приходилось вступать в бой и с вражескими 
танками, прорывавшимися на наши позиции. 
Старший лейтенант Квитович в этом огненном 
аду успевал бывать во всех взводах, несколько 
раз сам ложился за пулемет. 15 июля 1943 года 
уже при наступлении подразделения в направ-
лении станции Малоархангельск Квитович по-
лучил пятое тяжелое ранение и был переправ-
лен в эвакогоспиталь в город Елец.

В начале сентября 1943 года старший лей-
тенант Квитович прибыл в состав 65-й армии 
Центрального фронта, где был назначен помощ-
ником командира батальона 303-го стрелкового 
полка 69-й стрелковой дивизии. Форсирование 
Днепра началось в ночь на 16 октября 1943 го-
да у поселка Радуль. Дед был в числе первых, 
кто форсировал Днепр. Предрассветным туман-
ным утром он переправился через реку на не-
большом плотике вместе с пятью бойцами. 
Крохотный плотик, сколоченный из несколь-
ких досок, швыряло волнами, вздымавшими-
ся от взрывов мин и снарядов, свистели оскол-
ки и пули. Едва он коснулся берега, как плыву-
щие на нем бойцы бросились на врага и в корот-
ком бою,  о котором потом рассказала фронто-
вая газета, уничтожили до тридцати фашистов. 
Вслед за первыми причалили следующие плоты 
и лодки. Вот уже на правом берегу более семи-
десяти наших воинов во главе со старшим лей-
тенантом Квитовичем. Они преследовали про-
тивника целых четыре километра. Увлеченные 
успехом, не заметили, как попали в окруже-
ние... Опомнившись, гитлеровцы, силы которых 
в несколько раз превосходили наши, обрушили 
на смельчаков огонь из танков и штурмовых ору-
дий. Но наши советские воины не дрогнули. Мой 
дед в том бою был снова ранен...

Старший лейтенант Квитович во главе свод-
ной группы из стрелковых рот преодолел могу-
чую реку южнее поселка Лоев Гомельской обла-
сти. Несмотря на ураганный огонь, бойцы дости-
гли вражеского берега и захватили небольшой 

плацдарм, который пока не позволял переправ-
ляться другим подразделениям полка. Поэтому 
Квитович на месте поставил задачи различным 
группам: уничтожить замеченные на берегу ог-
невые точки врага, а сам во главе одной группы 
приступил к расширению плацдарма в северном 
направлении, где располагалось село Щитцы 
и где шло форсирование Днепра соседней диви-
зией. Вскоре в результате умелых и слаженных 
действий групп старшего лейтенанта Квитовича 
плацдарм вырос вглубь на 300 метров. На него 
стали переправляться другие подразделения пол-
ка. Фашисты не могли смириться с появлением 
советских бойцов на западном берегу Днепра. 
При поддержке танков и самоходок, а также при 
ежедневной бомбежке гитлеровцы предприняли 
более 10 контратак,  каждая из которых была от-
бита. Задача, поставленная нашим бойцам, была 
выполнена – плацдарм удалось завоевать. 17 ок-
тября 1943 года в ожесточенном бою Дмитрий  
Квитович был в очередной раз ранен и эвакуи-
рован в госпиталь в город Городня. За героизм, 

проявленный в боях на Днепре, старший лейте-
нант Квитович был представлен к званию Героя 
Советского Союза.

В ноябре 1943 года он прибыл на фронт, где 
снова был ранен. На этот раз тяжело. Деда пере-
правили в эвакогоспиталь в Рязань. После лече-
ния врачи запретили ему возвращаться в дейст-
вующую армию. Там же, в Рязани, было пе-
хотное училище, куда его направили препо-
давателем по тактике. Полтора военных года 
он учил курсантов этой военной науке, а они 
применяли переданные им знания на фронте.  
После Победы в мае 1945 года дедушка пере-
велся в родное Новосибирское военное пехот-
ное училище. Преподавал все тот же курс такти-
ки. Но в 1946 году был опять направлен в дейст-
вующую армию, затем служил на различных 
должностях в районных военных комиссариатах. 
В 1955 году Дмитрий Константинович уволился 
из армии. В гражданской жизни он также нашел 
себя. Долгое время работал мастером строитель-
ного управления треста «Кемеровоцентрстрой». 
В 1977 году, когда дедушка выходил на пен-
сию, ему было присвоено воинское звание – 
майор. Кроме Звезды Героя и ордена Ленина, 
Дмитрий Константинович награжден медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», которые сейчас хранят-
ся в Кемеровском областном крае ведческом му-
зее. На аллее Героев, заложенной 8 мая 1965 года 
в Кемерово, дед посадил дерево. В родном посел-
ке Шарловка одна из улиц названа именем Героя 
Советского Союза Дмитрия Квитовича.

Я горжусь своим дедом. Помню его большим, 
добрым и веселым человеком. В его доме была 
огромная библиотека, кипы газет и журналов. 
Он всегда находил время для чтения, для обще-
ния с внуками, встреч со своими курсантами 
и однополчанами. 

Елена ЕВДОКИМОВА, 
Моздокское ЛПУ МГ 

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Автор материала с дедушкой, бабушкой и братом. Фото из семейного архива Елены Евдокимовой.

Медаль «Золотая Звезда»

Памятное дерево Страница из наградной книжки

Дмитрий Константинович Квитович (1923 – 1983) – 
майор Советской Армии, участник Великой Отечест-
венной войны, Герой Советского Союза (1943).

МОЙ  
ДЕДУШКА –  
ГЕРОЙ!

Герой Советского Союза Дмитрий  
Константинович Квитович.
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Мой отец – Василий Васильевич Кон да-
уров – родился 2 марта 1916 года в се-
ле Сластеновка Эртильского райо на 

Воронежской области. После окончания сель-
скохозяйственного техникума новоиспечен-
ный механик был призван на действитель-
ную военную службу. 

С 1937 по 1940 год он служил в танковых 
войсках на границе с Польшей. В связи с  на-
чалом войны был призван в действующую ар-
мию, где прошел путь от механика-водителя 
танка до заместителя командира танкового ба-
тальона. Воевал на Воронежском фронте, на 3-м 
Украинском. Вместе с Кантемировской дивизи-
ей дошел до Вены. В 1942 году ему было при-
своено воинское звание «старший лейтенант». 

За мужество и отвагу, проявленные в бо-
ях, награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», юбилейными знаками.  
Победу встретил в Вене. Отец не любил рас-
сказывать о войне, слишком тяжелы были вос-
поминания. Поэтому запомнилось немногое.

Вот какой случай произошел на границе 
с Польшей. Поляки постоянно организовыва-
ли всевозможные провокации. Однажды ре-
шили устроить конный прорыв границы, тан-
кисты стояли на ее усилении вместе с погра-
ничниками. Поляки в конном строю налете-
ли на наши танки и стали рубить их шашка-
ми. Прошла команда завести двигатели: танки 
взревели моторами – лошади на дыбы, кавале-
ристы в грязь. Задержанные поляки поведали, 
что перед провокацией им налили водки и ска-
зали, что у русских танки из фанеры. 

В начале войны мой отец был башенным 

стрелком танка КВ-1. В одном из боев снаря-
дом разбило гусеницу, и танк потерял способ-
ность двигаться. Экипаж отстреливался, пока 
не закончились боеприпасы. Фашисты решили 
взять танкистов в плен, залезли на танк, стуча-
ли по броне и кричали: «Рус, сдавайсь!». Экипаж 
принял решение в последний момент подорвать 
гранатами себя и фашистов. Но тут им на вы-
ручку подоспели товарищи – танкистов спасли, 

а подбитый КВ-1 отбуксировали в расположе-
ние части. Потом была война, бои, походы, фор-
сирование рек и штурмы городов. Службу отец 
закончил в 1946 году в Туркестанском военном 
округе. В мирное время работал в народном хо-
зяйстве, системе государственного управления. 

Василий КОНДАУРОВ, 
 начальник смены ПДС Общества 

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Своего прадеда, Шарипа Ахмедова, я знаю 
по фотографиям, сохранившимся в семей-
ном альбоме. Он родился и вырос в солнеч-
ной Туркмении. Его теплые и добрые гла-
за никогда не выдавали то, что видели весь 
ужас войны, гибель друзей и сослуживцев. 
Моей маме посчастливилось услышать рас-
сказы прадеда о том времени. Он говорил, 
как на войне проявлялась сила характера, 
сила духа каждого бойца.

При наступлении на деревню Рабовичи 
(Белоруссия) и прорыве сильно укрепленной 
полосы противника по западному берегу реки 
Проня мой прадед проявил исключительное 
мужество, смелость и отвагу. Он наткнулся 
на семерых фашистов, засевших в доме, и  от-
крыл по ним огонь из автомата. Когда фаши-
сты стали атаковать, у него отказало оружие. 
Но прадед не растерялся и бросил в них две 
гранаты. Троих убило, один получил ране-
ние, остальные убежали. В этом бою взвод 
моего прадеда отбил три танковых контрата-
ки противника. 

Прадед был дважды ранен в плечо и ногу. 
Осколки разрывной гранаты до конца дней 
оставались в его теле. Моя мама видела, как 
прадед ежедневно обрабатывал незажива-
ющие раны. Ноющая боль даже во сне бес-
покоила его. Мой прадед дошел до Берлина. 
Был награжден орденом Красной Звезды 
и медалями.

Артем МАДРАИМОВ, 
сын инженера по организации  
и нормированию труда Ольги Кисилевой,  
Привольненское ЛПУ МГ

ЗНАЮ ПРАДЕДА
ПО ФОТО

Великая Отечественная война унесла 
жизни миллионов людей. Герои войны 
погибали за будущее Родины. Даже 
мальчишки наравне со взрослыми в то 
время помогали, как могли, нашей армии 
приблизить победу. Война затронула 
каждую семью в нашей стране. 

А НА ВОЙНЕ,  
КАК НА ВОЙНЕ

В Зензелинском ЛПУ МГ это снимки и оставшие-
ся воспоминания четырех работавших на пред-
приятии участников войны и тружеников тыла, 
из которых в живых остался только один – тру-
женик тыла Петр Степанович Столыпин, ныне 
проживающий в селе Зензели Лиманского райо-
на Астраханской области. В годы войны Петр 
Степанович работал сторожем в колхозной бри-
гаде, затем на рыбзаводе «Молодая Гвардия». 
Сначала учеником, потом помощником мото-
риста, мотористом на баркасе. Награжден ме-
далью «Ветеран труда». После войны Петр 
Степанович был призван в ряды Советской 
Армии, после службы вернулся в родные края – 
достойно жил и работал на благо Родины.

Медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» награжден еще один 
работник Зензелинского ЛПУ МГ – Тирген 
Утаевич Азакаев. В годы войны он трудил-
ся в городе Тюмени на мебельном комбинате, 
затем в Уватском районе Тюменской области 
на рыбном и шпальном заводах.

Особой гордостью предприятия являют-
ся работавшие в филиале ветераны Великой 
Отечественной войны – Петр Павлович 
Харитонов и Григорий Филиппович Савен ков. 

В июле 1941 года Петр Харитонов был на-
правлен в народное ополчение Московской об-
ласти. После скорого обучения на курсах в во-
енном училище ушел на фронт. Воевал под 
Москвой, участвовал в битве на Курской ду-
ге, в военной операции «Багратион». Затем во-

евал в составе четвертой ударной армии и под 
городом Мемель, был ранен и отправлен в го-
спиталь. После лечения Петр Павлович был 
направлен в Томское военное училище. Затем 
служил в армии и уволился в запас в звании 
капитана. Имел много военных и юбилей-
ных наград.

О Григории Филипповиче Савенкове, к со-
жалению, известно очень мало. Он награжден 
орденом Отечественной войны I степени и пят-
надцатью трудовыми и боевыми медалями. 
С 1941 по 1947 год служил в Батумском погра-
ничном отряде Закавказского военного округа.

Светлана ЖОГОЛЕВА, 
Зензелинское ЛПУ МГ

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...

Тирген Азакаев Петр Столыпин Петр Харитонов

Ветеран войны Шарип Ахмедов

Награды Ш. Ахмедова

Военный билет В. Кондаурова

Удостоверение к медали «За взятие Будапешта»

Пропуск Василия Кондаурова Василий Васильевич Кондауров

Семьдесят послевоенных лет унесли безвозвратно тысячи жизней участников страшных и героических событий Великой Отечественной 
войны, оставив в каждой российской семье и на многих предприятиях дыхание былых сражений в виде рассказов и пожелтевших  
фотографий людей, которые кровью и потом ковали Победу. 
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В администрации Общества состоялся 
семинар-совещание по охране труда, 
промышленной и пожарной безопас-

ности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В его работе приняли участие руководст-

во Общества, начальники отделов и главные 
специалисты администрации, главные инже-
неры, руководители и специалисты служб 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти филиалов предприятия, представите-
ли Кавказского управления ООО «Газпром 
газнадзор», министерства труда и заня-
тости населения СК, Госинспекции труда 
в Ставропольском крае.

С докладом об итогах работы по охране 
труда и промышленной безопасности за 2014 
год и задачах по обеспечению безопасных 
и здоровых условий труда, предупреждению 
производственного травматизма и аварийно-
сти на 2015 год выступил главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
Общества Александр Астанин. Заместитель 
главного инженера по охране труда Алексей 
Атакишиев сделал обстоятельный анализ ре-
зультатов административно-производствен-
ного контроля над состоянием охраны труда, 
промышленной безопасности и производст-
венного контроля за 2014 год. В целом было 
заслушано около 20 докладов и выступлений.

В рамках семинара-совещания прош-
ли конкурс профессионального мастерства 
на звание «Лучший специалист по охране 
труда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и турнир по бильярду. Победителем конкур-
са признан заместитель главного инженера 
по ОТ Ставропольского ЛПУ МГ Алексей 
Фищев, второе место занял ведущий инже-
нер Камыш-Бурунского ЛПУ МГ Алексей 
Галкин, третье – заместитель главного ин-
женера по ОТ Изобильненского ЛПУ МГ 
Виталий Сучалкин. В турнире по би-
льярду не было равных инженеру по про-
мышленной безопасности Зензелинского 
ЛПУ МГ Евгению Бочкареву, второе место 
завоевал заместитель главного инженера 
по ОТ Астраханского ЛПУ МГ Александр 
Изотьев, а замкнул тройку лидеров началь-
ник отдела охраны труда ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Андрей Сальников.

Также в рамках семинара-совещания бы-
ли подведены итоги и награждены победи-
тели смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы по обеспечению пожарной безо-
пасности – коллективы Привольненского 
ЛПУ МГ и ЦМПИ.

Владимир КОВАЛЕНКО 

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ

Общая фотография участников семинара-совещания по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Подготовка оборудования к зачету

Работа совещания по охране труда Награждение победителя турнира по бильярду

Приветствие участников конкурса Сдача теории

В ожидании результатов Выполнение практического задания
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На столичном татами за звание чемпионов 
страны сражались более тысячи спортсме-
нов из 48 регионов России. За выступлением 
сильнейших атлетов наблюдали представи-
тели Олимпийского комитета, Министерства 
спорта, Государственной Думы РФ, а также 
тренерский штаб национальной сборной. Ведь 
этот турнир являлся отборочным для уча-
стия во всех международных стартах сезона.

Каратисты спортивного клуба ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» выиграли три 
золотые, две серебряные и две бронзовые 
медали, подтвердив статус одного из ли-
деров отечественного сетокан карате-до. 
В личном кумитэ победили Алена Новацкая 
и Владислав Иванов. Еще одно «золото» ка-
ратисты предприятия завоевали в командном 
кумитэ среди спортсменов 21 года и старше. 
Чемпионами России стали Иван Кирьянов, 
Мхитар Мхитарян и Владислав Иванов. 

На вторую ступень пьедестала поднимались 
Анастасия Курзина и Александр Брыкалов. 
Бронзовые награды – у Мхитара Мхитаряна 
и Марины Зубенко, которые выступали в са-
мой старшей возрастной категории.

В рамках чемпионата были подведены итоги 
национальной премии в области боевых еди-
ноборств «Элита российского сетокан», при-
уроченной к 20-летию Объединенной органи-
зации сетокан карате-до России. Победу в но-
минации «Лучший молодой спортсмен по се-
токан-кумитэ» одержал каратист Общества 
Сергей Мащенко. В прошлом году он завое-
вал Кубок Сето в Японии, выиграл чемпионат 
и первенство Европы. В номинации «Тренер 
России по сетокан-кумите 20-летия» лидером 
стал директор спортклуба предприятия заслу-
женный тренер РФ Виктор Мащенко.

Андрей РУБЛЕВ

Награду получает лучший тренер 20-летия В. Мащенко На татами Иван Кирьянов (слева)

ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС ЛИДЕРОВ
Бойцы спортивного клуба ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завоевали семь медалей на 20-м 
первенстве, чемпионате и Всероссийских соревнованиях по сетокан карате-до в Москве.

Ярмарка-выставка детских поделок

А. Завгороднев и А. Семиколенов в Музее Победы Интервью журналистам

Первый акт спектакля 
Подпись

Этот социальный проект реализуется в несколь-
ких регионах России. Премьера спектакля состоя-
лась в октябре 2014 года в Оренбурге. Теперь теат-
ральную постановку по пьесе Григория Горина 
и Аркадия Арканова увидели на Ставрополье, 
на очереди – Астрахань и Самара.

Мероприятие было благотворительным. 
Все собранные средства пойдут на оказание 
помощи детскому дому пос. Новый Янкуль 
Ставропольского края. Организаторы отремон-
тируют актовый зал учреждения и приобретут 
для него все необходимое оборудование. К спек-
таклю подготовились и воспитанники детско-
го дома. Ребята привезли множество поделок 
для ярмарки-выставки, а участники хореогра-
фического ансамбля «Вдохновение» показали 
перед спектаклем яркий танцевальный номер.

Открывали мероприятие генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев, генеральный директор 
ООО «Газпром энерго» Артем Семиколенов 
и председатель Нефтегазстройпрофсоюза РФ 
Лев Миронов, которые поприветствовали ар-
тистов и зрителей, пожелали им дальнейших 
творческих успехов, удачи, а также реализа-
ции новых идей и планов. Высокие гости побы-
вали в Музее Победы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и оставили памятные записи 
в Книге почетных гостей.

Николай ЧЕРНОВ

МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА
Во Дворце культуры и спорта Общества 
состоялся показ благотворительного 
спектакля «Маленькие комедии большо-
го дома», подготовленного силами 
работников ООО «Газпром энерго».

КАРАТЕ

Победитель турнира Андрей Дьяченко

Во время соревнований

В Ставрополе состоялся бильярдный 
турнир памяти Андрея Касьянова. 
Активную поддержку в проведении со-

ревнований оказали администрация и проф-
союзная организация ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

В УТТиСТ Андрей Дмитриевич работал 
с 1998 года. В сентябре 2012-го возглавил 
управление. Автор множества рацпредло-
жений, преподаватель учебно-производст-
венного центра Ставропольского ЛПУ МГ. 
Бильярдом занимался регулярно, высту-
пал инициатором проведения соревнова-
ний по этому виду спорта внутри филиала. 
Именно поэтому было принято решение на-
звать ежегодный турнир его именем.

В соревнованиях приняли участие 
пред   ста в ители администрации и филиа-
лов Об щества. Победил на турнире мас-
тер ЛЭС Изобильненского ЛПУ МГ Андрей 
Дьяченко. Второе место занял ведущий 
инженер ПКО ИТЦ Иван Ерофеев, тре-
тье – водитель Светлоградского ЛПУ МГ 
Дмитрий Шевченко. Самую длинную се-
рию из забитых шаров выполнил водитель  

УТТиСТ Константин Шляйх.
Все участники турнира были награждены 

кубками, почетными грамотами и денежны-
ми премиями.

Сергей БЕЛЫЙ

ТУРНИР ПАМЯТИ АНДРЕЯ КАСЬЯНОВА



Газовый форпост  № 5 (190) март 2015 г.

8

Впервые в Георгиевском ЛПУ МГ состоя-
лись корпоративные соревнования по боу-
лингу среди женщин. Они были приуроче-
ны к приближающемуся Международному 
женскому дню. 

В состязаниях приняли участие 15 пред-
ставительниц прекрасного пола. По резуль-
татам двух отборочных игр в финал «проби-
лись» восемь человек, которые и разыграли 
места в призовой тройке. Победу в турнире 
одержала инженер по организации и норми-
рованию труда Наталия Казакевич. Второе 
место заняла техник Оксана Коренева, а тре-
тье – инженер по расчетам и режимам Дарья 
Лисицына. 

Грамоты и денежные поощрения от адми-
нистрации Георгиевского ЛПУ МГ победи-
тель и призеры получили на торжественном 

собрании, которое прошло в филиале в пред-
дверии 8 Марта.

Оксана ДЕМЧЕНКО, 
Георгиевское ЛПУ МГ

САМБО БОУЛИНГ
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БАСКЕТБОЛ

ПЛАВАНИЕ

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 интернет-ресурсе 
Общества, доступном с любого планше-
та или мобильного телефона по адресу: 
www.stavropol-tr.gazprom.ru

В этом году турнир был посвящен пред-
стоящему 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. Его от-
крывал генеральный директор Общества 
Алексей Завгороднев, который пожелал всем 
участникам соревнований успешного высту-
пления, реализации их спортивных возмож-
ностей, а самое главное – плодотворного об-
щения друг с другом.

Среди мужчин пятую победу подряд одер-
жал мастер ЛЭС Изобильненского ЛПУ МГ 
Андрей Дьяченко. Второе место занял трубо-
проводчик линейный Светлоградского филиа-
ла Нарек Мкртчян, третье – инженер службы 
диагностики электротехнического оборудо-
вания ИТЦ Арсен Давидян. В женском пер-
венстве, как и в прошлом году, лучшей ста-
ла техник промышленно-санитарной лабо-
ратории Изобильненского ЛПУ МГ Оксана 

Инюшкина, обыгравшая в финале бухгалте-
ра пансионата «Факел» Наталью Петренко. 
Третье место завоевала начальник службы 
технического контроля ЦМПИ Лилия Бажан.

В турнире среди руководителей филиалов 
Общества победил начальник отдела докумен-

тационного обеспечения управления Николай 
Перваков. Второе место занял заместитель на-
чальника УАВР Игорь Бдтаев, третье – началь-
ник «Кавказавтогаза» Александр Воробьев. 

Николай ЧЕРНОВ

ПОБЕДНЫЙ УДАР
Работники Изобильненского ЛПУ МГ второй 
год подряд одерживают убедительную 
победу в личном первенстве по бильярд-
ному спорту среди работников Общества.

Генеральный директор Общества А. Завгороднев вручает главный приз О. Инюшкиной

Церемония открытия соревнований

Отличный удар

Участницы корпоративного турнира

Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» состоялись очередные 
игры чемпионата Ставропольского края по ба-
скетболу среди мужских команд трудовых 
коллективов и муниципальных образований 
региона. На домашней площадке соперников 
из Ставропольского аграрного университета 
принимали баскетболисты Общества. Победу 
по итогам встречи одержали газовики, одолев-
шие работников вуза со счетом 75:64.

Наших спортсменов с трибун Дворца апло-
дисментами и кричалками подбадривали мно-
гочисленные болельщики. По словам баскет-
болистов, во многом именно поддержка кол-
лег помогла им выиграть этот непростой матч 
и показать на своей площадке достойную игру.

Андрей РУБЛЕВ

В плавательном бассейне физкультурно-
оздоровительного комплекса Общества 
завершились соревнования «Умею 

плавать», посвященные Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню.
В турнире приняли участие 18 ребят млад-
шей возрастной группы 2006–2007 годов 
рож дения. Юные спортсмены демонстриро-
вали свою ловкость, быстроту и умение тех-
нично выполнять задания в воде. На дистан-

ции 25 метров кролем на спине лучший ре-
зультат показал Никита Концевич, его вре-
мя на дистанции составило 31 секунду. Среди 
девочек лучшей на 50-метровке брассом ста-
ла Анастасия Илющенко (1,08 минуты). Все 
участники соревнований были награждены 
грамотами и призами.

Наталия ФЕДОРОВА, 
Ставропольское ЛПУ МГ

В столице Кабардино-Балкарии завершилось пер-
венство Северо-Кавказского федерального окру-
га по самбо, участие в котором приняли и спорт-
смены ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Соревнования проводили в нескольких воз-
растных группах. В каждой из них юноши и де-
вушки выступали в разных весовых категориях. 
Всего в окружном первенстве на татами универ-
сального спортивного комплекса Нальчика сра-
жались более 450 спортсменов из всех субъектов 
Северо-Кавказского региона.

В весовой категории свыше 71 кг «золо-
то» завоевал спортсмен Общества Даниил 
Путилин, занимающийся под руководством 
тренера Александра Кузнецова. Серебряным 
призером в весовой категории до 71 кг стал 
Роберт Шарипов, тренирует которого Геннадий 
Полупанов.

Благодаря успешному выступлению 
в Нальчике наши самбисты примут участие 
в первенстве России, которое пройдет в июне 
в Самарской области. 

Сергей БЕЛЫЙ

НАШИ МАЛЬЧИКИ  
СРАЖАЛИСЬ В НАЛЬЧИКЕ УДАЧНОЕ НАЧАЛО

КРОЛЕМ И БРАССОМ

Поединок с участием Р. Шарипова (справа)

Даниил Путилин – победитель первенства СКФО


