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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

70 лет назад произошло грандиозное событие.
Наша страна разгромила фашизм – страшную
угрозу для человечества – и принесла долгожданный мир для многих народов.
Это была самая кровопролитная война.
Она навсегда изменила ход мировой истории,
перевернула судьбы многих миллионов людей, принесла неисчислимые беды и страдания. Наш народ прошел через тяжелейшие испытания, но смог выстоять и победить!
В этот день мы вспоминаем всех, кто остался на полях великих сражений и кому посчастливилось вернуться домой. Всех, кто, не смыкая глаз, работал в тылу. Всех известных и неизвестных героев. Подвиг военных поколений
навсегда останется в исторической памяти нашего народа и всего человечества.
Мы бережно храним память о войне. На официальном сайте нашей компании размещен специальный раздел «Наша Победа. Моя история»,
где наши современники – люди, не знавшие
войны, – рассказывают о своих родных и близких, воевавших на фронте. Их личные впечатления и неподдельные эмоции снова убеждают
нас в том, что Великая Отечественная война –
это объединяющая всех нас печаль и гордость.
Дорогие ветераны! От имени всех послево-

День Победы – священный праздник для каждого россиянина. В нем – гордость за народпобедитель, светлая память о героях, павших
на полях сражений, и благодарность за возможность жить под мирным небом и растить детей.
В этот день мы чествует великое поколение воинов-победителей, склоняем головы
перед памятью героев, положивших на алтарь Великой Победы свои жизни, и благодарим тружеников тыла за их самоотверженный
труд. На многие десятилетия великий подвиг
народа-воина, народа-труженика стал для нас
неиссякаемым источником духовной силы
и нравственным ориентиром в нашей жизни.
Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Вместе с вами мы встречаем 70-ю годовщину Великой Победы. Чем дальше от нас победный май сорок пятого года, тем величественнее представляется подвиг людей, разгромивших фашизм.
Этот главный для нас праздник стал днем
всенародного единения, к которому одинаково
трепетно относятся те, кто прошел испытание
войной, и те, кто о ней знает по рассказам очевидцев. Ведь нет такой семьи, которую бы обошла стороной Великая Отечественная война.
Дорогие ветераны, мы склоняем головы пе-

енных поколений мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности. Низкий поклон
вам за проявленные самоотверженность, мужество, патриотизм. За право на жизнь и мирное будущее.
В этот торжественный день примите самые
теплые пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ОАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ред вашим подвигом! Спасибо за фронтовую
доблесть и трудовой героизм в тылу, за вашу
самоотверженную работу по восстановлению
разрушенного войной народного хозяйства.
Мы всегда будем помнить о том, какую высокую цену пришлось заплатить за Победу.
Пусть ваши дома будут наполнены теплом
мирной жизни! Доброго вам здоровья, долголетия и счастья!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А.В. Завгороднев

Газовый форпост № 8 (193) май 2015 г.

2

ЗНАЙ НАШИХ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НАГРАДА ПО ИТОГАМ ГОДА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отмечено Почетной грамотой за большой вклад
в развитие газовой промышленности, многолетний добросовестный труд в природоохранной сфере и в связи с подведением итогов Года экологической культуры в ОАО «Газпром».
Торжественное вручение наград состоялось
в минувшую пятницу в Москве на заседании
Координационного комитета ОАО «Газпром»
по вопросам охраны окружающей среды
и энергоэффективности. Почетную грамоту генеральному директору ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексею Завгородневу
вручил заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» Виталий Маркелов.
Крупнейшее газотранспортное предприя
тие юга России проводит большую работу
в области охраны окружающей среды в регио
нах своего присутствия. По итогам прошедшего в Газпроме Года экологической культуры
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» проведено 555 природоохранных мероприятий.

Ко многим акциям привлекались общественные организации, представители местных органов власти, студенты высших образовательных учреждений, школьники.
«Полученная награда – еще одно свидетельство того, что наше предприятие эффективно совмещает производственную деятельность с охраной окружающей среды. Многие
годы основным принципом работы Общества
является его устойчивое развитие при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений. Системная, последовательная и, без
преувеличения, масштабная работа в области экологической безопасности на предпри-

СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ

В Музее Победы в Великой Отечественной
войне ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
продолжается цикл экскурсий и демонстрация фильмов, посвященных 70-летию
Победы. В малом зале Дворца культуры
и спорта Общества два документальных
фильма из цикла «Стратегия Победы» посмотрели учащиеся 9, 10 и 11-х классов обще
образовательной школы № 11 п. Рыздвяного.
Исторические киноленты, основанные на документальных хрониках военных лет, очень
понравились старшеклассникам.

ятии будет обязательно продолжена», – отметил после награждения генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев.
Николай ЧЕРНОВ

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

В

ыездные концерты творческих коллективов Дворца культуры и спорта
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
посвященные 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, прошли
в Изобильненском районе Ставропольского
края.
В каждом праздничном концерте было задействовано более семидесяти исполнителей и творческих коллективов, многие из которых являются неоднократными лауреатами конкурсов районного, регионального, всероссийского и международного уровней. Перед жителями района выступили вокальные ансамбли «Родничок»,
«Смайлз», хореографические коллективы
«Задумка», «Незабудка», а также солисты
Сергей Менчинский, Александра Малинина,
Андрей Бондаренко, Павел Шемякин и участник театральной студии Артем Зуев. Артисты
исполняли известные песни военных лет, читали стихи, показывали яркие хореографические номера.

Первыми выездные концерты творческих коллективов Общества увидели жители с. Птичьего и ст. Каменнобродской.
Затем артисты Дворца культуры и спорта
Общества выступили в пос. Передовом, ст.
Рождественской, с. Тищенском, Подлужном
и Московском.
– Выездные концерты – это очередной подарок газовиков ветеранам Великой

ЭКОЛОГИЯ

ПРОФМАСТЕРСТВО

Во Всероссийский день здоровья молодые специалисты «Кавказавтогаза» совместно с первичной профсоюзной организацией филиала
провели донорскую акцию «От всего сердца».
Ее инициатором выступил главный инженер
«Кавказавтогаза» Алексей Ячинский – донор
с многолетним стажем. В акции приняли участие 15 работников администрации филиала.
По словам молодых специалистов, в этом году сдавать кровь они придут еще не раз, ведь,
возможно, это поможет кому-то спасти жизнь
или подарить надежду на выздоровление.
Отечественной войны, труженикам тыла и всем жителям района в преддверии
70-летия Победы и возможность еще раз
вспомнить и почтить память тех, кто погиб
на фронте, защищая Родину от фашизма, – отметил генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.
Сергей БЕЛЫЙ

КОНКУРС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
СОХРАНИМ ПРИРОДУ СТАВРОПОЛЬЯ

В Невинномысском отделении Центра подготовки кадров прошел первый этап конкурса
профессионального мастерства на звание «Лучший преподаватель
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»».

ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЮ ЗЕМЛЯ

В Привольненском ЛПУ МГ состоялся масштабный субботник, в котором было задейст
вовано более ста работников филиала.
Газовики провели уборку производственных
объектов управления, а также парковой зоны
и территории, прилегающей к Дому культуры «Газовик». От мусора очищена и промплощадка КС «Сальская», на которой газовики
собрали мусор, покосили траву и молодую поросль. Всего работниками Привольненского
ЛПУ МГ было очищено более 3,5 гектара
земли, вывезено несколько десятков тракторов сухих деревьев, собрано 50 мешков мусора, побелено более ста деревьев.
Иван ВОРНОВСКОЙ,
Привольненское ЛПУ МГ

По словам организаторов, данный конкурс
проводится для совершенствования педагогического мастерства, выявления и распространения прогрессивных форм и методов обу
чения, повышения качества профессиональ
ной подготовки рабочих кадров, престижа
работы преподавателей Центра подготовки кадров.

Для участия в конкурсе были отобраны
шесть мастеров производственного обу
чения и внештатных преподавателей Невин
номысского и Ставропольского отделений
Центра подготовки кадров – Сергей Балаценко,
Иван Гусак, Артем Иванченко, Алексей Кобцев,
Сергей Попов, Константин Устинский.
Первый этап конкурса – теоретический.
В презентациях с помощью слайдов и наглядных пособий каждый конкурсант представил
свою педагогическую деятельность и личный вклад в осуществление процесса обучения и создания учебных полигонов. По итогам первого этапа будут определены три преподавателя для участия в следующем туре.
На втором – практическом этапе – конкурсантам предстоит провести два открытых урока. Эти состязания будут проходить в течение
ближайших двух месяцев.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Работники УАВР приняли участие в ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». Основные работы в рамках
акции прошли на придорожной полосе федеральной трассы «Кавказ». Больше недели сотрудники УАВР вырубали кустарники и молодую поросль, белили деревья, а также очищали от мусора выделенный участок автотрассы. Весь собранный мусор был вывезен
на специализированный полигон.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В филиалах Общества завершены работы по ремонту памятников и мемориалов, установленных в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего под опекой нашего предприятия
находятся более семидесяти объектов в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах. Это мемориальные комплексы, расположенные в больших городах, обелиски, братские могилы, захоронения неизвестных солдат в селах и хуторах. В ремонтные работы входили реставрация покрытия памятников, обновление надписей, благоустройство и озеленение прилегающих территорий.

Мемориал – братская могила погибшим морякам
Памятник моздокчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в г. Моздоке

Каспийской флотилии в пос. Замьяны

Мемориальный комплекс в станице Каменнобродской

Монумент павшим героям в с. Старокучергановке,
Памятный знак-стела в г. Изобильном

Мемориальный танк на проспекте Кулакова в г. Ставрополе

Астраханское ЛПУ МГ

ЮБИЛЕЙ

ДВЕ ПЯТЕРКИ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО ФИЛИАЛА

История становления филиала начинается
с шестидесятых годов прошлого столетия
и связана со строительством и эксплуатацией первого многониточного сверхдальнего
магистрального газопровода Ставрополь –
Москва. 10 марта 1960 года в составе Мос
ковского управления магистральных газо-

проводов было образовано Привольненское
райуправление. Сегодня в Привольненское
ЛПУ МГ входит 18 структурных подраз
делений, где работают более 400 человек.
Филиал имеет две промышленные площадки: Привольненскую (Ставропольский край)
и Сальскую (Ростовская область). Управление
эксплуатирует две компрессорные станции:
КС-5 и КС «Сальская». Производственные
объекты филиала расположены в трех субъек
тах РФ: Ставропольском и Краснодарском краях, а также Ростовской области.
За большой личный вклад в развитие га-

Торжественное награждение

Выступление творческих коллективов

Торжественное мероприятие, посвященное 55-летию Привольненского ЛПУ МГ,
состоялось в Доме культуры «Газовик».

зовой промышленности, высокие производственные успехи и в связи с празднованием 55-летия со дня образования управления ряду работников Привольненского
ЛПУ МГ были вручены Почетные грамоты
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», администраций Красногвардейского района
Ставропольского края и Сальского района
Ростовской области, а также объявлены благодарности от администрации Песчанокопского
муниципального района Ростовской области.
С производственными успехами и юбилеем коллектив филиала поздравил гене-

ральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев, который
отметил, что управление с полным основанием может гордиться своими сотрудниками, чьи знания, опыт, инициатива, трудолюбие, личные и профессиональные качества
уже пятьдесят пять лет служат на благо всего Общества.
Празднование завершил большой концерт,
в котором выступили местные творческие коллективы художественной самодеятельности.
Николай ЧЕРНОВ

Горячие аплодисменты
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ФУТБОЛ

ДЗЮДО

НЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ

ПОБЕДНЫЕ МЯЧИ

В

Моздокском ЛПУ МГ прошли соревнования по футболу, посвященные 70-летию
Великой Победы. В них приняли участие
команды Алагирского и Владикавказского
РЭП и КС «Моздок».
Погода порадовала редким погожим деньком, поэтому весеннее настроение футболистов выплеснулось на поле интересной игрой. Газовики показали хорошую технику
владения мячом, создали массу острых моментов. В результате первое место завоевала
команда Алагирского РЭП. Второе – в упорной борьбе взяла команда КС «Моздок», сборная Владикавказского РЭП заняла почетное
третье место. Главный инженер Моздокского
ЛПУ МГ Алексей Кудаев вручил переходящий кубок команде-победительнице и наградил грамотами лучших игроков турнира.
Игроки и зрители поблагодарили руководст
во и профсоюзный комитет Моздокского
ЛПУ МГ за организацию зрелищных
соревнований.

Дмитрий ЛЯПКАЛО,
Моздокское ЛПУ МГ

Две медали завоевали дзюдоисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на XXVI межрегиональном турнире по дзюдо «Невские звезды».

Борьба за мяч

Соревнования проходили в Санкт-Петер
бурге. На татами сражались представители двух возрастных категорий: юноши
и взрослые спортсмены. В турнире принимали участие сильнейшие дзюдоисты Москвы,
Мурманска, Челябинска, Нижнего Новгорода,
Рязани, Краснодара, Ставрополя. Чемпионом
соревнований среди юношей в весовой категории свыше 66 кг стал спортсмен Общества
Даниил Путилин. Бронзовую медаль среди

взрослых завоевал Дмитрий Прачев, выступавший в весовой категории свыше 90 кг.
Даниил Путилин также выиграл VII Все
российский турнир по дзюдо памяти Ансара
Тибуева, проходивший в Карачаево-Черкесии.
В финальном поединке в весовой категории
свыше 81 кг дзюдоист Общества одолел местного спортсмена.
Николай ЧЕРНОВ

Награждение победителей
Удачный прием

Фото на память

На турнире в Карачаево-Черкесии

Даниил Путилин (крайний слева)

Эти зрелищные гонки проходят здесь с 2010
года. Делегация Зензелинского ЛПУ МГ присутствовала на открытии состязаний, которое состоялось на центральной площади города Астрахани. Мероприятие было ярким,
интересным и привлекло внимание множества зрителей. Открыл соревнования легендарный французский автогонщик Жан-Луи
Шлессер. Он – пятикратный абсолютный

победитель Кубка мира по ралли-рейдам,
двукратный победитель ралли «Париж –
Дакар», шестикратный победитель марафона «Африка Эко Рейс», в спортивных кругах
имеет говорящее прозвище «Лис пустыни».
Маршрут авторалли «Золото Кагана» трижды пересекал магистральный газопровод
Макат – Северный Кавказ, обслуживаемый
Зензелинским ЛПУ МГ. Представители линейно-эксплуатационной службы филиала совместно с организаторами ралли-рейда провели предварительную экспертизу участков газопровода для обустройства специальных переездов. Для обеспечения безопасности трассы, проходящей че-

рез магистральный газопровод, работники
управления укрепили переезды щебнем и
железобетонными плитами, а также установили специальные знаки. Во время прохождения ралли на всех участках были выставлены дежурные посты.
О сложности трассы этого ралли-рейда
говорит тот факт, что из 42 участников, зарегистрировавшихся на старте, в финальном заезде участвовали только 29.
Победителем гонки в абсолютном и грузовом зачете стала команда Дмитрия Сот
никова. За ним расположились экипажи
Айрата Мардеева, Антона Шибалова, Сергея
Куприянова и Андрея Каргинова.

Организаторы и участники соревнований отметили значительный рост мастерства экипажа пресс-секретаря Председателя
Правления – заместителя начальника Де
партамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергея Куприянова, который после успешного январского выступления на гонке «Африка Эко Рейс»
продолжает продвигать газомоторную тему, выступая на КамАЗе с двигателем, работающим на смеси дизельного топлива
и метана.

Делегация Зензелинского ЛПУ МГ с Сергеем Куприяновым

Легендарный французский гонщик Жан-Луи Шлессер

«Полет» над переходом через магистральный газопровод

РАЛЛИ

ЗОЛОТО КАГАНА – 2015
В Астраханской области прошел ежегодный чемпионат России по ралли-рейдам
«Золото Кагана – 2015».

Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУ МГ

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационное
свидетельство ПИ № ФС77-36033. Учредитель – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Редактор – В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486, газсвязь: 39-486, kovalenko_v_i@ktg.gazprom.ru.
Корреспондент – Н. С. Чернов, тел.: 8 (8652) 229-547, газсвязь: 39-547, chernov_n_s@ktg.gazprom.ru. Верстка – Р. В. Ненашев. Фотограф – А. И. Тыльчак, тел.: 8 (8652) 229-079,
газсвязь: 39-079, tylchak_a_i@ktg.gazprom.ru. Наш адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 6. Подписано в печать 23.04.2015.
Газета отпечатана в ООО «Печатный двор», г. Ростов-на-Дону, пр-т Кировский, 51, к.8. Заказ 1457. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

