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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Дорогие друзья! Поздравляю коллектив
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
ветеранов отрасли, пенсионеров, семьи
газовиков с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

У

никальный опыт, преданность делу, профессионализм специалистов являются
залогом успехов ПАО «Газпром», играющего ключевую роль в экономической стабильности страны и крепких позициях России на международном энергетическом рынке.
Нынешний год проходит под знаком 25-летия
ПАО «Газпром». За это время для миллионов
потребителей «Газпром» стал гарантом надежности поставок энергоресурсов.
«Газпром трансгаз Ставрополь», являясь дочерним предприятием ПАО «Газпром», решает
свою главную задачу — бесперебойно обеспечивает газом потребителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Осуществляет транзит газа в Армению, Грузию, Турцию и Республику Южная Осетия. Ежегодные
объемы транспортировки и поставки газа составляют до 70 млрд кубометров. Коллектив
предприятия планомерно решает поставленные производственные задачи, используя боль-

шой наработанный опыт, уже проверенные на
практике и совсем новые уникальные технологии, профессиональный подход к каждому конкретному делу.
Подводя итоги работы, можно отметить завершение реконструкции ДКС-2, что позволило
увеличить производительность станции. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Обществе проводится капитальный ремонт технологических трубопроводов второй ступени ГПА
ДКС-1, а также ремонт трубопроводной обвязки ГПА на КС-6 «Изобильный».
Капитальный ремонт ведется на магистральных газопроводах Новопсков — Аксай — Моздок, Моздок — Невинномысск, Мирное — Изобильный. В большом объеме в этом году организована работа по внутритрубной дефектоскопии.
Общая протяженность обследуемых участков в
нынешнем году составила 930 километров —
на 40% больше, чем в прошлом году.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на газораспределительных станциях Общества завершаются диагностические и ремонтные
работы. В конце 2017 года закончено строительство ГРС-2 города Пятигорска. Новая станция
позволит обеспечить надежное газоснабжение и
дополнительные объемы газа для курортов Кав-

казских Минеральных Вод. Сейчас проводятся
проектно-изыскательские работы с целью подключения объекта к низким сетям.
Системная работа ведется в области охраны
труда и промышленной безопасности. Как итог,
на производстве не допущено случаев смертельного травматизма, аварий и инцидентов на опасных объектах.
В приоритете и вопросы охраны окружающей среды. В 2017 году газовики провели 650
экологических акций во всех регионах присутствия общества «Газпром трансгаз Ставрополь».
Качественная работа в различных видах деятельности предприятия отмечена множеством
наград на общероссийском и региональном
уровне, что особенно важно в Год качества, который объявлен в ПАО «Газпром».
Реализуя социальную политику, коллектив
активно участвует в многочисленных общественно значимых проектах, подтверждая статус социально ответственного предприятия.
Накануне профессионального праздника хочу выразить ветеранам отрасли, всем работникам, представителям трудовых династий, наставникам, передающим свой бесценный профессиональный опыт молодым специалистам,
искреннюю признательность за добросовест-

ный труд, высочайшее мастерство и преданность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, безаварийной работы и высоких результатов в решении всех
производственных задач!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев 

В прошлом году завершена реконструкция
дожимной компрессорной станции № 2.
Это позволило существенно увеличить производительность объекта в преддверии осеннезимнего периода.
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С профессиональным праздником!
В начале сентября традиционно проходит День
работников нефтяной и газовой промышленности. В 2018 году праздник особенный — 25 лет
отмечает «Газпром», по праву являющийся лидером российской нефтегазовой отрасли и одной
из ведущих, динамично развивающихся энергетических компаний мира. Его история становления неразрывно связана с историей развития
газового производства страны: вот уже четверть
века «Газпром» эффективно решает задачи по
бесперебойному и безаварийному снабжению
«голубым топливом» потребителей.
Время не стоит на месте, и сегодня перед газовиками новые масштабные задачи, требующие
нестандартных подходов, внедрения инноваций,
использования передового технического и экономического опыта. Коллектив компании уверенно принимает вызовы XXI века, непрестанно демонстрирует свои профессиональные качества, успешно воплощает в жизнь самые смелые
проекты, устремляясь к дальнейшим трудовым
свершениям и победам. Газпромбанк желает
всем газовикам крепкого здоровья и семейного
благополучия, оптимизма и процветания, стабильности и удачи!
Ваш Газпромбанк 

«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» поздравляет коллектив
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
В первое воскресенье сентября мы чествуем
людей, чьи биографии неразрывно связаны с
нелегкими профессиями нефтегазовой отрасли. Вы создаете энергетическую безопасность
и экономическое благосостояние нашей страны.
О т р а с л ь п р од о л ж а е т
свое развитие опережающими темпами: рост объемов добычи, создание новых предприятий и увеличение мощности действующих
компаний, расширение зон
геологоразведки, разработка и внедрение новых технологий — все это
ведет к успехам топливно-энергетического
комплекса. Но, в первую очередь, основа ус
пеха — это люди, люди упорного характера, огромного трудолюбия, настоящей отваги, чей ежедневный труд зачастую сопряжен
с риском для жизни. И сегодня мы говорим
всем вам: спасибо.
Во многих городах нашей страны предприятия нефтегазового комплекса — это
градообразующая основа, вокруг которой

строятся жизни сотен тысяч россиян. Поэто
му необходимо уделять особое внимание
улучшению уровня социального обеспечения работников отрасли и членов их семей.
На протяжении более 20 лет
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» выступает
оператором по оказанию услуг пенсионного обеспечения для работников отрасли.
Свыше миллиона сотрудников формируют сегодня накопительную пенсию вместе
с фондом.
От лица коллектива «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» желаю всем работникам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
благополучия, здоровья, новых достижений
на благо России!
Генеральный директор
негосударственного
пенсионного фонда
«ГАЗФОНД»
О.А. Бялошицкий 

Дорогие друзья! Поздравляем вас
с профессиональным праздником —
Днем работников нефтяной и газовой
промышленности!
Нефтегазовая промышленность — это национальное достояние России и гарантия ее энергетической безопасности. В суровых климатических условиях и в самых труднодоступных
уголках нашей Родины осуществляется поиск,
добыча и транспорт полезных ископаемых. Работа газовиков — дело сильных, мужественных и ответственных людей, от которых зависит
развитие передового сектора экономики и страны в целом.
В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий и
такой важный труд! Мы желаем всем газовикам крепкого здоровья, мирного неба над
головой, огромного человеческого счастья и
семейного благополучия! Всего вам самого
доброго!
Ваш СОГАЗ 
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И ОГОНЬ, И ВОДА
В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Обществе состоялся самый
зрелищный этап смотра-конкурса на лучшую организацию работы по обеспечению
пожарной безопасности в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — состязания добровольных
пожарных дружин (ДПД). Впервые их провели на спортивном стадионе ФОКа в поселке
Рыздвяном. В состязаниях приняли участие 16 команд ДПД из структурных подразделений

предприятия. Огнеборцы продемонстрировали мастерство в двух упражнениях: пожарной
эстафете и боевом развертывании. В общем зачете победителем стала команда УТТиСТ.
Второй результат — у бойцов Невинномысского ЛПУМГ. Третье место завоевали
представители Моздокского ЛПУМГ. Победителей и призеров поощрили памятными
медалями, кубками и дипломами.

Подъем флага на торжественном построении

Тушение огня порошковым огнетушителем

Установка пожарной колонки на гидрант

Поражение мишени

Победители и призеры состязаний

АЗБУКА ПРОИЗВОДСТВА

ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
В рубрике «Азбука производства» мы
продолжаем, следуя алфавиту, знакомство
с устройством и особенностями системы
транспорта газа. Настал черед буквы Л
с рассказом о важнейшем звене
газотранспортного комплекса — линейной
части магистральных газопроводов.

СПРАВКА:
Первый дальний магистральный газопровод в стране ввели в эксплуатацию в декабре 1956 года. Первой газовой магистралью стал газопровод Ставрополь — Москва
протяженностью более 1200 километров
и диаметром 720 миллиметров. Он позволил обеспечить природным газом столицу
и центральные регионы страны.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Линейная часть — это основное непрерывное звено магистрального газопровода, объединяющее компрессорные станции в единую
газотранспортную систему для передачи голубого топлива от газовых промыслов к потребителям газа.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Газовые месторождения находятся вдали от
основных центров проживания потребителей
и сосредоточения промышленных зон. Поэтому линейная часть магистральных газопроводов была и остается важнейшим элементом
газотранспортной системы. Современное газовое хозяйство напоминает мощное дерево
с раскидистой кроной. Его корни — это система газопроводов, собирающих газ из сква-

жин, а ствол — это и есть линейная часть магистральных газопроводов, построенных из
труб большого диаметра с укладкой в несколько параллельных нитей. Такие трубы несут газовый поток под давлением до сотни атмосфер со скоростью в десятки километров в час.

КАК ОНА УСТРОЕНА?
К линейной части относятся магистральные
газопроводы, лупинги и отводы от основной
магистрали, отключающая и запорная арматура, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы запуска и приема
очистных устройств, компенсаторы и конденсатосборники, а также системы электрохимической защиты газопровода от коррозии.
Самые распространенные диаметры магистральных газопроводов и газопроводов-отводов — 530, 720, 1020, 1220 и 1420 миллиметров. В настоящее время, с точки зрения
эффективности, максимальный диаметр га-

зопровода 1420 миллиметров.
Линейную часть магистральных газопроводов сооружают постоянного или переменного
диаметра в одну или несколько ниток, которые
укладывают параллельно друг другу. Параллельные нитки могут быть как на всем протяжении газопровода, так и на его отдельных
участках. Такие газопроводы, уложенные на
отдельных участках газовой магистрали для
увеличения производительности и надежности ее работы, называются лупингами.
Крановые узлы на линейной части магистрального газопровода размещают на расстоянии не менее 30 километров. Узлы представляют собой запорные устройства (краны), обводные и продувочные линии. Кроме
того, крановые узлы размещают на обоих берегах водных двухниточных переходов, на
всех отводах от магистральных газопроводов, на участках, примыкающих к компрессорным станциям (500–700 метров до гра-

ниц их территории), на свечах и факелах для
сброса газа.
Линейную часть магистральных газопроводов укладывают подземным и надземным
способом.

КАК У НАС?
На балансе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» находятся 38 магистральных газопроводов с диаметрами от 426 до 1420 миллиметров. Самая большая по протяженности газовая магистраль предприятия — газопровод
Макат — Северный Кавказ. Его длина превышает 380 километров.
Всего Общество эксплуатирует более 8 тысяч километров линейной части магистральных газопроводов, в том числе почти 3 тысячи 400 километров газопроводов-отводов —
это чуть более 40% от всей протяженности.
Подготовила Лариса ИВАНОВА 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С «ГАЗПРОМОМ»

ГАЗОВЫЙ ПАРФЮМЕР
В этом году исполняется 60 лет старейшей в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» химической лаборатории. Она появилась в Изобильненском
ЛПУМГ в 1958 году. Главной задачей, стоявшей перед лабораторией, было выведение установки по осушке газа на режим, который бы обеспечил
необходимую для транспорта газа проектную точку росы. Со временем лаборатория не только прекрасно справилась с порученным делом, но и
существенно расширила свои направления работы.

С

ейчас это структурное подразделение филиала оснащено всем необходимым современным оборудованием для анализа
природного газа, турбинного и авиационного
масел, компьютерной обработки результатов
анализов. Кроме этого, здесь контролируют
водоподготовку в котельных, воздух рабочих
зон на наличие вредных веществ, проводят
анализы жидкого кислорода.
Четверть века в лаборатории трудится Елена
Волкова. С 2006 года она занимает должность
ведущего инженера-химика химической лаборатории службы контрольно-измерительных
приборов и автоматики, телемеханики, эксплуатации АСУТП и метрологии управления.
— Я окончила Краснодарский политехнический институт, химико-технологический
факультет, — рассказала Елена Владимировна. — Мне очень понравилась кафедра эфирных масел и синтетических душистых веществ. Хотела работать в парфюмерно-косметической промышленности. Тем не менее
факультет, на котором мы учились, предполагал изучение всех возможных «химий». Наше образование позволяло работать в химической лаборатории любой отрасли. В 1991 году
по распределению попала в Крым. Это было

Коллеги, 1982 год

частное предприятие по производству эфирных масел в Бахчисарае. В то время там начались волнения на межнациональной почве.
Пришлось вернуться в Изобильный, откуда я
родом. Химическую лабораторию управления
тогда возглавляла Екатерина Николаевна Чайкина. Когда на пенсию ушла лаборант химического анализа Нина Юрьевна Шатохина, на
ее место взяли меня. Коллектив очень теплый
и душевный. Екатерина Николаевна Чайкина,
Лидия Григорьевна Тимофеева — мамы моих
одноклассниц, относились ко мне с материнской заботой.
Сегодня Елена Волкова — один из самых

авторитетных инженеров-химиков в Обществе.
Она неоднократно входила в состав комиссий
по урегулированию спорных вопросов между
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и другими газотранспортными предприятиями, к ней
за помощью обращаются коллеги из различных подразделений предприятия. Елена Владимировна принимает активное участие в общественной жизни филиала и службы, с июля
2002 года является членом профсоюзного комитета управления. Награждена почетными
грамотами Общества и Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Ставрополь профсоюз».
— Я нисколько не жалею, что моя профессиональная жизнь сложилась иначе, чем я
мечтала в юности, — говорит Елена Владимировна. — Хотя интерес к парфюмерному
делу остался — дома постоянно использую
эфирные масла.
Главное в профессии, считает Елена Волкова, это самообразование. В этом пример
для Елены Владимировны ее отец — Владимир Дмитриевич Суслов. Он трудился в сельскохозяйственной отрасли, а в последние годы работал начальником базы № 1 УПТОК в
поселке Рыздвяном.

НАШИ ЛЮДИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗА МИЛОСЕРДИЕ И ЧУТКОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ

РЮКЗАК — И В ШКОЛУ!

Юрисконсульт Моздокского ЛПУМГ Андрей
Февралев получил благодарность за проявленные милосердие и чуткое отношение к
человеку. Так руководство филиала отметило своего сотрудника, который на днях спас
младенца, брошенного возле обочины дороги недалеко от многоэтажного дома.
Примерно в три часа ночи Андрей Февралев
услышал детский плач. Не поленившись, работник управления в столь ранний час вышел на
улицу, и недалеко от дома вместе с соседкой по
лестничной площадке они в траве обнаружили
новорожденную девочку. Малышка, которой
несколько дней от роду, замерзла и была сильно голодна. До приезда скорой помощи и полиции девочку покормили и обогрели.
Сейчас ребенок находится в детском инфекционном отделении Моздокской центральной
районной больницы. Первичная профсоюзная
организация «Газпром трансгаз Ставрополь
профсоюз — Моздокское ЛПУМГ» приобрела детское питание и предметы личной гигиены и передала медикам. Работники управления
собрали деньги для дальнейшей поддержки новорожденной. В инфекционном отделении девочка пробудет месяц, затем ее переведут в детское соматическое отделение. Если родственников малышки найти не удастся, ее отправят
в дом ребенка во Владикавказ.

В Обществе стало доброй традицией поздравлять детей работников, которые в сентябре
пойдут в первый класс. Праздники для будущих школьников устраивают во всех
подразделениях предприятия.

Елена КОВАЛЕНКО 

Старт новой «поздравительной кампании»
был дан в администрации предприятия.
В этом году за парты сядут 22 ребенка. Для
детей были накрыты сладкие столы, организована развлекательная программа с «научным» шоу и танцами. Всем виновникам торжества вручены поздравительные дипломы,
канцелярские наборы, подарочные сертификаты магазина школьных принадлежностей.
В Георгиевском ЛПУМГ первоклашек поздравили на собрании трудового коллектива,

которое приурочили к предстоящему профессиональному празднику — Дню работников
нефтяной и газовой промышленности. Двадцати шести первоклассникам вручили рюкзаки и канцелярские принадлежности. Отдельно поздравили родителей выпускников,
которые в этом году окончили школу на «хорошо» и «отлично». Подарки от предприятия
уже получили и будущие школьники газовиков Светлоградского ЛПУМГ.
— В этом году в Обществе в первый класс

Елена Волкова

— Папа для меня всегда был образцом
для подражания, — поделилась Елена Волкова. — Он много читал, интересовался различными темами. К нему можно было обратиться за советом по любому вопросу. Всегда
мог обосновать и отстоять свое мнение. Мне
очень хотелось на него в этом походить. Поэтому быть квалифицированным инженером-химиком по-прежнему для меня главная цель.
Потому что нет предела знаниям и умениям, а значит, останавливаться на достигнутом
нельзя.
Елена КОВАЛЕНКО 

пойдут 405 детей наших работников, — рассказал председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Ставрополь профсоюз» Геннадий
Ожерельев. — Больше всего первоклашек в
УТТиСТ — 51. Для каждого будущего школьника приготовлен подарок. Очень важно, чтобы начало такого ответственного этапа в жизни стало для детей настоящим праздником.
Елена КОВАЛЕНКО

Газовый форпост. № 15 (269). Август 2018 г.

КАК ЭТО БЫЛО

5

Выступление коллектива художественной самодеятельности в Светлоградском УДТГ

Поздравительная телеграмма Л. И. Брежнева

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно Указу Президиума Верховного
Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Всесоюзного дня работников нефтяной и газовой промышленности» от 28 августа 1965 года,
позже закрепленного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

П

ервое воскресенье сентября было выбрано далеко не случайно. Дело в том,
что традиция праздновать именно в этот
день сложилась еще задолго до установления
официальной даты. С давних времен в России существовал обычай подводить итоги к
осени (это связано с тем, что до указа Петра
I Новый год отмечался первого сентября), отсюда и знаменитая пословица: цыплят по осени считают. В СССР в большинстве трудовых
коллективов в конце августа — начале сентября проходили собрания, подводились итоги
социалистических соревнования, награждались победители.
В 1964 году, за год до введения профессио
нального праздника в СССР, широко отмечался
100-летний юбилей образования отечественной нефтяной и газовой промышленности.
Отсчет времени велся с осени 1864 года, когда на западе Кубанской области, близ Анапы,
впервые в России было применено механическое ударно-штанговое бурение нефтяных
скважин с помощью паровой машины. Поворотным моментом в развитии нефтяной промышленности CCCP стало открытие и освоение месторождений Западной Сибири. В 1964
году началась их промышленная эксплуатация.
28 августа 1965 года председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Микоян поставил свою подпись под лаконичным
текстом Указа: «Президиум Верховного Совета СССР постановляет установить праздник
Всесоюзный день работников нефтяной и газовой промышленности. Всесоюзный день
работников нефтяной и газовой промышленности праздновать ежегодно в первое воскресенье сентября месяца». На следующий день
Указ был опубликован в центральной советской газете «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Первый праздник нефтяников и газовиков
пришелся уже на 5 сентября 1965 года. В подавляющем большинстве это празднование
свелось к организации в трудовых коллекти-

Награды минувших лет

Первое празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Привольненском ЛПУМГ

Президиум
Верховного Совета
СССР постановляет
установить праздник
Всесоюзный
день работников
нефтяной и газовой
промышленности
вах в субботу, 4 сентября 1965 года, собраний
партийного, профсоюзного и комсомольского актива. В фондах выставочного комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» есть
уникальная фотография с первого празднова-

ния Дня газовика в Привольненском ЛПУМГ.
В тот момент, когда всех собравшихся поздравлял главный инженер Федоров, в Москве, в
Центральном театре Советской Армии, тоже
проходило торжественное собрание, посвященное первому празднованию профессионального отраслевого праздника. В заключение своего выступления на столичном собрании председатель Государственного комитета
химической и нефтяной промышленности при
Госплане СССР Николай Байбаков сказал:
«Установление Всесоюзного дня работников
нефтяной и газовой промышленности знаменует собой высокую оценку партией и правительством их труда. Это воодушевляет нефтяников и газовиков на новые трудовые подвиги, и они приложат все силы к тому, чтобы
успешно выполнить те огромные задачи, которые поставлены перед ними ХХII съездом
КПСС». Спустя 15 лет после учреждения, 1 октября 1980 года, День работников нефтяной
и газовой промышленности получил статус

профессионального праздника.
В фондах выставочного комплекса Общества собрано много экспонатов, связанных с
празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности в разное время. Это
медали и знаки, почетные грамоты, которыми награждались сотрудники предприятия,
кубки, ленты «Лучший по профессии», поздравительные открытки и телеграммы и, конечно, фотографии. В выставочных залах Невинномысского, Светлоградского и Георгиевского ЛПУМГ сохранились снимки 1960-70-х
годов праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой
промышленности.
Традиция чествовать лучших работников,
подводить итоги конкурсов профессионального мастерства, проводить концерты и спортивные соревнования сохранилась до наших
дней. Отчет о предстоящем праздновании Дня
работников нефтяной и газовой промышленности в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» —
в следующем номере корпоративной газеты.
Лилия ПЕТУХОВА 

Чествование передовиков производства

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Первый газовый факел в Астрахани был зажжен на ГРС в декабре 1951 года. Рядом со станцией было построено
первое здание Дирекции строящихся газопроводов, на базе которой в 1961 году было организовано Астраханское
районное управление магистральных газопроводов. На фотографии, сделанной 2 сентября 1963 года,
весь немногочисленный коллектив управления.
Один из газовиков, запечатленных на снимке, ветеран отрасли Равиль Халилович Сулейманов (четвертый слева
в первом ряду). Он вспомнил тот жаркий сентябрь и фото,
сделанное на торжественном собрании.
— В выходные дни и в рабочие будни были всегда вместе, — рассказал Равиль Халилович. — А уж праздники
отмечали весело, семьями! Ездили на рыбалку, собирались

за большим столом и пели песни. Жили все в одном ведомственном доме, а дети после школы прибегали на территорию управления, где установили аппарат с газированной водой. За территорией ГРС разбили огороды, на которых после работы опять трудились дружным коллективом.
Юлия САФАРОВА 
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КРАСОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ
Победой команды Инженерно-технического центра завершился корпоративный турнир
по пейнтболу среди работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

О

рганизовал соревнования Объединенный
Совет молодых ученых и специалистов
(СМУС) Общества при активной поддержке профсоюзной организации предприятия. В этом году на турнир приехали десять

Момент соревнований

коллективов администрации и структурных
подразделений Общества из Светлограда, Невинномысска, Изобильного, пос. Рыздвяного
и краевого центра.
На предварительной стадии все команды
распределили на две группы. На каждый поединок отводилось пять минут. По итогам отборочного этапа лучшая четверка команд вышла в полуфинал. В решающей игре встретились молодые работники администрации
и Инженерно-технического центра. Представители ИТЦ сумели одержать верх и, как
и год назад, стать лучшими пейнтболистами Общества. Команда администрации —
на втором месте, коллектив Ставропольского ЛПУМГ — на третьем.
Награждал победителей и призеров корпоративного турнира председатель Объединенной первичной профсоюзной организа-

ЗНАЙ НАШИХ

КАРАТЕ

Участники турнира

ции «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз»
Геннадий Ожерельев. Они получили памятные медали, кубки и дипломы.
— Соревнования по пейнтболу уже традиционно входят в календарь спортивных событий нашего предприятия, и с каждым годом
география участников этих состязаний расширяется, — отметил Геннадий Ожерельев. —
Такие встречи помогают объединять людей
из разных филиалов Общества в их стремлении вести активный образ жизни.
Николай ЧЕРНОВ

Награждение победителей

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАТЯНУЛИ ПОЯСА
Международные учебно-тренировочные
сборы провели в селе Сукко Краснодарского
края воспитанники спортивного клуба
«Сетокан трансгаз Ставрополь».

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
Артисты и творческие коллективы Общества готовятся к корпоративному фестивалю «Факел», зональный этап которого пройдет в середине октября в Казани.
На конкурс в столицу Татарстана приедут
самодеятельные творческие коллективы и исполнители дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром», расположенных в южной зоне ответственности энергетической компании.
Одной из многочисленных делегаций на фестивале станет команда ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Участники «Факела» выступят в трех возрастных категориях: младшая (5–10 лет), средняя (11–16 лет) и старшая (от 17 лет и старше).
Артисты будут покорять гостей и других конкурсантов фестиваля на лучших сценических
площадках Казани. Оценивать мастерство участников будут известные деятели отечественной
культуры.
Общество на конкурсе представят хореографические ансамбли «Lucky Jam», «Незабудка»
и «Задумка», вокальные коллективы «Новый
день», «Живая вода», «Родничок», а также солисты Оксана Заикина, Мария Запенкова, Алина Калашникова, Эдуард и Сергей Дзюба. В составе делегации газотранспортного предприятия — неоднократные победители и призеры
многочисленных региональных, российских и
международных конкурсов, в том числе и лауреаты корпоративного фестиваля «Факел».
Сергей БЕЛЫЙ

На двухнедельные занятия приехало около
300 каратистов из разных регионов Российской Федерации, а также представители Чехии, Германии и Испании. Навыки спортивного мастерства на Черноморском побережье
оттачивали спортсмены из Ставропольского, Краснодарского, Красноярского, Алтайского краев, Адыгеи, Башкирии, Чувашии,
Калмыкии, Ростовской, Астраханской, Смоленской, Волгоградской, Вологодской, Челябинской и Московской областей. Сборы проходили под руководством заслуженного тренера России по сетокан карате-до директора
спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь»
Виктора Мащенко.
Тренировки в Сукко проводили мастера

спорта международного класса, многократные чемпионы Европы и мира Иван и Станислав Кирьяновы, Евгений Ченцов, Алексей Зайцев и Сергей Умрихин. Методические
и практические рекомендации для проведения сборов разработали сотрудники факультета физической культуры Северо-Кавказского федерального университета — воспитанники спортклуба Общества.
Во время занятий каратисты ежедневно
посещали утреннюю и вечернюю тренировки, играли в баскетбол и футбол, занимались
плаванием. Такой системный подход к организации учебно-тренировочных сборов позволяет каратистам ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» из года в год демонстрировать
высокие результаты на соревнованиях различного уровня и входить в число лидеров мирового сетокан карате-до.
Николай ЧЕРНОВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ «ГАЗВКЛАД»
НА ПРАЗДНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Газпромбанк поздравляет
с профессиональными праздниками
и в рамках поздравительной кампании
предлагает открыть на специальных
условиях в период с 15.08.2018 г.
по 30.09.2018 г. вклад «Газвклад».
Условия по вкладу
Ставки по вкладу:
на срок 91 день — 6,1% годовых,
на срок 180 дней — 6,3% годовых.
Валюта вклада: российские рубли.
Срок вклада: 91 день и 180 дней.
Минимальная сумма вклада: 15 000 руб.
Подробнее об условиях можно узнать в офисах Газпромбанка,
на сайте www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк»
(Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 №354.
Информация не является офертой. Реклама.

СОГАЗ

ЕЩЕ РАЗ С ПРАЗДНИКОМ!
Cотрудники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» могут оформить в СОГАЗе полисы по
автокаско и страхованию имущества с экономией до 30%*. Это предложение действует и
для ваших близких родственников**.

Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8 800 333 66 35 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую информацию вы также можете найти на сайте
www.sogaz.ru.

* При расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков за предыдущие периоды по выделенной
клиентской группе работников предприятий — корпоративных клиентов СОГАЗа (кроме продуктов с фиксированной стоимостью и ипотечного страхования). При расчете стоимости полиса ее итоговая величина может
не включать упомянутую экономию, или размер такой экономии может оказаться меньше 30%. Лицензии Банка
России СЛ № 1208, СИ №1208. С подробными условиями страхования, включая правила страхования, вы можете
ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ».
** К близким родственникам относятся супруги, дети, родители и родные сестры и братья застрахованного.
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