
Во Дворце культуры и спорта собрались 
делегаты из всех структурных подразде-
лений Общества. А это десять линейных 
управлений магистральных газопрово-
дов, восемь вспомогательных филиалов и 
представители администрации предприя
тия. Повестка дня, как всегда, насыщен
ная. Обсудить результаты производствен-
ной работы, вопросы охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности, про-

анализировать выполнение обязательств по 
Коллективному договору. Самое важное –  
не просто выслушать отчет руководства, но 
и утвердить его, наметив дальнейшие планы 
социальноэкономического развития пред-
приятия.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев 
отметил, что главный итог деятельности 
Общества за первые шесть месяцев 2017 го-

да – это стабильная работа всей газотранс-
портной системы. Природное топливо всег-
да вовремя и в достаточном объеме поступа-
ло потребителям юга России.

– Производственные показатели перво-
го полугодия хорошие, никаких сбоев в по-
ставках не произошло, – подчеркнул он в сво-
ем докладе. – Большое значение мы уделя-
ли диагностике, капитальному ремонту, ре-
конструкции, техническому обслуживанию 

и коррозионному обследованию газотранс-
портной системы Общества, что существен-
ным образом влияет на ее техническое состо-
яние и укрепляет безопасность производст-
венных объектов.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Газовики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подвели итоги полугодовой работы

ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО
В поселке Рыздвяном прошла конференция трудового коллектива, на которой газовики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» обсудили 
основные производственные показатели первого полугодия. 



2

Газовый форпост  № 14 (245) август 2017 г.

Семинарсовещание собрал два десятка ар-
хивных работников Общества. Участники 
мероприятия рассмотрели вопросы форми-
рования и оформления описей дел, ознако-
мились с информацией по технической об-

работке материалов, посмотрели докумен-
тальный фильм «Реставрация документов». 
Лекцию для архивариусов предприятия про-
читали представители Государственного ар-
хива Ставропольского края. 

Новые знания, полученные на семинаре, 
позволят повысить уровень учета, обеспече-
ния сохранности и организации использова-
ния документов в архивах всех структурных 
подразделений Общества.

Алиса КОЧНОВА

В мероприятии приняли участие 35 пред-
ставителей из разных филиалов предприя-
тия, принятых на работу в 2015–2016 годах. 
Социальнопсихологическое исследование 
организовал отдел кадров и трудовых отно-
шений Общества с целью изучения уровня 
адаптации, развития управленческих и ор-
ганизаторских компетенций молодых работ-
ников, оценки их управленческого потенци-
ала и знакомства с деятельностью предпри-
ятия. Участники исследования войдут в про-

ект «Старт4» для дальнейшего обучения и 
включения в резерв кадров на руководящие 
должности.

Лариса ИВАНОВА

Приказом генерального 
директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 
о т  25  и юл я 2017  г о -
да № 190/  лс на долж-
ность начальника Ставропольского 
ЛПУМГ назначен Ильтифат Исаевич 
Сулейманов, ранее занимавший долж-
ность главного инженера этого струк-
турного подразделения Общества.

Социально-психологическое исследова-
ние по методике Девелопмент центра  
для молодых работников провели  
в ООО «Газ пром трансгаз Ставрополь». 

ХРАНИТЕЛИ ПРОШЛОГО
Архивное дело на предприятии обсудили 
работники, ответственные за архив  
в администрации и филиалах  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Умения преподавателей проверили в ходе те-
оретического и практического этапов. В рам-
ках психологопедагогического тренинга 
оценили профессиональные компетенции 
участников конкурса. Практические навы-
ки преподаватели продемонстрировали при 
проведении двух открытых уроков различ-
ного типа. 

Сильнейших определили по результатам 
выполнения всех конкурсных заданий. 

Лучшим преподавателем ООО «Газ 

пром трансгаз Ставрополь» в 2017 го-
ду стал мастер производственного обуче-
ния Ставропольского отделения Учебно
производственного центра Иван Гусак. 

Второе и третье места заняли ведущие ин-
женеры службы инжинирингового обеспече-

ния транспорта газа инженернотехническо-
го центра Сергей Козюлин и Олег Рыжих со-
ответственно.

Оксана КУЗМЕНОВА, 
Учебно-производственный центр

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

КОНКУРС

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

СОВЕЩАНИЕ

ТРЕНИРОВКА

УСТРАНИЛИ ДЕФЕКТЫ
Ремонтные работы по результатам вну-
тритрубной дефектоскопии завершили га-
зовики Общества на магистральном га-
зопроводе Изобильный – Невинномысск. 
Отремонтированные участки газовой маги-
страли, расположенные в зоне ответствен-
ности Изобильненского, Ставропольского и 
Невинномысского ЛПУМГ, подключили к га-
зотранспортной системе. В ходе ремонтных 
работ газовики устранили более сотни раз-
личных дефектов. Ремонт повреждений газо-
провода выполнили методами замены кату-
шек, установки стальных муфт с использо-
ванием композитных материалов и наплав-
ки. Также в ходе восстановления газопро-
вода провели замену двух переходов через 
железную и автомобильную дороги. В мас-
штабных работах приняли участие работ-
ники Изобильненского, Ставропольского, 
Невинномысского, Привольненского, Камыш
Бурунского ЛПУМГ, УАВР и ЦМПИ.

ЧЕРЕЗ РЕКУ
Подводный переход через реку Калаус про-
ложили в зоне ответственности Свет ло
градского ЛПУМГ. Работы выполнили в хо-
де капитального ремонта магистрального га-
зопровода Мирное – Изобильный. Прокладку 
участка газовой трассы протяженностью око-
ло 500 метров провели методом наклоннона-
правленного бурения. Газопровод заложили 
на глубину не менее 6 метров от дна реки. В 
ходе обустройства подводного перехода вы-
полнили работы по сварке дюкера и его испы-
танию, бурению пилотной скважины, её по-
этапному расширению и проверке ее качест-
ва. Финалом работ стало протаскивание пле-
ти газопровода и испытание участка. Также в 
этом году методом наклоннонаправленного 
бурения проложат ещё три подводных пере-
хода в зонах ответственности Астраханского 
и Изобильненского ЛПУМГ. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Новый участок магистрального газопрово-
да Моздок – Невинномысск проложат в зо-
не ответственности Георгиевского ЛПУМГ. 
Работы по капитальному ремонту нача-
ли представители подрядной организации. 
Новую газовую трассу проложат методом па-
раллельной прокладки. В этом году планиру-
ется заменить 14 километров трубы диаме-
тром 1020 миллиметров, в следующем – ещё 
столько же. Новый участок пересечет автодо-
рогу и три водные преграды. Магистральный 
газопровод Моздок – Невинномысск построи-
ли около полувека назад. Газовую магистраль 
общей протяженностью 257 километров экс-
плуатируют Моздокское, Георгиевское и 
Невинномысское ЛПУМГ. Газопровод пи-
тает голубым топливом потребителей Став
ропольского края, республик Карачаево
Черкесии, КабардиноБалкарии и Северной 
Осетии. 

ЛУЧШИЙ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
ОБЩЕСТВА

Противоаварийную тренировку специали-
сты филиала провели совместно с работни-
ками соседнего Котельниковского ЛПУМГ 
ООО «Газ пром трансгаз Волгоград» на гра-
нице раздела зон ответственности. Условный 
порыв по сценарию произошёл на 627м 
километре магистрального газопровода 
Починки – Изобильный – ССПХГ. Участники 
учебнотренировочного занятия отработали 
совместные шаги по локализации и ликви-
дации последствий аварии. Тренировка по-
зволила проверить слаженность действий 
диспетчеров и руководителей соответству-
ющих служб, выявить степень готовности к 
решению поставленных задач.

Иван ЛАРИН

СТАРТ В БУДУЩЕЕОТРАБОТАЛИ 
СЛАЖЕННО

Газовики Привольненского ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
устранили условную аварию  
на газовой магистрали. 

Итоги конкурса «Лучший преподаватель  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 
2017» подвели в Учебно-про из вод ствен-
ном центре.

 – 
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Цифры, озвученные генеральным директо-
ром, показательны. За отчетный период га-
зовики провели внутритрубную дефекто-
скопию более 300 километров газопроводов, 
осуществили приборноводолазное обследо-
вание 40 ниток подводных переходов, актив-
но участвовали в корпоративной программе 
энергосбережения, благодаря которой сэко-
номили 16 тысяч тонн условного топлива.

Большое внимание в этом году удели-

ли мероприятиям Года экологии в России 
и «Газпроме». За шесть месяцев 2017 года в 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» про-
вели более 200 различных природоохран-
ных акций и проектов: научные конферен-
ции, открытые уроки в школах, лекции в ву-
зах региона, масштабные субботники по бла-
гоустройству населенных пунктов и природ-
ных территорий, высадку деревьев, очистку 
акваторий рек и водоемов, работу со школь-
никами и воспитанниками дошкольных 
образовательных учреждений. Инициативу 
и значимый вклад газовиков Общества в 
улучшение экологии юга России отметил 
Неправительственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского.

Еще один важный вопрос, который рас-

смотрели на конференции трудового кол-
лектива, был связан с работой предприя-
тия по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности. В первом полугодии в 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» не про-
изошло ни одного несчастного случая, ава-
рии или инцидента на производстве.

С важным отчетом перед газовиками вы-
ступил председатель Объединенной проф
союзной организации Общества Геннадий 
Ожерельев.

– Все обязательства по Коллективному до-

говору выполнены в полном объеме, – кон-
статировал профсоюзный лидер предприя-
тия. – Работники получили путевки в сана-
торнокурортные учреждения Кавминвод и 
Черноморского побережья Кавказа, а также 
дополнительные социальные льготы, гаран-
тии и компенсации.

Большое внимание на предприятии уделя-
ют кадровой политике. Коллектив Общества 
отличается высокой стабильностью, о чем 
свидетельствует такой важный показатель, 
как текучесть кадров. За отчетный период он 
составил всего 0,32 %!

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ве-
дет целенаправленную работу по совершен-

ствованию кадровой политики. Так, в 2017 
году в Обществе прошел второй этап конкур-
сов профессионального мастерства «Лучший 
по профессии (рабочий)». В состязаниях при-
нял участие 91 конкурсант. Многие из них 
отмечали, что соревнования позволяют со-
вершенствовать свой профессиональный 
уровень и оперативно перенимать опыт и пе-
редовые методы труда у коллег из других фи-
лиалов предприятия.

Не забывают в Обществе и о молодых спе-
циалистах. Андрей Ширин, председатель 
ОСМС, отметил, что умная и активная мо-
лодежь нередко занимает в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» руководящие должно-

сти, имеет возможность реализовывать свои 
проекты, участвовать в разных творческих и 
спортивных мероприятиях. К примеру, толь-
ко за шесть месяцев этого года молодые спе-
циалисты выступили с докладами на науч-
нопрактических конференциях дочерних об-
ществ «Газпрома» в Томске, Екатеринбурге, 
Краснодаре, Астрахани.

Также на конференции единогласно при-
няли новый Устав профсоюзной организа-
ции, по которому она получила новое наи-
менование – Объединенная первичная про-
фсоюзная организация «Газпром трансгаз 
Ставрополь профсоюз». Работу профсоюза 
Общества в первом полугодии все делегаты 
конференции признали удовлетворительной.

Завершилось мероприятие награждением 
лучших работников предприятия Почетной 
грамотой ПАО «Газпром» и благодарностями 
Председателя «Газпром профсоюза».

Николай ЧЕРНОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО
Стр. 1 <<<

Участники конференции

На газораспределительной станции Капитальный ремонт газопровода

Доклад генерального директора Общества Алексея Завгороднева

ОБСЛЕДОВАНО  

НИТОК ПОДВОДНЫХ  

ПЕРЕХОДОВ40

ВЫПОЛНЕНА ПОВЕРКА

БОЛЕЕ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

8000

АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ,  

СВЯЗАННЫХ  

С ПРОИЗВОДСТВОМ0

ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА СЭКОНОМЛЕНО  

В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

16000

На регистрации

Чествование лучших работников Общества

1465
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ   

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ  

ЛЕЧЕНИЕ
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АКЦИЯ

Многие из тех, кто впервые попадает на стан-
цию, находят там поистине  райские уголки – 
это и живописный пруд с плакучими ивуш-
ками, и голубые ели, растущие могучими, ве-
личественными красавицами перед входом 
в административный корпус, и кленоволи-
повая роща, и сиреневая аллея. Этот поря-
док – исключительно дело рук самих газови-
ков, собственными силами создающих пре-
красное вокруг. 

Утро каждой пятницы в управлении на-
чинается с хозяйственной деятельности: 
газовики убирают закрепленные террито-
рии, подметают, занимаются покосом тра-
вы. За многие годы работники филиала вы-

садили десятки культурных и декоратив-
ных деревьев и кустарников, разбили цве-
точные клумбы. Полным ходом идут рабо-
ты на территории нового цеха компрессор-
ной станции – зазеленели газоны и поднима-
ются хвойные и лиственные деревья. Сейчас 
силами работников обустраивается еще один 
живописный уголок с фонтаном и элемен-
тами ландшафтного дизайна. Созданный в 
Год экологии в ПАО «Газпром», он станет 
прекрасной уютной зоной отдыха во время  
перерыва.  

Территорию филиала облюбовали и пред-
ставители животного мира – ушастые совы, 
лисы, семейство ежей, важно восседающие 

на листах кувшинок лягушки. Такая живая 
картинка не в лесу, не на лужайке, а на терри-
тории промышленного объекта – свидетель-
ство того, что производственные и техноло-
гические процессы осуществляются разум-
но, не отталкивая и не отпугивая обитателей 
природной среды.

    Сохранение уюта и первозданной чисто-
ты на территории объектов Общества – это 
тоже важный вклад в заботу об экологии, об-
щее дело, требующее ответственности и ста-
раний каждого работника коллектива.

Анна ЗАРЕНБИНА,                                                                                         
Невинномысское ЛПУМГ

ЭКОЛОГИЯ

Мероприятие, реализованное газовиками в 
рамках Года экологии в «Газпроме», прошло 
при активной поддержке министра экологии 
и природных ресурсов Республики Северной 
Осетии – Алании Чермена Мамиева, дирек-
тора МУП «Владтрамвай» Хазби Бадоева и 
администрации города Владикавказа.

По центральному проспекту республи-
канской столицы целый день курсировал 
брендированный символикой Года эколо-
гии трамвай, запущенный на линию моло-
дыми специалистами Моздокского линей-
ного производственного управления ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Газовики приглаша-
ли горожан бесплатно прокатиться по горо-
ду на одном из самых популярных видов на-
земного транспорта. Организаторы экологи-
ческой акции раздавали пассажирам «зелено-
го трамвая» воду в бутылках из биоразлага-
емого материала и рассказывали жителям и 
гостям североосетинской столицы интерес-
ные факты об экологии СевероКавказского  
региона.

– Сейчас во Владикавказе очень жарко, 

среднесуточная температура достигает 35–
40 градусов выше нуля. Минеральная во-
да сделала пребывание пассажиров в об-
щественном транспорте более комфорт-
ным, – рассказала Лидия Хатагова, работ-
ник Моздокского ЛПУМГ и один из органи-
заторов акции.

Услугами «Зеленого трамвая» в течение 
дня воспользовались более семисот горожан. 
Пенсионеры, молодые родители, дети благо-
дарили газовиков за интересную экологиче-
скую акцию и выразили надежду, что подоб-
ные мероприятия будут проходить на терри-
тории республики и в будущем.

– «Зеленый трамвай» – лишь одна из мно-
жества акций, организованных газовиками 
в рамках Года экологии в Обществе, – отме-
тил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. 
– Для каждого региона ответственности эко-
логи предприятия придумывают мероприя-
тия разного формата, которые позволяют 
привлечь к решению проблем охраны окру-
жающей среды широкие слои населения.

Николай ЧЕРНОВ, 
Лидия ХАТАГОВА,
Моздокское ЛПУМГ

ПРОКАТИЛИ НА «ЗЕЛЕНОМ ТРАМВАЕ»
Во Владикавказе – столице Республики 
Северной Осетии – Алании – работники 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
провели масштабную экологическую 
акцию «Зеленый трамвай».

Новый цех КС-7  «Невинномысская»

Ухоженные клумбы на территории Невинномысского ЛПУМГ

Живописный пруд на производственном объекте       

Участники экологической акции «Зеленый трамвай»

Пассажирам раздавали воду в экологичной таре

ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ
Газовики всегда умели жить и трудиться в добром соседстве с природой – защищать окружающую среду от вредных воздействий,  
внимательно и заботливо относиться к растительному и животному миру. Любовь ко всему живому особенно ощущается на промышленных 
объектах предприятия – облагороженных, ухоженных, всегда утопающих в зелени и цветах. Один из таких зеленых уголков – территория 
КС-7 Невинномысского ЛПУМГ. 
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В ОБХОД
Каска, спецодежда и ящик для инструмен-
тов – у электромонтера Невинномысского 
ЛПУМГ Николая Погорелова очередная сме-
на на КС7. Подпись в оперативном журна-
ле –  и на обход по заданному маршруту. 

Воздушные и кабельные линии электро-
передачи, закрытые распределительные 
устройства, трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты, электрощито-
вые, электродвигатели и аварийные дизель-
генераторы. На газотранспортных объек-
тах электромонтеры обслуживают все виды 
электрооборудования – передающее, пре
образующее и использующее электрическую 
энергию. 

– Задача электромонтера, заступившего в 
смену, каждые два часа проверять работоспо-
собность электрооборудования станции, – 
поясняет Николай Погорелов. – Мы произ-
водим обход и тщательный осмотр электро-
установок и по состоянию сигнализации и 
индикации делаем вывод об их исправности. 
Любая предаварийная или аварийная ситуа-
ция требует немедленного доклада сменному 
инженеру и срочных действий по ее устра-
нению.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА
Для ремонта оборудования у электромонте-
ра целый арсенал различных инструментов. 
Пассатижи, отвертки, клещи для снятия изо-
ляции, ключи, монтажный нож, бокорезы. Не 
обойтись электромонтеру в работе и без из-
мерительных приборов – мультиметра, мега-
ометра и токоизмерительных клещей. Особая 
роль в деятельности рабочего у средств ин-
дивидуальной защиты, необходимых для 
безопасного труда.

– Работа электромонтера относится к ка-

тегории особо опасных профессий, – отмеча-
ет Николай Погорелов. – Наша деятельность 
связана с постоянным риском попасть под 
действие электрического тока, поэтому тре-
бует особой внимательности и четких знаний 
способов защиты от его поражения и умений 
в оказании первой медицинской помощи по-
страдавшим. 

Большой фронт задач у электромонтеров и 
в мастерской. Сверлильный и заточной стан-
ки, а также тиски, перфоратор, дрель и шуру-
поверт позволяют выполнять самые различ-
ные слесарные и монтажные работы. 

ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ
Сложный труд рабочих немыслим без зна-
ний по физике, математике, механике и чер-
чению. В работе электромонтера бесценны 
знания устройства и технических характери-
стик обслуживаемого оборудования, а также 
владение методикой его диагностики и ре-
монта. Не менее значимы для успешной дея-
тельности и личностные характеристики.

– Логическое мышление, технический 
склад ума, острое зрение и хорошо разви-
тая мелкая моторика – всё это важные ка-
чества для электромонтера, – подчеркива-
ет Николай Погорелов. – Ведь работа с элек-
трооборудованием очень кропотливая и от-
ветственная, требующая осторожности и ак-
куратности. 

А еще постоянного развития. Совер шен
ствоваться в профессии помогают регуляр-
ная учеба и конкурсы профмастерства. Они 
позволяют почерпнуть много новой инфор-
мации, проверить знания, обменяться опы-

том. В этом году молодому электромонтеру 
Николаю Погорелову удалось показать луч-
ший результат в Обществе. 

– К победе привели десятилетний опыт и 
тщательная подготовка с коллегаминастав-
никами, – делится электромонтер. – Но, ду-
маю, что совершенствоваться в своей обла-
сти можно бесконечно. Главное – не терять 
интереса к делу!

Многогранный, сложный и крайне ответ-
ственный. Труд электромонтера – это важ-
нейшая сфера деятельности,  позволяющая 
функционировать электрооборудованию в 
четком отлаженном режиме и обеспечивать 
надежную работу всех газотранспортных 
объектов Общества.

Лариса ИВАНОВА

ТОНКОСТИ ДЕЛА

ВСЯ СИЛА В ТОКЕ
Особенности рабочих профессий 
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
продолжает постигать редакция газеты 
«Газовый форпост». Очередную  
страничку нашей традиционной рубрики 
мы посвятили изучению тонкостей  
дела электромонтера по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования.

К СВЕДЕНИЮ:

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
трудятся 255 электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования. Больше всего представителей 
этой профессии работает на объектах 
Cтавропольского ЛПУМГ.

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК –  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГЛАВНОГО 
ЭНЕРГЕТИКА ОБЩЕСТВА  
АЛЕКСАНДР ЧИХАЧЕВ:

Профессия электромонте-
ра – это сложный и ответ-
ственный  труд, необходи-
мый для обеспечения бес-
перебойного транспорта 

голубого топлива. От знаний, умений и 
ответственности электромонтера зави-
сит не только бесперебойная работа га-
зотранспортной системы, но и в том чи-
сле электробезопасность коллег и всего 
обслуживающего персонала.

Обслуживание энергетического оборудования

Поиск неисправности в электрической схеме Газоперекачивающий агрегат на компрессорной станции

КС-7 «Невинномысская»

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

С помощью 
измерительных приборов 
электромонтеры 
проверяют отсутствие 
или наличие напряжения, 
а также могут отыскать 
неисправность.

При работе  
в электроустановках 

электромонтеры используют 
около трех десятков 

различных электрозащитных 
средств и средств 

индивидуальной защиты.

Электромонтеры 
Общества обслуживают 

оборудование,  
в котором используется 

напряжение  
от 2 до 10000 В.
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Обучающий семинар спортсмены Общества 
посещают второй год подряд. Организуют его 
представители чешской федерации сетокан 
каратедо при поддержке японской ассоциа-
ции этого вида боевых единоборств. В сбо-
рах приняли участие около 300 спортсменов 
из 20 стран Европы. Спортклуб «Сетокан 
трансгаз Ставрополь» в Чехии представляли 
Данила и Сергей Мащенко, Антон Вишникин, 
Станислав и Иван Кирь яновы. 

Занятия проводили легендарные мастера 
сетокан каратедо: главный тренер японской 
сборной Нака Тацуя и выдающийся спорт
смен, обладатель множества наград на между-
народной арене Окума Койчиро.

Формат семинара предполагал занятия в 
группах, проходившие в режиме нонстоп. 
Начинались тренировки рано утром, а закан-
чивались поздно вечером. Перерывов между 

отдельными занятиями практически не бы-
ло. Одна группа спортсменов сменяла другую, 
при этом каждый атлет мог самостоятельно 
выбрать тренера и вид занятия. На трениров-
ках японские мастера сетокан разбирали с 
каратистами базовую технику, учились пра-

вильно настраиваться на поединки, отраба-
тывали комплекс подводящих упражнений, 
устраивали спарринги, оттачивали на татами 
практические навыки.

Из Прахатицы каратисты ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» отправились на учебно

тренировочные сборы в поселок Сукко Крас
но дарского края, на которые также приедут 
представители чешской федерации сетокан 
каратедо.

Сергей БЕЛЫЙ

КАРАТЕ

ПЕЙНТБОЛ

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
Пятидневные учебно-тренировочные  
сборы прошли в чешском городе 
Прахатице сильнейшие каратисты 
спортивного клуба «Сетокан трансгаз 
Ставрополь».

МЕДАЛИ  
С ЧЕРНОГО МОРЯ

Волейбольные команды ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» завоевали две награ-
ды на чемпионате профсоюзов России сре-
ди коллективов физической культуры и спор-
тивных клубов.

Тренерский штаб женской и мужской  
ком анд Общества рассматривал этот турнир 
как очередной этап подготовки к корпора-
тивной Спартакиаде ПАО «Газпром», кото-
рая пройдет в начале осени в Сочи. С постав-
ленной задачей спортсмены успешно справи-
лись.

Мужская команда завоевала серебряные 
награды, оставив позади себя волейболи-
стов из Москвы, Альметьевска, Краснодара, 
Астрахани. Лишь по дополнительным пока-
зателям сборная Общества уступила пальму 
первенства команде из Казани. При этом в 
очном поединке ставропольцы уверенно обы-
грали представителей казанской волейболь-
ной школы.

Женский коллектив – чемпион прошлой 
летней Спартакиады «Газпрома» – остано-
вился на третьей ступени пьедестала по-
чета. На площадке девушки сражались с 
коман дами из Анапы, Челябинска, Уренгоя, 
Москвы (ООО «Газпром межрегионгаз»), 
Краснодарского края, Ростовской области. 
Соревнования проходили по круговой сис-
теме. Отлично проявили себя на турнире ли-
беро Екатерина Спирякова и диагональная 
Ольга Филина. 

Арина НИКОЛАЕВА

Соревнования прошли на одной из луч-
ших пейнтбольных площадок юга России 
в Ставрополе. Организовали турнир Объ
единенный Совет молодых специалистов 
и профсоюз предприятия. В турнире при-
няли участие команды из десяти филиа лов 
Общества.

На предварительном этапе участников 
разделили на две группы: по пять команд в 
каждой. Соревнования проводились по кру-
говой схеме. По итогам групповой стадии 
определилась четверка сильнейших, кото-

рая и разыграла места с первого по четвер-
тое. Безоговорочным лидером корпоратив-
ного турнира, как и год назад, стала коман
да молодых специалистов инженернотех-
нического центра. В финале им уступили 
пейнтболисты службы корпоративной за-
щиты. Третье место заняли представители 
Ставропольского ЛПУМГ. На четвертом ме-
сте финишировали работники администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Николай ЧЕРНОВ

ВТОРАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД

ВОЛЕЙБОЛ

Каратисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на мастер-классе

Лучшие пейнтболисты  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Отработка базовой техники

Женская волейбольная команда Общества

Финальный поединок

Уверенной победой команды инженерно-технического центра завершился корпоративный 
турнир по пейнтболу среди структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».


