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«Финальный аккорд» двухнедельной акции «Миру детства – яркие краски!». Подробности читайте на 3-й полосе

ПРОИЗВОДСТВО

PSIХОЛОГИЯ УСПЕШНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ
В мае прошлого года на XVIII Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин четко определил курс на импортозамещение в производстве программного обеспечения. В рамках этого стратегического направления, объявленного руководством страны, уже делаются конкретные шаги. В том числе и в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Пилотным объектом для проведения перехода на отечественное программное обеспечение и его «привязку» к особенностям

Диагностика оборудования АСУ ТП

российской газовой промышленности стало
Изобильненское ЛПУМГ. Программное обеспечение PSIgamos компании PSI AG является

ядром автоматизированной системы управления газопровода «Голубой поток».
Опыт выполнения такой модернизации уже
имелся у компании PSI AG. Первым проектом
на базе ПО PSI в 2004–2006 годах стала система диспетчеризации проекта «Голубой поток»,
а ее наглядным компонентом является диспетчерский комплекс Изобильненского ЛПУМГ.
На момент внедрения PSIgamos ПО являлось
одним из наиболее функциональных и надеж
ных для построения систем диспетчерского
управления, применяемых во многих европейских компаниях.
Реализация мероприятий по локализации
программного обеспечения бренда PSI совпала по времени с необходимостью выполнения
капитального ремонта диспетчерских комплексов, эксплуатация которых продолжается уже
более 12 лет. За это время существенное развитие получило и программное обеспечение.
Решением по обеспечению дальнейшей работоспособности диспетчерских систем «Голубого

потока» является переход на современные модели вычислительной техники и операционных систем и замена базового ПО PSIgamos его
современным российским аналогом – ПСИгаз,
разработчиком которого является производитель отечественного софта ООО «ПСИ» – дочернее общество компании PSI AG.
Предложенные методы создания базы данных и графического интерфейса позволили
обеспечить полную преемственность функционала импортных систем. Активная фаза
работ стартовала в июле и сейчас уже близка к завершению. Начало опытной эксплуатации (параллельно существующей системе) планируется провести в декабре текущего года.
Более того, помимо программного обеспечения прорабатываются вопросы использования
отечественного оборудования. ООО «ПСИ»
успешно проведено тестирование ПО на совместимость с аппаратной платформой
«Эльбрус».
>>> СТР. 4
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ПРИЗНАНИЕ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НАГРАДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Г

енеральный директор Общества Алексей
Завгороднев удостоен юбилейной медали «В память 1000-летия преставления
святого равноапостольного великого князя
Владимира».
Ее Алексею Васильевичу вручил митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Эта юбилейная медаль является наградой
Русской Православной Церкви. Она имеет одну степень, и ею награждается не только духовенство, но и благотворители, своими трудами
и пожертвованиями внесшие значительный
вклад в строительство, воссоздание, сохранение храмов, часовен и прочих памятных мест.
– Этой медалью отмечены старания всех
работников Общества в деле укрепления православия, – сказал Алексей Завгороднев. –
Мы ежедневным созидательным трудом, сво-

ими благотворительными проектами вносим
посильный вклад в общее дело возрождения
духовного наследия нашей страны.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» принимает активное участие в созидательном процессе по возведению и восстановлению храмов.
Благодаря газовикам построены храм Рождества
Христова в поселке Рыздвяном, Спасо-Преобра
женский собор в Изобильном, собор Святителя
Николая Чудотворца в Светлограде, ведется
реставрация Свято-Никольского храма в селе
Московском. Более 50 приходам оказана помощь
в проведении строительно-ремонтных и реставрационных работ. При некоторых из них построены и открыты духовно-просветительские центры и воскресные школы.

НАГРАДА

СОБЫТИЕ

СЕРЕБРЯНАЯ ПИРАМИДА

В Москве состоялся VII Всероссийский лично-командный турнир «Свободная пирамида»
по бильярдному спорту на Кубок Председателя
Правления ПАО «Газпром». Серебряным призером соревнований стал заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» по управлению персоналом
Денис Стороженко. В этом корпоративном
турнире традиционно принимают участие
сильнейшие бильярдисты дочерних обществ
и организаций Газпрома. Участие в этих состязаниях приравнивается к первенству России,
победителям присваиваются спортивный
разряд и звание в зависимости от занятого
места.

Владимир КОВАЛЕНКО

МЕМОРИАЛ НАШЕЙ ПАМЯТИ
В Изобильном состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного погибшим
жителям Изобильненского района – ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
и участникам военных конфликтов.

ЗА ЗАСЛУГИ В ДЕЛЕ
ВОЗРОЖДЕНИЯ НАУКИ

Генеральному директору Общества Алексею
Завгородневу вручили награду Российской академии естественных наук – серебряную медаль
Петра I «За заслуги в деле возрождения науки и
экономики России».
Церемония награждения проходила в Москве
на торжественном собрании, посвященном 25-летию РАЕН. Получение этой высокой награды
Академии – признание заслуг генерального директора и всего трудового коллектива Общества.
За нами по праву закрепилась репутация дочернего предприятия Газпрома, успешно апробирующего современные технологии и внедряющего
новые разработки. Результаты научных работ сотрудников предприятия, среди которых 30 кандидатов наук, направлены на повышение энергоэффективности, экологической безопасности
производства. Большое внимание Общество уделяет поддержке рационализаторской деятельности. В прошлом году реализовано более 400 рацпредложений с экономическим эффектом, превышающим 84 млн рублей.
Также практическая и научная деятельность
работников Общества неоднократно отмечалась
многими государственными и общественными
наградами, премиями ПАО «Газпром», научнотехнического общества нефтяников и газовиков
И.М. Губкина, национальными экологическими
премиями Высшего экологического совета ГД РФ
и фонда имени В.И. Вернадского.
Николай ЧЕРНОВ

WWW

СИДИ И СМОТРИ

Новости о производственной деятельности, социальной политике предприятия, профессиональных и спортивных
достижениях коллег можно читать в пути, дома, в гостях на интернет-ресурсе
Общества, доступном с любого планшета или мобильного телефона по адресу:
www.stavropol-tr.gazprom.ru

Он установлен на территории СпасоПреображ енского собора по инициативе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Активное участие в его создании принимали
работники Изобильненского ЛПУМГ и представители Изобильненского благочиния.
Проект монумента разработан коллективом
строителей Изобильненского филиала предприятия. Мемориал представляет собой композицию из бетонной плиты, облицованной
черным керамогранитом. По центру памятника расположен контур православного креста, над которым подвешен бронзовый колокол. На мемориальной гранитной табличке
надпись «Памятник сей посвящен жителям
Изобильненского района, пострадавшим и погибшим в техногенных катастрофах и в военных конфликтах» и цитата из Евангелия:
«Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя».
– Мемориал, который мы открываем, –
это дань памяти мужеству жителей Изобильненского района – ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС, подвиг которых
сравним с ратным подвигом, – отметил в приветственном слове Алексей Завгороднев. –
Сознавая все риски, ценой своей жизни, своего здоровья наши земляки сделали все для
того, чтобы нынешние поколения жили в мире и безопасности.
Как отметил генеральный директор, место
для установки памятника выбрано не случайно. Приходя к Спасо-Преображенскому собору, жители будут вспоминать обо всех, кто

отдал жизнь за мирное будущее, смогут поклониться памяти ушедших и помолиться за
их души в храме.
Также в торжественной церемонии открытия приняли участие руководство Изо
бильненского района, духовенство края,
представители общественных организаций «Набат Чернобыля», «Союз ветеранов
Афганистана», члены семей погибших защитников Отечества, а также жители города.
Участники торжественного митинга почтили память жертв техногенных катастроф и военных конфликтов минутой молчания, после
чего монумент освятил благочинный церквей
Изобильненского округа отец Сергий (Рыбин).
Завершилась церемония возложением цветов.
Об установке мемориала впервые заговорили с момента завершения строительства храма Преображения Господня в городе
Изобильном. Тогда газовики дали жителям города обещание, что увековечат память об изо
бильненцах, погибших во время ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС и в военных
конфликтах. Для этого на территории собора был заложен памятный камень с символической табличкой о последующей установке
мемориала. Свое обещание газовики сдержали. В год 70-летия со Дня Великой Победы,
а также в канун 30-летней годовщины ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС данный проект успешно реализован собственными силами предприятия.
Ольга ЗИМИНА

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ

Работники УАВР провели осеннюю посадку
зеленых насаждений. Они благоустроили «зеленую зону» по улице Тихой в Минеральных
Водах. Газовики перекопали придомовую территорию, разбили клумбы, высадили 200 кустов спиреи, а затем обрезали высаженные кустарники. Данная акция прошла в рамках взаимодействия с администрацией этого курортного города. По словам местных жителей, добрые «зеленые дела» уже давно стали визитной
карточкой УАВР, работники помогают в благо
устройстве населенных пунктов, расположенных в зоне ответственности филиала.

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДА

В Невинномысском ЛПУМГ состоялось
заседание Совета руководителей города
Невинномысска. Участники мероприятия
познакомились с работой компрессорного цеха № 3 КС-7. С докладом о развитии
Невинномысского газотранспортного узла выступил начальник филиала Александр
Пятибрат. Одной из главных тем обсуждения на заседании стало социально-экономическое развитие города. Подобные совещания позволяют наладить тесную взаимо
связь между администрацией города и руководством крупных промышленных предприятий, что очень важно для успешной работы
на благо Невинномысска.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«МИРУ ДЕТСТВА — ЯРКИЕ КРАСКИ!»
Около пятисот воспитанников детских
домов, школ-интернатов, социальнореабилитационных центров и воскресных
школ Ставрополья собрал Дворец
культуры и спорта ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» в поселке Рыздвяном.
Незабываемый праздник завершил
двухнедельную акцию «Миру детства –
яркие краски!».
Она проходила в рамках программы «Газ
пром – детям». Цель акции – создание благоприятных условий для активного отдыха,
занятий физкультурой и спортом для детей,
лишенных родительского тепла, и воспитанников воскресных школ. Подарки газовиков – новые многофункциональные детские площадки и спортивное оборудование – получили дети из Изобильненского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних села Тищ енского,
детского дома №4 «Солнышко» поселка
Солнечнодольска, санаторной школы-интернаты №21 села Подлужного. Кроме того, необходимое оборудование установлено в шести воскресных школах Изобиль
ненского района (г. Изобильный, пос. Рыздвя
ный, ст. Новотроицкая, с. Московское, п.
Солнечнодольск, ст. Рождественская). На открытие спортивных комплексов в гости к детям приезжали титулованные спортсменыгазовики. Среди них двукратный чемпион
мира, обладатель Кубка мира, семикратный
чемпион и обладатель Кубка Европы Евгений
Ченцов. Каратисты провели мастер-классы
для ребят.
Газовики постарались сделать все возможное, чтобы у ребят, приехавших на праздник,
остались о нем самые яркие воспоминания.
У входа ребятишек встречали персонажи полюбившихся мультфильмов – задорные миньоны, которые смешили детвору. На двух площадках для юных гостей организовали спортивные состязания и творческий конкурс.
Недавно отремонтированный спортивный
зал Дворца принял более двухсот участников и болельщиков соревнований «Веселые
старты». Приветствовал гостей праздника
генеральный директор Общества Алексей
Завгороднев.
– Дорогие ребята! Рады видеть вас снова в этом прекрасном спортивном зале, –
обратился он к участникам мероприятия. –
Мы тщательно готовились к этой встрече, потому что хотим, чтобы ваша жизнь была яркой, веселой и интересной. Спорт – это движение вперед, воспитание силы духа и, конечно же, здоровье. Уверен, что у вас впереди
большое будущее. А сегодня – пусть победит
сильнейший!
«Веселые старты» прош ли в атмосфере
дружбы и спортивного азарта. Стены сотрясались от криков болельщиков.
– Это было круто! – так кратко, но емко
охарактеризовал спортивную часть праздника девятилетний воспитанник детского дома
№ 4 «Солнышко» Алеша Чернов. – Сегодня

Сборка спортивного оборудования

Творческий конкурс

Обращение генерального директора

«Боевой» мастер-класс

В новом спортивном зале

Яркое объятие

Праздничный концерт

я не участвовал в соревнованиях. Но обязательно стану заниматься спортом, ведь теперь у нас
есть классная спортивная площадка!
В то же время в концертном зале Дворца
участники – певцы и певицы, танцоры, чтецы и драматические актеры – блистали талантами в творческом конкурсе «Факел надежды». Каждый номер встречали бурными
аплодисментами.
Почетным гостем праздника стал митро
полит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл. Со сцены концертного зала он обратился к детям.
– Работники «Газпром трансгаз Ставро
поль» подарили вам незабываемый праздник, –
сказал владыка. – Вы получили возможность

Монтаж тренажеров в детском доме «Солнышко»

«Веселые старты»

пообщаться в этой теплой атмосфере, проявить свои таланты, показать успехи, которых
вам удалось добиться. Я увидел сегодня много
улыбок, блеск ваших глаз, радость на лицах.
Помните добро и сами творите добро!
Кульминацией культурно-спортивного
праздника стала церемония награждения победителей.
– Вот уже пятнадцать лет мы собираемся
дважды в год в этом большом зале, чтобы отметить Рождество и Пасху, – обратился к гостям и участникам мероприятия генеральный
директор Общества Алексей Завгороднев. –
Но сегодня повод совсем другой. Ваши детские дома и воскресные школы мы оборудовали спортивными комплексами и спортив-

ными площадками. Детство – это замечательный период жизни человека, когда мир полон
ярких красок. И мы хотим, чтобы вы, наши
маленькие друзья, развивали в себе спортивные, музыкальные и творческие способности.
Алексей Завгороднев вручил победителям
кубки и дипломы, а руководителям детских
учреждений сертификаты на вновь установленные спортивные комплексы, спортивные
мячи и оборудование для караоке.
– В нашем детском доме – 40 воспитанников от 5 месяцев до 17 лет. Поскольку у нас
не было ни спортивной площадки, ни спорт
зала, дети не могли полноценно заниматься спортом. Сегодня мы получили подарок,
о котором мечтали очень много лет, – поделилась директор детдома «Солнышко»
Наталья Черномырдина. – «Газпром трансгаз
Ставрополь» в очередной раз показал, что
остается верным и добрым помощником,
на поддержку которого мы всегда можем
рассчитывать.
Официальная часть мероприятия завершилась званым обедом и концертной программой.
Александра РАШИДОВА,
Виктор СМИРНОВ

Подарок от газовиков

Газовый форпост № 21 (206) ноябрь 2015 г.

4

ПРОИЗВОДСТВО

СТР. 1 <<<

PSIХОЛОГИЯ УСПЕШНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ
В 2016 году планируется реализовать макет реальной системы диспетчерского управления
Изобильненского ЛПУМГ на базе компьютеров «Эльбрус» (впервые в отрасли).
Сегодня ПО PSI применяется в таких проектах, как автоматизация Центральной диспетчерской ПАО «Газпром», диспетчерских пунктов новых газопроводов Бованенково – Ухта,
Сахалин – Хабаровск – Владивосток, в системе управления подземными хранилищами газа ООО «Газпром ПХГ».
– Сегодня трудно представить отрасль промышленности, в которой не было бы потребности применения автоматизации технологических процессов, – рассказал генеральный
директор Общества Алексей Завгороднев. –
Оснащение диспетчерских центров современными системами автоматизированного управления является одним из важнейших условий
обеспечения эффективной и безопасной работы
газотранспортной системы. Общество не только внедряет готовые программные продукты,
мы участвуем в их создании и существенно расширяем объемы автоматизации.
При работе по проекту «Голубой поток» сотрудники PSI AG установили самые тесные контакты как с проектировщиками, так и с инжиниринговыми компаниями России. Главным
вкладом в успешную реализацию проекта стало активное привлечение к работам специалистов служб эксплуатации газотранспортных обществ. Взаимодействие не закончилось
и после сдачи системы в работу. Специалисты
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», хорошо
освоившие средства конфигурирования и редактирования PSIgamos, своими силами суще-

Диспетчерская Изобильненского ЛПУМГ

ственно расширили объем автоматизации, выйдя далеко за рамки «Голубого потока» и превратив PSIgamos де-факто в диспетчерский центр
Изобильненского ЛПУМГ. Диспетчеры получили эффективный инструмент контроля
и управления сложной системой газопроводов
с реверсными потоками и стыком с СевероСтавропольским ПХГ. Благодаря масштабируемости, заложенной в систему, помимо функций
мониторинга и контроля целевого газопровода
«Голубой поток», за время эксплуатации специалистами ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

в систему были интегрированы остальные технологические объекты филиала. Были добавлены функции паспорта оборудования, расчетные
и прикладные задачи, графические 3D-схемы
ГПА. По завершении перехода на платформу PSIgms , ядром которой является SCADAсистема PSIcontrol, функционал системы будет
дополнен системой моделирования, модулями
прогнозирования и балансирования поставок
газа, рядом других решений. Начиная с 2009 г.
все системы для российского рынка поставляются на основе данной платформы. Для исполь-

зования в России программные продукты существенно адаптированы и доработаны функционально. Многоуровневая архитектура систем управления, работа с двухчасовыми сеансовыми данными, журнал диспетчера в виде
электронных таблиц, диспетчерские задания –
это только часть списка выполненных доработок системы. ПО для ПАО «Газпром» превратилось в отдельную версию, синхронизированную с ядром системы для стран ЕС.
Виктор СМИРНОВ

ПРОФЕССИОНАЛ

ОГНЕВЫЕ

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

ВТОРАЯ НИТКА
В РАБОТЕ

В этом году исполняется двадцать лет со дня ввода в эксплуатацию дожимной компрессорной станции № 1 Ставропольского ЛПУМГ,
расположенной близ ст. Рождественской. «Газовый форпост» начинает серию материалов о сотрудниках ДКС-1, много лет отдавших
этому важному производственному объекту Общества.
Рабочий день Александра Красникова начинается в восемь утра. Слесарь-ремонтник,
получив задание у инженера, отправляется
осматривать технологическое оборудование
станции и устранять выявленные неполадки. Устройство газоперекачивающего агрегата за двадцать лет работы на ДКС- 1 он знает практически наизусть, поэтому без труда может устранить любую неисправность.
Центровка нагнетателя, замена фильтров –
это лишь малая часть того, с чем каждый

Александр Красников (слева) и Николай Николаев (справа)

день сталкивается слесарь-ремонтник.
Сегодня почти все оборудование станции
автоматизировано, поэтому для успешной работы, по словам Александра Владимировича,
нужна высокая квалификация: «У нас коллектив хороший: каждый поможет, посоветует или подскажет. Все ремонтные работы
проводятся строго по регламенту. Регулярно
слесари-ремонтники сдают экзамены по охране труда и промышленной безопасности».
До обеда, как правило, время «пролета-

ет» незаметно. Пятнадцать минут на обед,
а в оставшееся время слесарь-ремонтник
успевает поговорить с коллегами или почитать корпоративную газету. После обеда – новое задание от инженера по ремонту. И снова в работу. И так до пяти часов.
Потом – автобус и домашние дела. В свободное время Александр Красников собирает
грибы и помогает супруге по дому.
Еще один слесарь-ремонтник ДКС-1
Николай Николаев трудится на станции с
октября 2001 года. До этого 27 лет служил
в армии, отставной офицер. Утверждает, что
работа на станции ему очень близка, потому что на военной службе он был начальником группы по обслуживанию авиационных
двигателей и техником самолета, то есть постоянно работал со сложными механизмами. За годы работы на станции слесарь-ремонтник зарекомендовал себя как ответственный и опытный специалист, всегда готовый к исполнению поручений. Ведь главное
на станции, чтобы все оборудование работало как часы – тогда перебоев с подачей газа
потребителям не будет. Со всеми задачами
слесарь-ремонтник справляется на «отлично», поэтому пользуется заслуженным уважением со стороны коллег.
Николай Дмитриевич и дома постоянно
с техникой. Водит машину, сам ее ремонтирует, часто катает на автомобиле своих внуков. А еще он любит рыбалку, на которую часто ездит со своими коллегамигазовиками.
Николай ЧЕРНОВ

В Георгиевском ЛПУМГ проводились
огневые работы по замене дефектных
участков после проведения внутритрубной
дефектоскопии на второй нитке газопровода-отвода к городу Кисловодску.
В огневых принимали участие сотрудники ЛЭС Георгиевского, Привольненского,
Светлоградского ЛПУМГ и АВП №1 УАВР
общим числом более 30 человек. Также
была задействована специальная техника
УАВР и УТТиСТ. Это был завершающий
этап ремонта по результатам внутритрубной
дефектоскопии. На сегодняшний день пущен
в эксплуатацию участок 0-24 км второй
нитки газопровода-отвода к Кисловодску.
Выполнение данных работ повысило на
дежность газоснабжения курортных горо
дов КМВ.
Владимир КОВАЛЕНКО
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ЮБИЛЕЙ

ВО ИМЯ МИРА
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
В ноябре ветеран Великой Отечественной
войны пенсионер Георгиевского ЛПУМГ
Виктор Блек отметил свое 90-летие.
В день рождения от всего коллектива и бывших коллег поздравили именинника и вручили подарок начальник управления Владимир
Митрофанов и председатель ППО Евгений
Шадрин.
Виктор Владимирович Блек ушел на заслуженную пенсию с должности начальника
Георгиевского ЛПУМГ, проработав на столь
ответственном посту с 1974 по 1985 год. А начинал он трудовой путь в управлении магистральных газопроводов Дашава – Киев в горо
де Тернополе. Работал оператором, машинистом компрессорного цеха. Одновременно
учился в Одесском техникуме нефтяной и газовой промышленности.
В далеком 1965 году был направлен на работу в Грозненское управление магистраль
ных газопроводов. Позже трудился в Невин
номысске, станице Рождественской, городе
Нефтекумске. Затем возглавил Георгиевское
линейное производственное управление магистральных газопроводов.
В Георгиевске нового начальника ждало строительство компрессорной станции.
Эта стройка имела исключительное значение для перспективного развития горо-

Поздравление от коллег

да и прилегающей территории. В 1958 году
Министерство газового хозяйства СССР согласовало с Георгиевской районной администрацией прокладку магистрального газопровода
и строительство газовой компрессорной станции в городской черте. И газопровод, и станция
появились на георгиевской земле в течение одного года. А когда в 1961 году Георгиевск стал
самостоятельным городом краевого значения,
встал вопрос о выносе компрессорной станции
за его пределы. Вся ответственность по ускоренному строительству станции на новой территории легла на плечи Виктора Блека. Стройка
кипела в две смены. Одновременно под руководством начальника управления были возведены четыре многоэтажных дома для работников и детский сад для их детей.
За трудовые заслуги Виктор Владимирович
отмечен званиями «Отличник газовой промыш-

Виктор Блек с фронтовыми друзьями

ленности», «Почетный работник газовой промышленности». Но главное для него – это признание и уважение всех, с кем когда-то работал
или просто был знаком. После ухода на пенсию
Виктор Владимирович много лет возглавлял
Совет ветеранов войны и труда Георгиевского
ЛПУМГ. И сегодня он поддерживает тесную
связь с бывшими коллегами и друзьями, всегда в курсе дел на производстве.
Всем этим годам самоотверженной работы
предшествовали тяжелые фронтовые дороги,
по которым прошагал подростком Виктор Блек.

После окончания семи классов учился в ремесленном училище. В 1943 году ему не исполнилось еще 18 лет, когда призывали на фронт его
лучшего друга. Чтобы попасть вместе с ним
на передовую, Виктор «потерял» свидетельство
о рождении и настойчиво просил военную медицинскую комиссию установить ему возраст.
Так обманным путем семнадцатилетний Виктор
вместе со своим другом 10 января 1943 года был
призван в ряды Красной Армии. Он попал служить в 75-й отдельный танковый полк стрелкомрадистом. За время войны был контужен, ранен,
трижды горел в танках. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши и других европейских стран. Дошел до Берлина и закончил войну в 90 км от реки Эльба. Принимал
участие в Параде Победы на Красной площади
24 июня 1945 года. Виктор Блек награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией» и многими юбилейными знаками. За участие в Великой
Отечественной войне и большую общественную работу Виктор Влад им ирович удостоен звания лауреата форума «Общественное
признание» Ассоциации офицеров запаса
Вооруженных сил.
– Длинной и тяжелой выдалась моя жизненная дорога, – рассказал Виктор Владими
рович. – Но все ратные и трудовые подвиги
я совершал не ради наград, а во славу моей От
чизны. Случись прожить еще одну жизнь, то пошел бы снова защищать и строить – все во имя
мира на родной земле.
Оксана ДЕМЧЕНКО,
Георгиевское ЛПУМГ

ГАЗФОНД

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ НА СОХРАНЕНИИ
Примерно в середине этого года закончился переходный период изменения условий деятельности НПФ в области обязательного пенсионного страхования. Большинство фондов, планирующих продолжать соответствующую деятельность, прошли обязательную проверку ЦБ
и были включены в реестр Агентства по страхованию вкладов. Как следствие, к середине года счета тех граждан, которые сделали свой
выбор в пользу того или иного НПФ в 2013-2014 годах, были переведены в управление этих фондов. На вопросы о положении дел на рынке
ОПС отвечает начальник Управления развития ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» Эдуард Мшенецкий (на фото).
– Как завершение переходного периода в целом
повлияло на рынок ОПС? И – самое главное –
что эти изменения значат для клиентов НПФ?
– Изменения произошли более чем значительные, и все они исключительно положительные для клиентов. Одно из самых важных – теперь накопления застрахованы. Аналогично
ситуации с банковскими вкладами, если НПФ
вдруг будет лишен лицензии, то все отчисления, которые переводил на ваш накопительный
счет ваш работодатель – это, напомню, 6 % от
размера вашей «белой» зарплаты – будут компенсированы государством. Это требование,
кстати, повлекло за собой значительное сокращение числа фондов, предоставляющих услуги
обязательного пенсионного страхования. Теперь
на рынке их чуть больше 30. И с учетом общей
тенденции к укрупнению и слиянию их вполне может стать еще меньше, а система станет
ещё надежней. Теперь гражданам, сделавшим
выбор в пользу накопительной пенсии, можно
окончательно перестать волноваться за свои
накопления, а тем, кто пока колеблется, я бы
порекомендовал еще раз приглядеться к НПФ.
– Однако же последний год НПФ инвестируют на фоне неблагоприятной ситуации на финансовых рынках и общего спада в экономике. Как это сказывается на результатах деятельности?
– Здесь важно учитывать основную особенность инвестирования средств пенсионных накоплений – долгосрочность. Во все времена экономика была подвержена цикличным колебаниям, но после спада всегда шёл период роста. За
счёт того, что накопительная пенсия будет выплачиваться вам не в текущий год и не в следующий, а через много лет, на фоне общего нако-

пленного инвестиционного дохода, нынешние
потери не будут выглядеть значимыми. Кроме
того, инвестиционные портфели НПФ – это довольно сложные системы, учитывающие комплекс факторов и страхующие от многих рисков – подробней о его текущем составе можно ознакомиться на нашем сайте gazfond-pn.ru.
Благодаря высокому профессионализму наших
финансистов, в первом полугодии «ГАЗФОНД
пенсионные накопления» показал самую высокую доходность среди пяти крупнейших НПФ
по объему средств пенсионных накоплений
в управлении – 13,77%.
– Важный момент: согласно законодательству, с 01.01.2016 «молчуны» – граждане, не захотевшие сделать выбор в пользу накопительной пенсии или не знающие о такой возможности, – лишатся права этого выбора. Пока в запасе осталась буквально пара месяцев, объясните, пожалуйста, чем так важна накопительная пенсия?
– Есть принципиальный момент: выбор делается не между страховой и накопительной
пенсиями, а между тем, хотите вы формировать только страховую или обе пенсии. Но какой бы выбор вы ни сделали, большая часть отчислений вашего работодателя все равно будет
направляться в страховую (солидарную) систему. В ней деньги конвертируются в виртуальные баллы, которые записываются вам в «копилку». Стоимость балла ежегодно определяется правительством. Теоретически индексация
всегда должна быть выше или на уровне инфляции. Но демографическая ситуация такова, что
число работающих сокращается, а число пенсионеров увеличивается. Как следствие, бюджету будет все тяжелей финансировать эти обяза-

тельства. Собственно, чтобы снизить риск такой
ситуации, когда-то и была введена параллельно вторая система – накопительная, куда можно направить меньшую часть отчислений вашего работодателя. Все средства здесь сохраняются в рублях, на личном счете и инвестируются
НПФ – разница очевидна. Поэтому мы всегда повторяем: зачем хранить все яйца в одной корзине? Минимизируйте риски. Подстрахуйтесь, заключите договор с НПФ! Выбрать другой фонд
или вернуть все свои накопления в страховую
систему можно будет в любой момент, а вот времени на то, чтобы оставить себе накопительную
пенсию – тут вы правы, – почти не остается.
– Зачем ограничивать право выбора способа формирования пенсии? Какова вероятность,
что возможность выбирать сохранится и после Нового года?
– Основная причина – стремление зафиксировать положение на рынке. Государство как бы
говорит: все, кто хотел себя подстраховать накопительной пенсией, уже такое решение приняли. Однако в правительстве существует довольно сильный блок противников такого решения – экономисты. Пенсионные накопления
выполняют очень важную роль для экономики,
насыщают ее деньгами, позволяют расти, что
сейчас очень важно. Поэтому, да, есть слухи,
что право выбора оставят еще на год или два.
Но шансы у этого решения не велики. Пока закон твердо называет дату – 01.01.2016.
– Что такое мораторий на отчисления в накопительную пенсию? И каковы его причины?
– Первоначально мораторий был введен
на время переходного периода – выполнения
фондами требования об обязательном включении в реестр АСВ. Таким образом, весь 2014 год

все отчисления шли только в страховую систему. Граждане, заключившие договоры с НПФ
в этот период, смогли проверить свои счета в кабинетах клиента на сайтах соответствующих
фондов только этой весной. На 2015 и теперь
уже на 2016 годы мораторий был продлен – уже
без формальной причины, а, вероятно, в связи с
тяжелым положением экономики.
Однако не надо воспринимать такую меру
как что-то критическое. Да, за эти три года деньги не поступят на накопительные пенсионные
счета. Но, во-первых, на счетах уже была сформированная за предыдущие годы вашей работы база средств, во-вторых, на нее начислялся инвестиционный доход, в-третьих, на фоне
всего периода накопления эти потери не такие
уж и значимые. А в-четвертых, как говорил выше – деньги пенсионных накоплений очень важны для экономики, и это хорошо понимают лица, принимающие такие решения. Именно поэтому сегодня особенно подчеркивается, что накопительный компонент сохраняется как обязательный в системе пенсионного страхования.
Однако, осталось совсем мало времени для того, чтобы успеть сохранить себе накопительную пенсию! Напомните об этом вашим родным, друзьям, коллегам! Порекомендуйте зайти на наш сайт gazfond-pn.ru или в наши группы в Одноклассниках, ВКонтакте или Фейсбуке.
Свяжитесь с нами по телефону бесплатной «горячей линии» 8 800 700 83 83, и специалисты
Фонда с удовольствием ответят на все возникшие вопросы.
Подготовил Виктор СМИРНОВ
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

ЗАХОРОНЕНИЕ МАСТЕРА
Мы уже рассказывали об уникальных открытиях археологов в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Однако поисковый
сезон этого года принес еще новые, не менее интересные находки «во владениях» Ставропольского ЛПУМГ.
Недавно во время проведения спасательных
раскопок памятников археологии, оказавшихся на территории строительства водоема-илонакопителя у Новотроицкого водохранилища, археологи нашли уникальное захоронение древнего ремесленника с его рабочими инструментами. По мнению ученых,
это мастер-металлург, живший более 4,5 тысячи лет тому назад. Такой вывод специалисты сделали, обнаружив бронзовые сосуды
и орудия производства и, самое главное, форму для литья бронзы. Найденные предметы
относятся к ямной и катакомбной культурам.
Характерной их чертой является захоронение
умерших в ямах под курганами в положении
лежа на спине, с согнутыми коленями, по сути дела – в позе эмбриона. Для тех времен
характерны погребения в подкурганных катакомбах в положении на боку, с покрытием
тел красной краской, которая символизирует
огонь. Человек будто бы возвращался в свое
первоначальное состояние, а орудия производства и быта могли ему пригодиться в загробной жизни.
Но, скорее всего, в данном захоронении,
как полагают исследователи, был не просто
ремесленник, а очень талантливый и известный мастер, поскольку обычных людей в курганах не хоронили. Чтобы попасть в курган,
надо было иметь определенный социальный
статус: быть вождем племени, жрецом или
в крайнем случае – знаменитым мастером.
Племена ямной и катакомбной культур
вели полукочевой образ жизни: занимались
скотоводством, строили временные жилища,
в основном передвигались вдоль водных ар-

Подкурганное захоронение в районе Новотроицкого

Курганный могильник «Родионов-1»

водохранилища

терий предположительно в сторону Европы.
Образ жизни вели мирный – среди находок,
относящихся к этому времени, практически
нет оружия, зато часто встречаются орудия
труда, охоты и быта, бронзовые ножи, шила, булавки, посуда, используемая как в быту, так и для погребальных обрядов, например, священные курильницы. Со знатными
и богатыми людьми в загробный мир зачастую отправляли и домашний скот.
Захоронения этого периода на территории Ставропольского края находили и ранее. К примеру, в 1966 году к северу и западу от станицы Суворовской было раскопано
17 курганов. Работы велись в рамках строи-

Расчистка объекта исследования

тельства оросительной системы для колхоза «Гигант». В курганах ученые обнаружили 149 погребений.
Происхождение всей катакомбной общности остается загадочным. Большинство исследователей считает, что она не связана с изначально степными культурами Восточной

Европы. Возможно, ее создатели близки по
происхождению к какому-то древнейшему населению Северного Кавказа. Известна
версия об особом этническом массиве, принадлежавшем к индоиранской (древнеарийской) языковой общности, и именно эта протоарийская группа сформировалась к северу от Кавказа и Черного моря, а позднее
расселилась в соседние регионы: Заволжье,
Приаралье и далее вширь по Средней Азии.
Работы археологи планируют завершить
к середине декабря текущего года. Возможно,
еще будут новые открытия, о которых мы вам
также расскажем.
Лилия ПЕТУХОВА

НА СВЯЗИ

ОТ КОММУТАТОРА ДО КОММУНИКАТОРА
Нынешний год особенно богат
на юбилейные события для мировой
и отечественной связи.
Поэтому есть повод вспомнить хотя бы о некоторых, особенно значимых. Так, например,
в 1835 году была построена телеграфная линия между Санкт-Петербургом и военной
базой Кронштадт. В 1855 году открылась телеграфная магистраль Петербург – Москва.
В 1880 году в Санкт-Петербурге, Москве,
Варшаве, Риге, Одессе начали действовать
первые в Российской империи городские телефонные станции. А в 1965 году болгарская фирма «Радиоэлектроника» представила
в Москве на выставке «Инфорга-65» комплект
мобильной связи из базовой станции на 12 номеров и мобильного телефона системы советского ученого Леонида Куприяновича.
Да, как ни странно звучит, но мобильная связь – это вовсе не достижение нашего времени, как многие считают, и вовсе
не иностранное изобретение! Еще в 1957 году Леонид создал необычную для того времени вещь – рацию размером со спичечный
коробок и весом всего 50 граммов (вместе с
источниками питания), которая могла работать без смены питания 50 часов и обеспечивала связь на дальности до двух километров. О своем изобретении ученый поведал
миру в книге «Карманные радиостанции».
Во втором издании этой книги в 1960 году
описывался прототип современных умных
часов Smart Watсh – простая радиостанция
всего на трех транзисторах, которую можно носить на руке. Ее почти воспроизвели
как рацию-часы в фильме «Мертвый сезон».

Телефон Л. Куприяновича в действии

Рация-часы Л.И. Куприяновича

Куприянович предлагал рацию-часы для использования туристам и грибникам, но в жизни к этой конструкции интерес проявили
в основном студенты – для подсказок на экзаменах, что даже вошло в эпизод знаменитой
кинокомедии Леонида Гайдая «Операция Ы».
В 1965 году на высокоэллиптическую ор-

Мобильный телефон Л. Куприяновича

Диспетчер Привольненского ЛПУМГ Л.Г. Панова

биту был выведен первый советский связной ИСЗ «Молния-1», предназначенный для
ретрансляции телевидения и передачи телефонно-телеграфных сообщений, а в 2000 году осуществлен запуск спутников связи нового поколения «Экспресс-А».
Петр Михайлович Селюков, работавший
в газовой промышленности с 1976 года и возглавлявший отдел связи и телемеханики
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с 2000
по 2011 год, вспоминая о развитии технических средств связи, отметил, что «первыми мобильниками», появившимися на предприятии в 1997– 98 годах, были спутниковые телефоны импортного производства.
Они использовались при работе вдоль трассы строившегося тогда газопровода ПочинкиИзобильный, в Северной Осетии в зоне ответственности Моздокского ЛПУМГ и стали незаменимы при отсутствии другой доступной связи. Конечно, в их эксплуатации
имелись свои особенности – прежде чем на-

брать номер, нужно было настроиться сначала на спутник, это занимало определенное время. В начале 2000-х годов появились
сотовые телефоны.
В корпоративных музеях ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» представлены образцы приборов связи с 1930-х до начала 2000- х
годов. Несмотря на их разнообразие, технические характеристики, дизайн, особый
интерес вызывают телефонный аппарат
«Siemens&Halske W28» (Германия, 1932 г.),
принадлежавший ветерану ВОВ Евгению
Карпенко – майору, старшему помощнику
начальника по проводной связи 148-й стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского
фронта, и телефон «Красная заря», произведенный в СССР в 1945 году. С такими аппаратами работали газовики-ветераны, стоявшие у истоков газовой промышленности в послевоенные годы.
Нина СМИРНОВА
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ЯЛТИНСКАЯ ОСЕНЬ
Крым, Ялта… У кого при этих словах не возникало представление о солнечном, чарующем курортном крае, овеянном романтической
ностальгией, литературными и историческими образами… Я осуществила свою мечту и побывала на южном берегу Крыма.
Ялта сегодня – это густонаселенный город,
где узкие старинные уютные улочки соседствуют c новостройками из стали и стекла.
Приятно побродить по старой Ялте вдоль
тихих речек, разглядывать уютные домики,
посидеть в тенистых скверах. Но поселиться для отдыха все же лучше в близлежащих
поселках, так называемой Большой Ялте, где
по всему побережью расположены санатории
и пансионаты.
Мое знакомство с полуостровом началось с поселка Партенит. Там есть санаторий им. Айвазовского, в котором находится
парк «Парадиз». Его называют новым чудом
Крыма. Он организован на контрастах и в то
же время необычайно гармоничен – мексиканский сад с характерными растениями соседствует с японским уголком, античный сад
с белоснежными ротондами, амфорами и колоннадами расположен вблизи рощи с многолетними маслинами.
Незабываемой стала экскурсия в Бахчи
сарай, где есть действующий Свято-Успен
ский мужской монастырь, пещерное поселение Чуфут-Кале, дворец Хан-Сарай с его знаменитым «Бахчисарайским фонтаном», воспетым Пушкиным.
Собираясь в Ялту, запланировала исполнить одно из своих сокровенных желаний –
посетить замок «Ласточкино гнездо». Дело
в том, что год назад, разбирая архив по-

БАСКЕТБОЛ

Там же 56 лет спустя

«Ласточкино гнездо», октябрь 1959 г.

сле смерти мамы, Екатерины Трофимовны
Шаповаловой, я нашла старую фотографию.
Октябрь 1959 года, группа людей на фоне
«Ласточкиного гнезда» и в центре сидит на
камушке мама… Ровно через 56 лет я приехала сюда и испытала невыразимую грусть
и тихую волнующую радость: мама, вот
я здесь, на том же месте, через годы, через
жизнь, которую ты мне подарила… Само

«Ласточкино гнездо» и место вокруг него за
полвека сильно изменились – замок был реконструирован, облагорожена прилегающая
территория. И ныне, как и десятки лет назад, тысячи туристов едут смотреть визитную карточку Крыма – «Ласточкино гнездо».
Много необычного удалось увидеть в Ялте
и ее окрестностях. Порадовали плантации
виноградников – возрождается благодатный

АКЦИЯ

крымский край! И самое главное – приятное
впечатление осталось от доброжелательных
людей, всегда приходящих на помощь.
Недостатки, конечно, тоже есть, например, переполненные маршрутные такси и автобусы, пробки на дорогах, но позитивных,
радостных впечатлений гораздо больше.
Думаю, что в Крыму, в этом чудесном уголке России, должен побывать хотя бы раз
в жизни каждый культурный, уважающий
себя человек.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ

ДЗЮДО

ПОВЕРЬ В СЕБЯ
Сразу несколько филиалов Общества провели акции, приуроченные к Всемирному дню
отказа от курения. Во многих структурных подразделениях они прошли в рамках Года
пропаганды здорового образа жизни, объявленного МПО ПАО «Газпром».

«БРОНЗА» НА ПЕРВЕНСТВЕ КРАЯ

Баскетболисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» стали бронзовыми медалистами
открытого первенства Ставропольского края
среди юношей 1999–2000 годов рождения.
В нем принимали участие девять команд. На предварительном этапе все коллективы были разведены на две подгруппы. В первой за выход в полуфинал помимо
юных баскетболистов Общества сражались
спортсмены из с. Курсавка Андроповского
района, Минеральных Вод, Ессентуков
и Новочеркасска. Из пяти матчей в пользу
газовиков завершилось четыре. Со второго
места баскетбольная дружина ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» вышла в 1/2 финала,
где в упорном поединке уступила сверстникам из краевой столицы. В матче за «бронзу» рыздвяненцы со счетом 35:32 обыграли
хозяев соревнований, тем самым взяв у них
реванш за проигрыш на групповой стадии
турнира.
По словам тренера баскетболистов Ольги
Чиликиной, ребята успешно выступили
на краевом первенстве. Отлично показали себя лидеры команды: Михаил Топчиев
прекрасно смотрелся в защите и нападении, а точные трехочковые броски Никиты
Руженова помогали команде в самые ответственные моменты.
Сейчас баскетболисты предприятия готовятся к первенству Ставропольского края среди юношей 2004–2005 годов рождения, которое пройдет в декабре в Ессентуках
Сергей БЕЛЫЙ

Работники всех служб Георгиевского
ЛПУМГ подготовили плакаты с информацией о вреде сигарет и разместили их в специально отведенных для курения местах.
Затем молодые специалисты обменивали сигареты на пирожки, приготовленные поварами столовой филиала.
В Зензелинском ЛПУМГ состоялся «Забег
здоровья» на территории двух компрессорных станций – «Замьяны» и «Зензели». Жен
щины пробежали 600 метров, а мужчины –
1800 метров. Главная цель акции – показать,
что здоровый образ жизни укрепляет организм и помогает газовикам избавиться от
вредных привычек. После забега участники решили включить этот вид легкоатлетических соревнований в программу корпоративной спартакиады Зензелинского ЛПУМГ.
Профсоюзная первичка ИТЦ организовала
встречу работников филиала с врачом-наркологом Екатериной Пенакиной. Она рассказала о вреде курения и препаратах, которые могут помочь избавиться от этой пагубной привычки. Также сотрудники ИТЦ посмотрели

фильм «Откажись от курения» и получили
буклеты «Поверьте в себя» с 20 советами от
Фреда Келли, как бросить курить.
В УАВР молодые специалисты филиала подготовили стенгазету и агитационные листовки, рассказывающие о пагубном влиянии курения на организм человека. Социологическое исследование показало,
что 20 % трудового коллектива УАВР – курильщики. Но каждый второй из них пытается периодически избавиться от этой вредной
привычки. Всех некурящих в этот день угощали шоколадом, а курильщикам его давали
в обмен на сигареты. Профсоюзный комитет
и Совет молодых специалистов УАВР наде
ются, что такие акции помогут работникам
управления пересмотреть свое отношение
к курению и выбрать здоровый образ жизни.
Оксана ДЕМЧЕНКО,
Николай ХОДЫРЕВ,
Наталия ЯКОВЛЕВА,
Надежда ШЕВЦОВА

ТРИ МЕДАЛИ
ИЗ КРЫМА

Ю

ные дзюдоисты ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» успешно выступили на X открытом турнире
по борьбе дзюдо в Севастополе.
На татами выступили более 500 спортсменов из Крыма, материковой России, Украины
и Узбекистана. В рамках турнира прошли
личные и командные состязания. В личном
первенстве было разыграно 15 комплектов
медалей. В каждой весовой категории для
победы нужно было одержать верх в шести,
а в некоторых и семи поединках. Выдержать
такую высокую конкуренцию смогли три
дзюдоиста Общества. Бронзовые медали завоевали Иван Слюсарев (34 кг), Матвей Бут
(30 кг) и Руслан Брусенский (до 23 кг).
– Наши спортсмены в Севастополе выложились по максимуму, во многих поединках
ребятам пришлось продемонстрировать свои
лучшие бойцовские качества, чтобы пройти по турнирной сетке дальше, – рассказал
тренер дзюдоистов Александр Кузнецов. –
Особенно обрадовал Руслан Брусенский, который был допущен к соревнованиям по дополнительной справке, так как он родился
в 2009 году. Надеюсь, что новые победы наших борцов не за горами!
Николай ЧЕРНОВ

Газовый форпост № 21 (206) ноябрь 2015 г.

8

ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Дворце культуры и спорта Общества прошел традиционный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!», посвященный в этом году 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для участия в соревнованиях в пос. Рыздвяный приехали семьи из 15 филиалов предприятия. Они состязались в шести конкурсах: приветствии, четырех эстафетах и творческом домашнем
задании. Победителями соревнований стала семья Соломянных из УТТиСТ. Второе место завоевала семья Бажан из ЦМПИ, а третье – семья Белозеровых из Невинномысского ЛПУМГ.
Все участники конкурса получили памятные подарки и дипломы, а победители уехали домой на новых велосипедах.

Выступление семьи Белозеровых

Лучшие спортивные семьи предприятия награждает генеральный директор

В эстафетах участвовали все члены семьи

Семья Соломянных (в центре) – победители соревнований

ФУТБОЛ

Алексей Завгороднев с участниками корпоративного спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья!»

ПЛАВАНИЕ

КАРАТЕ

ПЕРВЫЙ «ФАКЕЛ»! ДЕБЮТНЫЕ СБОРЫ

Ф

утбольная команда «Факел» Изобиль
ненского ЛПУМГ завоевала золотые
медали открытого первенства района по футболу.
В соревнованиях принимали участие лучшие футбольные команды Изобильненского
и Труновского районов Ставропольского
края. Победитель турнира определился досрочно. Для завоевания золотых медалей
«Факелу» достаточно было не проиграть
в предпоследнем матче «Райгазу–2009». Счет
на 12-й минуте этой встречи открыли соперники футболистов Изобильненского филиала
Общества. Но к концу первого периода Роман
Удодов забил райгазовцам два мяча. После перерыва соперникам удалось значительно прибавить в игре. Однако последнее слово осталось за газовиками Изобильненского ЛПУМГ.
За минуту до финального свистка все тот же
Роман Удодов установил окончательный результат – 3:1.
В итоге футбольная команда «Факел» стала
чемпионом первенства в одиннадцатый раз.

Оксана ИНЮШКИНА,
Изобильненское ЛПУМГ

У юных пловцов бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром трансгаз
Ставрополь» состоялись первые учебно-тренировочные сборы. В них приняли участие 13
спортсменов и два тренера из поселка Рыздвяного.
В течение недели пловцы жили и тренировались на базе спортивного комплекса
«Спартак», расположенного в курортной зоне парка Победы города Ессентуки, который
находится вблизи Нижнего лечебного парка с
терренкурами, фонтанами и питьевыми галереями. За время учебно-тренировочных сборов ребята улучшили свои спортивные результаты, укрепили здоровье, стали устой-

Творческий конкурс

чивее к физическим и психологическим нагрузкам, а также они получили море позитива. В свободное от тренировок время юные
спортсмены посетили город Кисловодск, прогулялись по парку, попробовали минеральной воды в нарзанной галерее и прокатились
на канатной дороге.
Анастасия ФОМИНА

РОССЫПЬ
МЕДАЛЕЙ

Целую россыпь медалей привезли каратисты
спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» с
региональных соревнований по восточному боевому единоборству сетокан, проводившихся
в ст. Брюховецкой Краснодарского края.
Тренерский штаб предприятия зачастую рассматривает этот турнир, традиционно собирающий лучших атлетов юга России, как площадку
для проверки резерва спортклуба и подготовительного старта к ближайшим международным
соревнованиям. Бойцы Общества в очередной
раз подтвердили статус лидеров отечественного сетокан карате-до, завоевав на турнире 23 медали. Каратисты сражались за победу в 12 возрастных категориях по двум разделам сетокан
карате-до: кумите и ката. Золотые медали домой
привезли Семен Калиниченко (9 лет), Владислав
Чернов (12 лет), Алена Новацкая (14–15 лет),
Андрей Бредихин (16 лет) и Ерстем Шоров
(18 лет и старше). Кроме того, копилка спортивных достижений каратистов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» пополнилась пятью серебряными и 12 бронзовыми наградами.
Николай ЧЕРНОВ
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