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Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на ХI летней Спартакиаде ПАО «Газпром»

СОБЫТИЕ

СПОРТСМЕНЫ ТВОРЯТ ИСТОРИЮ
Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» впервые в истории вошла в шестерку сильнейших коллективов общекомандного зачета
XI летней Спартакиады ПАО «Газпром», которая проходила с седьмого по тринадцатое сентября в Туапсинском районе Краснодарского края.
В совместной (детской и взрослой) Спарта
киаде приняли участие почти три тысячи
спортсменов из 27 дочерних обществ и орга
низаций Газпрома. Соревнования проходи
ли на восьми спортивных объектах. Дети со
стязались на площадках Всероссийского дет
ского центра (ВДЦ) «Орленок», а взрослые –
на стадионах и в спортивных залах посел
ков Небуг, Новомихайловский и Ольгинка
Краснодарского края.
Организаторы турнира – ООО «Газпром до
быча Краснодар» – подготовили для спортсме
нов грандиозный праздник уже в первый день
Спартакиады. Церемония открытия прошла
на центральном легкоатлетическом стадионе
«Орленка». Несколько сотен артистов, впе
чатляющие танцевальные и вокальные номе
ра, выступление звезд российской эстрады –
все это надолго запомнится газовикам, прие
хавшим на Черноморское побережье.
Программа взрослых соревнований вклю
чала в себя шесть видов спорта: футбол, бас
кетбол, волейбол, гиревой спорт, плавание
и легкая атлетика. Дети выявляли сильнейших

в легкоатлетическом многоборье, плавании,
настольном теннисе и футболе. Насыщенная
соревновательная программа могла удовлет
ворить запрос любого, даже самого заядлого
болельщика. Баскетбольные и волейбольные
баталии, перипетии на футбольных полях,
непредсказуемые эстафеты, захватывающие
состязания гиревиков, пловцов и тенниси
стов – каждый мог наблюдать за всем проис
ходящим на Спартакиаде на прекрасно обо
рудованных трибунах. Кстати, участникам
масштабного спортивного форума очень по
везло с погодой. Солнце, теплая вода, чистый
морской воздух – природные условия идеаль
но подходили для проведения соревнований.
Поэтому многие атлеты предпочитали гото
виться к стартам на свежем воздухе.
– Тренировки в море – отличная возмож
ность подготовить свой организм к предстоя
щим состязаниям, – рассказывает участница
плавательного турнира Спартакиады из деле
гации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Екатерина Никулина. – Мы каждое утро «на
матывали» по паре километров за технически

Волейбольный матч с участием спортсменов из ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

ми буйками. Подъем в шесть часов, неболь
шая пробежка – и в воду. Все строго по тре
нерскому плану.
На соревнованиях работали 136 высоко
квалифицированных судей. Возглавлял эту
команду почетный работник газовой про
мышленности, мастер спорта по футболу, за
служенный работник физической культуры
и спорта Российской Федерации Владимир
Тортышев. Судейская коллегия Спартакиады
определила обладателей 39 комплектов на
град.
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» вернулись с Черноморского побере
жья с двумя медалями: золотой и серебряной.
При этом в десятке помимо призеров турни
ра финишировали мужчины-волейболисты
и пловцы предприятия.
Статус фаворита соревнований полностью
подтвердили волейболистки компании, ко
торые на предыдущей летней Спартакиаде
в Казани стали третьими. Девушки не про
играли на турнире ни одной встречи, после
довательно одолев соперниц из Астрахани,

УЧАСТНИКОВ ВХОДИЛИ
В СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Сургута, Краснодара, Югорска, Саратова,
Екатеринбурга, Белоруссии и Москвы. Во
лейбол, который демонстрировали представи
тельницы Общества, был настолько зрелищ
ным, что за команду ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» в финале болел практически весь
зал. По итогам состязаний Ксения Махно ста
ла лучшей нападающей, а самым ценным иг
роком турнира признана Екатерина Лобанова.
Серебряные медали завоевали футболисты
предприятия. Они также дошли до финаль
ной встречи с нулем в графе «Поражения».
>>> СТР. 3

Поддержка болельщиков – важный психологический фактор
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НАГРАДА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

МЫ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

ПОСТАВКИ ГАЗА В АВГУСТЕ

В августе ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» поставило потребителям 822,973 млн
кубометров природного газа. На долю
Ставропольского края пришлось 565,398 млн
кубометров голубого топлива, Астраханской
области – 112,14 млн кубометров, КарачаевоЧе рке си и – 39, 243 м л н к у б оме т р ов,
Северной Осетии – 54,91 млн кубометров,
Кабардино-Балкарии – 29,239 млн кубоме
тров, Ингушетии – 17,507 млн кубометров,
Калмыкии – 3,042 млн кубометров, Ростовской
области – 1,49 млн кубометров, Волгоградской
области – 0,004 млн кубометров.

По доброй традиции череда торжественных мероприятий, посвященных дню рождения
Октябрьского района города Ставрополя, началась с открытия Доски почета и награждения
ведущих предприятий, учреждений района и их руководителей. В их числе – ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» и генеральный директор Общества Алексей Завгороднев.
На торжественном мероприятии по вручению
свидетельств о занесении на Доску почета на
ше предприятие и генерального директора на
звали «долгожителями» районной Доски по
чета, поскольку заслуги Общества и его руко
водителя заслуженно отмечаются уже не пер
вый год. Представители администрации крае
вого центра и Правительства Ставропольского
края поздравили награжденных с выдающими

ся достижениями в работе, пожелали им здоро
вья и успеха во всех начинаниях. В своих вы
ступлениях они отмечали, что главным богат
ством района были и остаются люди, которые
своим трудом и талантом прославляют не толь
ко Октябрьский район города Ставрополя, но
и весь Ставропольский край.

КОНКУРС

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Владимир КОВАЛЕНКО

«ДАРГАВС-2015»
Молодые специалисты Моздокского ЛПУ МГ приняли участие в первом северо-осетинском
молодежном образовательном форуме «Даргавс-2015».

ФОТООТБОР

В

Светлоградском ЛПУ МГ завершен
первый этап фотоконкурса, посвя
щенного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Из многочисленных
фоторабот членами жюри были выбраны три
лучших фотоснимка. Победителями конкурса
в филиале стали Мария Заболоцкая с работой
под названием «В памяти поколений», Ирина
Бариленко с фотографией «Правнуки побе
дителей» и Александр Росликов со снимком
«Патриотическое воспитание». Также в управ
лении отобраны творческие работы газовиков
для участия в литературном конкурсе «Слово
о войне». Они отправлены в администрацию
Общества на суд жюри конкурса.

На форум приехали более ста молодых лю
дей из Сирии, Южной и Северной Осетии.
По словам организаторов, основная задача
мероприятия – стать главной образователь
ной площадкой для развития молодежи в ре
гионе, а также способствовать реализации
их патриотического, духовно-нравственно
го и гражданского потенциала.
В течение пяти дней участники форума
посещали образовательные лекции и мас
тер-классы, задавали вопросы представи
телям исполнительной власти республи
ки. Также молодые люди посетили свя

НА СУББОТНИК
СТАНОВИСЬ!

Работники УАВР приняли участие во Всерос
сийском экосубботнике «Зеленая Россия». Акция
прошла во всех структурных подразделениях
управления, расположенных в населенных пун
ктах Ставропольского края, Республики Северная
Осетия – Алания, Астраханской области. 69 ра
ботников филиала обрезали кустарники и дере
вья, косили траву на территории промплощадок,
собирали бытовой мусор вокруг производствен
ных объектов управления. Газовики убрали око
ло восьми гектаров земли, с которых было выве
зено почти шесть тонн мусора.
Надежда ШЕВЦОВА,
УАВР

Большая презентация Камыш-Бурунского
ЛПУ МГ прошла в день празднования 95-ле
тия Нефтекумского района. Профсоюзный
комитет и Совет молодых специалистов по
казали жителям района фильм и экспози
цию о трудовых буднях предприятия, со
циальной сфере и спортивных достижениях
работников газовой отрасли. Презентация
Камыш-Бурунского филиала была призна
на лучшей. В торжественной обстановке
заместитель Председателя Правительства
Ставропольского края Юрий Скворцов вручил
начальнику управления Виктору Ткаченко
благодарность губернатора края, а почетные
грамоты – ведущему инженеру по АСУ ТП
Владимиру Жендубаеву и ведущему инже
неру электросвязи Виктору Солнышкину.

Лидия ХАТАГОВА,
Моздокское ЛПУ МГ

Александр ЧУМАКОВ,
Светлоградское ЛПУ МГ

ЭКОЛОГИЯ

тые места Даргавского ущелья, побывали
на Мидаграбинских водопадах. По словам
председателя СМС Моздокского ЛПУ МГ
Кирилла Иванченкова, форум помог обога
титься духовно и интеллектуально.
«Каждый день были новые открытия.
На лекциях по археологии мы узнали об ис
тории осетинского народа, а во время дело
вых игр проявили свои лидерские способ
ности, – вспоминает работник Моздокского
ЛПУ МГ. – В ходе общения нам представи
лась возможность познакомиться с самой
активной молодежью не только Северной
Осетии, но и других стран. Это волонте
ры, активисты и молодые люди, которые от
личились в учебе, работе и общественной
жизни».
Каждый вечер форумчан ждали встре
чи у костра с именитыми гостями. Они де
лились своим жизненным опытом и рас
сказывали, как справляться с трудностями
и побеждать.

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ

ШАХМАТЫ

ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА

НА КУБОК ОБЩЕСТВА
В первое воскресенье сентября – День
работников нефтяной и газовой
промышленности.
Газ у нас в каждом доме, а на гербе Изобильнен
ского района Ставропольского края – газовый
факел. Символично, что по инициативе гене
рального директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», депутата Думы Ставропольского
края Алексея Завгороднева и при поддержке
районного комитета по физической культуре
и спорту в г. Изобильном был организован
шахматный турнир. В нем приняли участие
сборные команды Изобильненского района
и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Соревнования проходили на стадионе
«Центральный» г. Изобильного. Драматизм
поединков трудно выразить словами. С первых
минут на всех досках завязались «ожесточен
ные» сражения. С минимальным перевесом
победу вырвала команда ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Денежный приз, грамота
спорткомитета и главный приз – переходящий
Кубок ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
вручены счастливому капитану команды.

– Огромное спасибо Алексею Васильевичу
Завгородневу за предоставленную возмож
ность проведения шахматного турнира, –
подчеркнул главный судья соревнований Ген
надий Кирсанов. – Большая благодарность
всем, кто помог его организовать и воплотить
в жизнь: заместителю генерального ди
ректора по управлению персоналом Денису
Викторовичу Стороженко, руководителям
районного спорта – Владимиру Михайловичу
Снурникову и Ирине Владимировне Михай
люк, а также всем работникам спорткомплекса
«Юность».
Виктор СМИРНОВ

Команда «Газпром трансгаз» досрочно вы
играла открытый чемпионат Ставрополя
по футболу среди ветеранов 40 лет и старше.
Организаторами турнира выступили крае
вой Союз ветеранов футбола и администра
ция Ставрополя. В соревнованиях участво
вали шесть коллективов: «Единая Россия»,
«Динамо-75», «Комфорт-Радуга», «Газпром
трансгаз» и две команды с одинаковым на
званием «Ветеран» из Новоалександровска
и Михайловска. Футболисты Общества ста
ли чемпионами турнира за четыре тура до его
окончания. По ходу соревнований спортсме
ны ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
неизменно одерживали уверенные победы
на встречах с соперниками и лишь однажды
сыграли вничью. Лучшим бомбардиром чем
пионата стал Роман Удодов, забивший в во
рота соперников 26 мячей. 
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СОБЫТИЕ
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ГИРЕВОЙ СПОРТ

На групповой стадии матчи с Югорском,
Томском и Краснодаром завершились вни
чью, а над командами из ООО «Газпром
ПХГ», Надыма и Ямбурга были одержаны
убедительные победы. В 1/4 финала состоял
ся международный поединок между футболи
стами ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». С ми
нимальным преимуществом (1:0) ставро
польцы одолели белорусов и вышли в полу
финал, где в серии послематчевых пенальти
обыграли хозяев Спартакиады – работников
ООО «Газпром добыча Краснодар». В реша
ющем поединке футболисты Общества усту
пили представителям ООО «Газпром меж
регионгаз».
– Уровень команд на турнире был очень
высокий, поэтому то, что мы в числе лидеров
соревнований, – уже большой успех, – под
черкивает главный тренер футбольной ко
манды ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Вячеслав Мозговой. – Главное, что наши иг
роки достойно проявили себя и показали, что
футбол на юге России развивается в правиль
ном направлении.
Футболист предприятия Роман Удодов
стал лучшим игроком турнира.
Высокие результаты, продемонстрирован
ные работниками компании в других видах
спорта, позволили команде Общества занять
шестое место в итоговом протоколе. Детская
делегация предприятия стала четырнадцатой.
– Газпромовская Спартакиада – это всегда
яркий и долгожданный праздник для детей
и взрослых, занимающихся спортом и веду
щих здоровый образ жизни, – отмечает гене
ральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. – Это
соревнования самых сильных, выносливых
и ловких, тех, кто демонстрирует высокие
результаты в плавании, легкой атлетике, иг
ровых видах спорта. Очень рад, что в числе
лучших спортсменов Газпрома есть и работ
ники нашего Общества.

ВИКТОР БУШУЕВ, ТРЕНЕР:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

СПОРТСМЕНЫ
ТВОРЯТ
ИСТОРИЮ

АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Николай ЧЕРНОВ

– Главное, что отличает
спорт в Газпроме, – это
ориентация на здоро
вый образ жизни. В от
личие от спортивных
школ, где от тренера
ждут только результата, в Газпроме
важно здоровье каждого работника.
Ведь именно это и помогает газови
кам ежедневно решать сложные про
изводственные задачи.

ЛИЛИЯ БАЖАН:

– Одно участие в Спарт акиаде Газпрома –
это уже большая по
беда… Атмосфера
спорта, которая цари
ла на побережье Чер
ного моря во время соревнований,
была просто потрясающей. Было
очень круто видеть массу людей,
по-настоящему любящих спорт.

– Я участвую уже в чет
вертой Спартакиаде
Газпрома, а легкой ат
летикой занимаюсь бо
лее двадцати лет. Для
меня каждый новый
старт – это часть моей жизни, адрена
лин, заставляющий двигаться даль
ше и постоянно совершенствовать
ся. Здорово, что в Газпроме спорту
уделяют такое большое внимание
и всячески поддерживают среди ра
ботников стремление к здоровому
образу жизни.
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СОБЫТИЕ

МИХАИЛ АМИРОКОВ:

– Баскетбол – это
моя страсть с детст
ва, моя жизнь. В свое
время я даже с мяча
ми спал. Так «крышу
сносило». Занимался
им раньше профессионально, а сей
час есть возможность играть и ра
ботать. Это моя уже четвертая
Спартакиада. И надеюсь, что не по
следняя.

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

4

ОЛЬГА ФИЛИНА:

– К победе на Спар
такиаде наша коман
да шла последователь
но, от матча к матчу.
На групповой стадии
встречи были проход
ными, а вот в плей-офф пришлось
выложиться на все сто… Очень ра
да, что в финале мы смогли взять ре
ванш у волейболисток из Москвы,
которые обыграли нас на казанской
Спартакиаде. Теперь мы чемпионы!
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