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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!

«Газпром» — мощная энергетическая компа-
ния, крепкая опора для развития отечествен-
ной экономики. Наша ключевая задача — на-
дежные поставки энергоресурсов миллионам 
потребителей в России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Мы решаем ее четко, от-
ветственно и максимально эффективно.

Проекты «Газпрома» открывают новые 
страницы в истории мировой нефтегазовой 
отрасли. Мы создаем системообразующие 
центры газодобычи, стратегические газовые 
магистрали, масштабные комплексы по пе-
реработке газа. Эти объекты многие деся-
тилетия будут способствовать обеспечению 
энергетической безопасности России и дру-
гих государств.

Уважаемые коллеги!
За каждым проектом стоит колоссальный 

труд работников «Газпрома» — настоящих 
профессионалов своего дела. Ваши глубокие 
знания и огромный опыт, полная самоотда-

ча, стремление достичь наилучшего результа-
та — залог дальнейшего уверенного развития 
«Газпрома» в авангарде мировой энергетики. 

Убежден, мы продолжим укреплять по-
зиции на ключевых рынках и повышать 
эффективность по всем направлениям  
работы.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!

Председатель Правления  
ПАО «Газпром»                                                                         
А.Б. Миллер 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю с Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности коллектив 
нашего Общества, коллег, находящихся  
на заслуженном отдыхе, семьи газовиков!

Мы по праву гордимся своей профессией, при-
частностью к многотысячной команде «Газпро-
ма» — настоящих профессионалов, чей труд де-
лает теплее и уютнее дома жителей, является 
фундаментом многих отраслей российской эко-
номики, обеспечивает выполнение значимых для 
нашей страны международных проектов. Ответ-
ственность, мастерство, преданность делу, спло-
ченность — качества, которые всегда были и бу-
дут свойственны газовикам. 

Профессиональный праздник — это отлич-
ный повод оценить путь, пройденный коллек-
тивом предприятия за минувший год. Главный 
итог — стабильная работа газотранспортной си-
стемы в зоне ответственности Общества. Наши 
потребители всегда вовремя и в необходимых 
объемах получают природное топливо. Благо-
даря системной и планомерной работе соблю-
ден один из главных критериев эффективности 
и безопасности газотранспортной системы — 

безаварийная работа. Общество продолжает на-
ращивать свой научно-технический потенциал, 
выполняет социальные обязательства, активно 
участвует в общественно значимых проектах. 

Пусть достигнутые результаты станут стиму-
лом для новых профессиональных побед и уве-
ренного движения вперед. Желаю вам произ-
водственных успехов, качественной и беспере-
бойной работы, достижения намеченных целей. 
Крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А.В. Завгороднев 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Пресс-тур стартовал в Информацион-
но-выставочном зале администрации 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Представителям массмедиа рассказали об 
истории и нынешнем дне предприятия. Вот 
цитата из материала Натальи Ардалиной из 
«Вечернего Ставрополя»: «В историю отрас-
ли в регионе можно заглянуть через «газовую 
калитку», которая в 1910 году была установ-
лена на улице Театральной (нынешний про-
спект Октябрьской Революции). Тогда Салис, 
владелец пивоваренного завода, искал чистую 
воду для своего производства, а наткнулся на 
природный газ. И нашел ему применение — 
на газе стали варить пиво. Посмотреть на та-
кое чудо приходил весь город». 

Затем журналистов повезли на ГРС-3. Там 
главный инженер Ставропольского ЛПУМГ 
Константин Гичкин рассказал им об особен-
ностях подачи газа потребителям и тонко-
стях технологических процессов, связанных с 
очисткой, редуцированием и одоризацией газа 
перед подачей в дома жителей и на предприя-

тия. Большое впечатление на представителей 
СМИ произвела инновационная разработка 
наших коллег — Формуляр целевых проверок 
ГРС. В деле ее показал оператор ГРС Вита-
лий Посохов. С помощью планшетного ком-
пьютера он легко считывал QR-коды узлов и 
агрегатов, проверяя информацию о состоянии 
каждого из них. Таким образом журналисты 
увидели завтрашний день газовой отрасли. Представители электронных и печатных 

СМИ были удивлены масштабами ДКС-2, чи-
стотой и порядком, царящим на ее террито-
рии, сплетением блестящих на солнце труб. 
Корреспондент «Московского комсомольца» 
Анатолий Петров написал в своем издании: 
«Станция впечатляет не только своими мас-
штабами и технической оснащенностью, но и 
чистотой окружающей ее среды. Газовое про-
изводство по праву считают одним из сравни-
тельно безопасных для природы, а природный 
газ — самым экологичным из широко приме-
няемых видов топлива».

Еще представителей СМИ впечатлила дис-
петчерская ДКС-2. По признанию корреспон-
дента Ставропольского телевидения Яны Лу-
кошкиной, она ей напоминает Центр управ-
ления полетами. Целая стена мониторов, 
на которых отражаются в реальном време-
ни параметры работы всех блоков и агрега-
тов станции. 

Журналисты, прошедшие путь от «газо-
вой калитки» до дожимной станции, отпра-
вились по своим редакциям описывать уви-
денное. Их сюжеты и публикации выйдут в 
федеральных и региональных СМИ к нашему 
профессиональному празднику. А специаль-
но для «Газового форпоста» они поделились 
своими первыми впечатлениями. 

Владимир КОВАЛЕНКО  

ПРЕСС-ТУР

ПРОИЗВОДСТВО

БЕЗОПАСНО И ЭКОЛОГИЧНО
По обратному маршруту природного газа — от горящей конфорки на плите до дожимной компрессорной станции — провели специалисты  
службы по связям с общественностью и СМИ Общества большую команду представителей ведущих федеральных и региональных  
средств массовой информации региона. Знакомство журналистов с технологией транспорта газа приурочили к предстоящему  
профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Журналисты прошли по обратному 
маршруту природного газа — от горящей 
конфорки на плите до дожимной 
компрессорной станции.

Главный редактор  
газеты «Наше время»  
Вера Мурадян:
— Инновационные техно-
логии в работе газовиков го-

ворят о развитии газотранспортного пред-
приятия, повышении надежности его де-
ятельности, усилении мер безопасности 
труда работников. Большое уважение вы-
зывает и ответственность компании перед 
обществом через бережное отношение к 
окружающей среде.

Журналист газеты  
«Ставропольская правда» 
Людмила Ковалевская:
— Демонстрация Форму-
ляра целевых проверок на 

газораспределительной станции впечат-
лила своей актуальностью, мобильно-
стью, доступностью к большому объему 
информации. Хотелось бы еще увидеть 
в работе на газовой трассе сварщика, от 
мастерства которого зависит надежность 
и долговечность газопроводов. 

Корреспондент  
Ставропольского  
телевидения  
Яна Лукошкина:
— Большое впечатление на 

меня произвела дожимная компрессор-
ная станция. Масштабно все — ГПА, 
пылеуловители, установки осушки га-
за. Поразили чистота и порядок на стан-
ции. После знакомства с технологией 
транспорта голубого топлива захотелось 
еще увидеть процесс добычи газа и по-
иска газоносных месторождений. Инте-
ресно в полном объеме представить се-
бе «кухню» газовиков! 
 

Корреспондент ГТРК
«Ставрополье» 
Глеб Лаврушенко:
— Интересно было узнать 
путь голубого топлива до 

того момента, когда оно «приходит» 
ко мне домой. Раньше мне было это не 
очень понятно, а сейчас я неплохо пред-
ставляю технологическую сторону про-
цесса. Теперь я понимаю природу газа, 
чего нужно бояться, чего нет. Я бы еще 
зимой съездил в такой пресс-тур, когда 
процесс поставки идет полным ходом. 

Продолжаются ремонтные работы по резуль-
татам диаг ностического обследования на магис-
тральном газопроводе КС «Журав ская» — Канглы 
в зоне ответственности Светлоградского ЛПУМГ. 

Оценку технического состояния газовой ма-
гистрали выполнили на двух участках общей 
протяженностью более 40 километров. Вну-
тритрубная диагностика газопровода выявила 
множественные дефекты трубы, требующие обя-
зательного устранения. Обследование показало 
коррозионные повреждения, аномалии кольце-
вых и продольных стыков, вмятины. Ремонт-

ные работы проводят газовики Светлоградско-
го ЛПУМГ и УАВР. 

— Бригады выполняют шурфование газо-
провода для подтверждения и оценки дефектов 
и определения метода ремонта, — отметил на-
чальник ЛЭС Светлоградского ЛПУМГ Юрий 
Чеботарев. — Каждый участок газовой маги-
страли освобождают от земли, снимают изо-
ляцию и зачищают для проведения обследова-
ния. Состояние трубы оценивают дефектоско-
писты лаборатории контроля качества сварки и 
диагностики Невинномысского ЛПУМГ с помо-
щью радиационного и ультразвукового методов 

неразрушающего контроля. И уже после этого 
принимается решение о выборе метода ремонта. 

Ряд дефектов ремонтные бригады уже устра-
нили с помощью замены катушек. Протяжен-

ПРАЗДНИК ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА!

ность самой большой катушки составила бо-
лее 12 метров. 

Лариса ИВАНОВА  

СПРАВКА

Газопровод КС «Журавская» — Канглы построили в 1968 году. Газовую магистраль об-
щей протяженностью более 75 километров эксплуатирует Светлоградское ЛПУМГ. Га-
зопровод питает голубым топливом потребителей Новоселицкого, Александровского  
и Минераловодского районов Ставропольского края.

Главный инженер Ставропольского 
ЛПУМГ Константин Гичкин:

 
— Праздник в этом году бу-
ду встречать на рабочем ме-
сте — лето выдалось очень 
жарким во всех отношени-
ях! Проделан огромный объ-

ем работ на производственных объектах. 
Поэтому нам есть что отмечать, ведь глав-
ное — это видеть результат! Даже в отпу-
ске не могу долго усидеть — хочется ско-
рее на работу! Я, как единственный га-
зовик в семье, поздравления от родных 
начинаю получать с самого утра. Это да-
ет ощущение гордости за свое дело, осоз-
нание важности того, что, в том числе 
и твоими руками, создается тепло в до-
мах людей.



(Невинномысское ЛПУМГ)

СЕРГЕЙ ОСТАПЕНКО  АЛЕКСЕЙ МЕЩЕРЯКОВ 

ВИТАЛИЙ ПОСОХОВ АНДРЕЙ МЯСОЕДОВ 

ЕЛЕНА РЫЖОНКОВА АЛЕКСАНДР БЕРЕСТОВОЙ 

(Астраханское ЛПУМГ)

(Ставропольское ЛПУМГ) (Изобильненское ЛПУМГ)

(Ставропольское ЛПУМГ)(Изобильненское ЛПУМГ)

(УТТиСТ)

ЮРИЙ ГЕРАСИМОВ  

ЛУЧШИЙ  
ВОДИТЕЛЬ

ЛУЧШИЙ  
СВАРЩИК

ЛУЧШИЙ МОНТЕР ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ  
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ 

(Изобильненское ЛПУМГ)

ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ  
КИПиА

ЛУЧШИЙ  
ТРУБОПРОВОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ 

ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ  
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

АНДРЕЙ ЮРЧЕНКО 

ЛУЧШИЙ  
КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК 

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ

НИКОЛАЙ ПОГОРЕЛОВ 

(Невинномысское ЛПУМГ)

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПАВЕЛ БИБАЕВ 

(УАВР)

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ  
ТРУБОУКЛАДЧИКА

ИВАН ГУСАК

Ставропольское  
отделение УПЦ

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ — 2019

(Невинномысское ЛПУМГ)
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Катушка за катушкой бригады газовиков 
устраняют дефектные места и врезают но-
вые участки трубы. Уточнить характер по-

вреждения газопровода и определиться с мето-
дом ремонта помогают приборные обследова-
ния дефектоскопистов. 

— Если после шурфовки на участке обнару-
живаем множественные дефекты, то, как пра-
вило, принимаем решение о ремонте методом 
замены катушки, — пояснил инженер Право-
бережной ЛЭС Сергей Сафаров. — Единич-
ные повреждения чаще всего устраняются ме-
тодами подвара, наплавки или установки заплат. 

Дефекты сварных стыков, коррозийные изъя-
ны, вмятины — внутритрубная диагностика га-
зопровода показала более ста различных типов 
повреждений. Большую часть дефектов, в том 
числе и требующих срочного устранения, газо-
вики ликвидировали в несколько этапов. Сейчас 
на очередном ремонтном участке силы сосредо-
точили работники Астраханского, Зензелинско-
го ЛПУМГ и УАВР при участии дефектоскопи-
стов Невинномысского филиала. 

— Бригады трудятся в степи, работы ослож-
няются жарой, ветром, — рассказал главный ин-
женер Астраханского ЛПУМГ Дмитрий Родня-
ков. — Важно отметить, что ремонт проводит-
ся без остановки газоснабжения потребителей. 
Для этого ранее выполнили монтаж временных 
перемычек и свечных линий.

Газовики врезали уже более десятка кату-
шек протяженностью от одного до одиннадца-
ти метров. На ремонтных участках газопровода 
бригадам предстоит трудиться до начала отопи-
тельного сезона. 

 
Лариса ИВАНОВА 

ОГНЕВЫЕ

ФЕСТИВАЛЬ

Работники Общества провели экологический 
квест в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче-2019.

Большую экологическую акцию работ-
ники Изобильненского ЛПУМГ орга-
низовали с педагогами и воспитанника-

ми социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних с. Тищенского Ставро-
польского края. Ведущий инженер по охране 
окружающей среды Изобильненского ЛПУМГ 
Лариса Кустова в увлекательной форме рас-
сказала ребятам о главных целях фестиваля 
#ВместеЯрче-2019, проводимого по всей стра-
не при поддержке Минэнерго, Минпросвеще-
ния, Министерства науки и высшего образо-
вания России, Федерального агентства по де-
лам молодежи. Вместе с детьми задания квеста проходи-

ли молодые специалисты, экологи Общества, 
приглашенные журналисты федеральных и ре-
гиональных средств массовой информации. 
Все практические задания были направлены 
на формирование у подростков привычки бе-
режного отношения к современным энергоре-
сурсам, развития у подрастающего поколения 
культуры энергосбережения. Воспитанники 
центра собирали электрическую цепь, изучали 
способы рационального использования энер-
горесурсов в доме, участвовали во флешмобе, 
работали в творческой мастерской.

По итогам экоакции каждый ребенок по-
лучил диплом, памятную медаль «Энер-
гогений» и сладкий подарок. Завершился 
квест совместным исполнением гимна Все-
российского фестиваля энергосбережения  
#ВместеЯрче-2019.

— Такие мероприятия помогают сбли-
жаться, учат детей внимательнее относить-

ся к повседневной жизни, объясняют, почему 
так важно охранять окружающую среду и бе-
речь природные энергетические ресурсы, — 
отметила директор социально-реабилитаци-
онного центра Татьяна Шубная, поблагодарив 

работников ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» за реализацию нового совместного  
проекта.

Сергей БЕЛЫЙ 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ-2019

НАША СПРАВКА

Всероссийский фестиваль энергосбере-
жения и экологии #ВместеЯрче прово-
дится в стране с 2016 года. Он традици-
онно включает в себя праздники, темати-
ческие уроки и недели энергосбережения, 
викторины, квесты, конкурсы сочине-
ний, встречи со школьниками и студен-
тами, Дни открытых дверей на предпри-
ятиях ТЭК. 

За большой вклад в организацию и 
проведение мероприятий Всероссийского 
фестиваля #ВместеЯрче в 2017 году Об-
щество было отмечено благодарственным 
письмом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.

ЭТО ВАЖНО

В Астраханском ЛПУМГ перед прове-
дением внутритрубной диагностики на 
магистральном газопроводе Ермолин-
ское — Астрахань выполнили большой 
объем работ по замене крутоизогнутых 
отводов. Труднопроходимые участки га-
зовой магистрали, изогнутые под углом 
40 и 90 градусов, заменили на новые. 
В общей сложности провели замену 13 
крутоизогнутых отводов. Обследова-
ние газопровода выполнили в два эта-
па с предварительным монтажом ка-
мер запуска и приема инспекционных  
снарядов. 

ОПАЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
В астраханских степях развернулись масштабные работы по устранению дефектов на магистральном газопроводе Ермолинское — Астрахань. 
Газовую магистраль ремонтируют по результатам внутритрубной дефектоскопии, проведенной в минувшем году.

Инженер Правобережной ЛЭС Астраханского ЛПУМГ  
Сергей Сафаров:
— День газовика для меня профессиональный праздник с семейной составля-
ющей. Радость этого события мы делим вместе с супругой Юлией — тоже га-
зовичкой. Это будет мой уже 18-й по счету праздник. Но один из них не забу-

ду никогда. Именно в День газовика в нашей семье случилось пополнение — родился сын!
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УСПЕХ

На Всероссийском фестивале «Мама, папа, 
я — туристическая семья», который проходил 
в поселке Иноземцево Ставропольского края, 
семья Соломянных, представлявшая ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», заняла первое место. 

Там собралось около 40 команд из разных реги-
онов России. Фестиваль проводится второй год 
подряд и ставит своими целями сплочение се-
мьи и предоставление выбора новых форм до-
суга для разных поколений. 

Впервые на фестивале Общество «Газпром 
трансгаз Ставрополь» представляла семья Со-
ломянных. Вместе с другими участниками они  
в течение трех дней проходили различные состя-
зания, участвовали в мастер-классах, демонстри-
ровали спортивные и творческие способности.    

Алексей и Галина Соломянные на фестивале 
выступали вместе со своими детьми — Кариной 
и Иваном. Практически во всех конкурсах они 
были в числе первых. А испытаний было нема-
ло: скалолазание, туристическая техника, поло-
сы препятствий, стрельба из лука, ориентирова-
ние на местности, переправа через  реку в лод-
ке на время и другие.

 — Мы любим такие мероприятия, — поде-
лилась Галина Соломянная. — Конечно, к фе-
стивалю заранее готовились. Посмотрели зада-
ния прошлого года. Ездили заниматься на ска-
лодром, тренировались. 

За плечами у Соломянных уже большой опыт 

командных выступлений. Пять лет подряд они 
представляют коллектив УТТиСТ на корпора-
тивных соревнованиях Общества «Папа, мама, 
я — спортивная семья». Причем становились 
победителями уже четыре раза. 

«Экипаж» — такое название дали Соломян-
ные своей команде. Их выступления с элемента-
ми акробатики и силовых упражнений, требую-

щие хорошей физической подготовки всех чле-
нов семьи, надолго запоминаются участникам 
и гостям спортивных корпоративных праздни-
ков в Обществе. У каждого есть свои спортив-
ные предпочтения. Папа Алексей увлекается 
волейболом, играет за команду своего филиа-
ла. Мама Галина любит фитнес и йогу. Старшая 
дочь Карина занимается акробатикой и танца-
ми. А младший Ванечка предпочитает боевые 
виды единоборств.  

Нужно отметить, что на фестивале Соломян-
ные  не только состязались на силу, быстроту 
и выносливость, но и отлично справились с при-
готовлением «ТурЗавтрака», выступили в твор-
ческом конкурсе «Концерт по заявкам», показа-
ли себя в фотоконкурсе. 

Но на этих достижениях семья не останови-
лась. После завершения программы фестиваля 
организаторы провели благотворительный забег 
по пересеченной местности. Самый младший 
Соломянный, Иван, в своей категории финиши-
ровал первым, а Галина стала второй на дистан-
ции 10 километров.

 
Елена КОВАЛЕНКО 

ВМЕСТЕ — СИЛА!

Скоро уже пять лет, как она ведет всю договорную дея-
тельность службы, занимается оформлением техниче-
ской документации. Кристину отличают не только акку-

ратность в работе и модельная внешность, но и ее спортив-
ные успехи. Большую часть свободного от работы времени 
она посвящает волейболу, которым серьезно начала занимать-
ся в 13 лет. И уже на первых больших соревнованиях получи-
ла приз как лучший защитник.

 — Было огромное желание выиграть тогда у самой силь-
ной команды города Буденновска, — вспоминает Кристи-
на. — Я очень старалась, эмоции зашкаливали... С той поры 
в каждую игру вкладываю душу. Меня заметили на город-
ском и районном уровне. Однажды на соревнованиях позна-
комилась с тренером женской волейбольной команды Камыш- 

Бурунского ЛПУМГ Александром Нагаевым. 
Открытая, веселая девушка быстро влилась в спортивные 

ряды филиала.
— Играю в ежегодном корпоративном турнире по волей-

болу на призы генерального директора Общества третий год 
подряд, — рассказывает Лысенко. — Когда выезжаю с коман-
дой на соревнования, то с головой погружаюсь в атмосферу 
состязаний. Первый раз участвовала в Кубке генерального ди-
ректора в 2016 году. Наша команда заняла третье место, мы 
были очень счастливы. В том же году с моей напарницей по 
команде Викторией Яровой заняла первое место в соревно-
ваниях по пляжному волейболу.

Радость от каждой победы Кристина разделяет не только 
с командой, но и с коллегами, которых своим примером вов-
лекает в спортивную жизнь.

— Мои родители до сих пор удивляются тому, что я вы-
брала волейбол, — говорит девушка. — Отец занимался дзю-
до, а мама играла в баскетбол. Они мной гордятся и радуют-
ся моим достижениям.

Кристина успешно совмещает работу и тренировки, а сей-
час готовится к новым соревнованиям. 

 Валерия ГАЛКИНА 

ДЕВУШКА С ПЛАКАТА
Не все знают, что красивая девушка на многих плакатах и календарях нашего предприятия не фотомодель, а человек с серьезной 
мужской профессией — линейный трубопроводчик. Ее зовут Кристина Лысенко, трудится она в Камыш-Бурунском ЛПУМГ.

За плечами у Соломянных уже большой  
опыт командных выступлений.

МЫ  
ПОДПИСАЛИСЬ!  
А ВЫ?
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
АККАУНТЫ ОБЩЕСТВА

Линейный  трубопроводчик Камыш- 
Бурунского ЛПУМГ Кристина Лысенко:

— Я пришла на работу в филиал в 18 лет, 
сразу после окончания колледжа. Поэтому 
для меня День газовика — единственный 

профессиональный праздник в моей трудовой жизни, а 
управление — единственное место работы. Как правило, 
отмечаю праздник вместе с коллегами и друзьями. 

Водитель автоколонны № 4 
УТТиСТ 
Алексей Соломянный:
 
— Для нас с женой День ра-

ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности — общее торжество. Она тоже 
трудится в газовой отрасли, но на другом 
предприятии. Поэтому мы, как правило, 
встречаем праздник на корпоративных ме-
роприятиях вместе с моим или ее коллек-
тивом. Так как мы любим активный отдых, 
то предпочитаем выезды на природу, осо-
бенно в горы.
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Совместные тренировки российских карати-
стов с бойцами из Чехии проводятся уже не 
в первый раз. И это дало свои положитель-
ные результаты. В мае этого года на молодеж-
ном первенстве Европы, на котором сборная 
России удерживает лидерство на протяже-
нии нескольких лет, вторыми после россий-
ских спортсменов стали каратисты из Чехии. 

Проводить тренировки Виктору Мащенко 
помогали титулованные спортсмены клуба 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» Иван Кирья-
нов, Евгений Ченцов, Алексей Зайцев и Сер-
гей Умрихин. 

— Это целенаправленная подготовка к со-
ревнованиям, — говорит директор клуба, за-
служенный тренер РФ по восточному боево-
му единоборству сетокан карате-до Виктор 
Мащенко. — В сентябре наши спортсме-
ны примут участие во Всероссийских играх 
боевых искусств в Анапе и чемпионате ми-

ра в Португалии. Поэтому главная цель сбо-
ров — вывести ребят за максимально корот-
кий срок на пик физической формы. 

Во время сборов пришла хорошая новость. 
Спортсменке газпромовского клуба Магдали-
не Черниенко было присвоено звание «Ма-
стер спорта России международного клас-
са». В свои восемнадцать Магдалина является 
шестикратной победительницей чемпиона-
тов и первенств России. В 2015-м она стала 
сильнейшей каратисткой на чемпионате Ев-
ропы, а через год вошла в число призеров на 
первенствах Европы и мира. В прошлом го-
ду девушка опять стала лучшей на европей-
ских соревнованиях. Магдалина тринадцатый 
мастер спорта международного класса в клу-
бе «Сетокан трансгаз Ставрополь». Черниен-
ко — единственная представительница пре-
красного пола в клубе, удостоенная этого вы-
сокого звания. 

Елена ВАСИЛЬЕВА 

Работники Изобильненского ЛПУМГ стали 
участниками большого спортивного праздника, 
организованного администрацией и первичной 
профсоюзной организацией филиала. В городе 
Изобильном прошли соревнования «Папа, мама, 
я — спортивная семья» и финальные игры 
первенства управления по мини-футболу. 

В ловкости, скорости и выносливости со-
стязались пять семей. В перерывах меж-
ду конкурсами, чтобы дать участникам пе-

ревести дух и немного снизить накал нешуточ-
ных спортивных страстей, с яркими номерами 
выступали танцевальный коллектив «Сияние» 
и лауреат фестиваля «Факел» в городе Сочи 
Алина Калашникова.

По результатам шести конкурсов победите-
лем стала семья оператора технологических 
установок Ивана Волова, второе место заняла 
команда диспетчера Виталия Игнатенко, «брон-
за» — у семьи оператора технологических уста-
новок Павла Белова. 

Во второй части праздника был разыгран 
кубок первенства Изобильненского ЛПУМГ 
по мини-футболу. На главный приз претендо-
вали четыре команды управления, вышедшие в 
финал по результатам отборочного этапа, длив-
шегося на протяжении месяца.

В финале сборная ЛЭС — чемпион прошло-
го года — сумела удержать лидерство, обы-
грав команду автотранспортного цеха по се-
рии пенальти. В борьбе за «бронзу» футболи-
сты ГКС «Ставропольская» победили сборную  
кислородной станции. 

По результатам игр лучшими нападающи-
ми были признаны слесарь-ремонтник Артем 
Махмуров и электромеханик связи Иван Богу-
чаров. Лучшими защитниками стали изолиров-
щик Александр Беликов и водитель Евгений 
Юдин. Звание «Лучший вратарь первенства» 

завоевал машинист технологических компрес-
соров Виталий Богданов. Самый красивый гол 
на состязаниях забил электрогазосварщик Гри-
горий Сергеев. 

Победители и призеры соревнований были 
отмечены дипломами и памятными подарками.

Станислав КУЗНЕЦОВ,
Изобильненское ЛПУМГ 
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СОРЕВНОВАНИЯ

КАРАТЕ ФУТБОЛКЛЕВО

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО РЫБНОЙ
ЛОВЛЕ
Лучшего рыболова определили  
в администрации Общества. На Черниковом 
пруду (с. Пелагиада Ставропольского края) 
прошло отборочное состязание по спортивной 
рыбалке, в котором приняли участие 
одиннадцать газовиков. Соревнования 
организовала первичная профсоюзная 
организация администрации. 

Борьба за наибольший улов началась ранним 
утром и длилась несколько часов. В итоге уда-
ча улыбнулась ведущему аудитору Юрию Фе-
неву, который поймал самую большую ры-
бу весом 2,3 килограмма. Общий улов побе-
дителя составил без малого три килограмма. 
Второе место занял ведущий инженер по ав-
томатизированным системам управления про-
изводства Александр Дроботенко, третье — 
у электромонтера Павла Дубинчика. 

 Теперь победитель отборочных состяза-
ний будет представлять администрацию Об-
щества на корпоративных соревнованиях 
в Астраханской области. Там соберутся силь-
нейшие представители спортивной рыбал-
ки из всех филиалов предприятия и сразят-
ся за звание лучшего рыбака ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

Елена КОВАЛЕНКО 

НОЧНЫЕ  
СНАЙПЕРЫ
 
Слаженная игра газпромовского дуэта 
во многом стала решающей для победы  
над соперником на Кубке Ночной футбольной 
лиги города Ставрополя. 

Три недели в столице края 
велись футбольные баталии, 
которые организовал коми-
тет физической культуры и 
спорта администрации горо-
да. В них приняли участие 
восемь команд. Сборная футбольного клуба 
«Наследие», за которую выступают работни-
ки Общества, одержала убедительную победу. 

В команде выступают ве-
дущий инженер по комплек-
тации оборудования Инже-
нерно-технического центра 
Дмитрий Григорьев и инже-
нер отдела комплектации ка-

питального ремонта и капитального строи-
тельства УМТ СиК Павел Рудин. 

На протяжении всего турнира футболи-
сты клуба показывали прекрасный резуль-
тат, а в финальном поединке с командой ФК 
«Универсам-1» со счетом 3:1 добыли завет-
ный трофей. Работник Общества Павел Ру-
дин был признан лучшим игроком турнира. 

Елена КОВАЛЕНКО 

ПРАЗДНИК СПОРТА В ИЗОБИЛЬНОМ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ В СУККО
Поучиться мастерству у ведущих спортсменов газпромовского клуба приехали около 240 каратистов 
из всей России, а также представители чешской и армянской федераций сетокан карате-до. 
Cильнейшие каратисты принимали участие в традиционных учебно-тренировочных сборах в поселке 
Сукко Краснодарского края. Их организует главный тренер национальной сборной по сетокан 
карате-то, директор спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Виктор Мащенко. 

Сборная ЛЭС во второй раз стала 
победителем первенства Изобильненского 
ЛПУМГ по мини-футболу.

Заслуженный тренер РФ 
по восточному боевому 
единоборству сетокан ка-
рате-до Виктор Мащенко:
— Почти за двадцатилет-

нее сотрудничество с газовиками я уже 
давно воспринимаю День работника не-
фтяной и газовой промышленности, как 
свой праздник. Все достижения и побе-
ды спорт сменов клуба связаны с предпри-
ятием. Графики тренировок и соревнова-
ний не всегда позволяют отмечать этот 
день так, как  хотелось, но в любом слу-
чае в первое воскресенье сентября в на-
шем спортивном коллективе всегда царит 
праздничный настрой.


