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ПАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ…
Торжественно, ярко и масштабно. Именно так газовики отметили во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
главный праздник года — День работников нефтяной и газовой промышленности.

К

этому событию на предприятии всегда
готовятся заранее. Каждый день идут
репетиции творческих коллективов, готовятся декорации, шьются костюмы. В филиалах на собраниях выбирают делегатов,
которые отправятся на торжество в поселок Рыздвяный. Кадровые службы оформляют документы для награждения лучших сотрудников…
И вот долгожданный или, как говорят старожилы компании, самый лучший день в жизни газовика настал. Представители всех филиалов и служб администрации по традиции
встретились в столице газовиков Юга России — на праздничном вечере. Дворец культуры и спорта с радостью принимает тех, кто

трудится на газовых трассах, проверяет качество сварных стыков, следит за работой газоперекачивающих агрегатов, управляет потоками природного топлива в диспетчерской,
считает заработную плату, заключает договоры, организует благотворительные и социальные акции. Каждый год праздник проходит по-новому, но главным остается одно —
он всегда сближает и объединяет коллектив.
В этом году праздничный концерт предваряла церемония открытия новой экспозиции в информационно-выставочном комплексе «Газпром трансгаз Ставрополь». В музее
трудовой славы Ставропольского ЛПУМГ
распахнул свои двери выставочный зал, посвященный первооткрывателям газовых

месторождений Ставрополья.
Кульминацией праздника стало чествование лучших работников предприятия. Тех,
кто своим ежедневным самоотверженным
трудом вносит большой вклад в развитие газовой отрасли в регионе. Награды газовикам
вручал генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.
Получить благодарности, почетные грамоты
и знаки отличия на сцену поднимались победители конкурсов профессионального мастерства, лучшие рационализаторы компании, ветераны производства.
«Мы по праву гордимся своей профессией
и причастностью к многотысячной команде
«Газпрома» — команде профессионалов, чей
труд является фундаментом российской экономики, приносит тепло и уют в дома россиян», — подчеркнул в поздравительной речи
Алексей Завгороднев.
Высокие производственные успехи газовиков отмечали и гости праздника — представители органов государственной власти, казачества, общественных организаций. По их
словам, сегодня «Газпром трансгаз Ставрополь» — это мощная структура отечественного топливно-энергетического комплекса.
Многотысячный коллектив компании, за плечами которого богатый опыт работы, облада-

ет всеми необходимыми научными и техническими знаниями, что позволяет решать задачи любой сложности и быть на передовой
современного газового производства.
Изюминкой празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности
в поселке Рыздвяном стала концертная программа. Артисты Дворца культуры и спорта постарались на славу. Каждый номер был
ярким, запоминающимся, заряжающим зал
позитивными эмоциями. А коллективное исполнение гимна «Газпрома», завершившее
праздничный концерт, объединило в зале всех
газовиков предприятия, которые обязательно запомнят этот праздничный день и будут еще долго называть его лучшим днем
года.
Николай ЧЕРНОВ
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АВТОПРОБЕГ

ПРИЗНАНИЕ

ЛАУРЕАТЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
Работники Общества стали победителями конкурса на звание лауреата Российской академии естественных наук «Во славу и пользу
Отечества», итоги которого подвели в конце августа в Москве.

П

обеду ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» принес проект по созданию виртуального интерактивного 3D-тура по
территории государственного природного заказника «Стрижамент». Его авторами стали
генеральный директор Общества, действительный член РАЕН Алексей Завгороднев,
главный инженер — первый заместитель генерального директора Андрей Баранов, начальник отдела охраны окружающей среды Сергей
Назаренко и ведущий инженер отдела охраны
окружающей среды Галина Федченко.
Уникальность успешно реализованной рабо-

ты состоит в том, что рассчитана она прежде
всего на людей с ограниченными возможностями здоровья, не способными самостоятель-

но отправиться на территорию особо охраняемого природного объекта региона. Виртуальная экскурсия по Стрижаменту размещена на
официальном интернет-сайте ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», что также значительно
расширяет аудиторию проекта.
В дипломах, подписанных президентом
РАЕН, доктором технических наук Олегом Кузнецовым, отмечен особый вклад работников
Общества в сохранение главных достопримечательностей Ставропольского края.
Николай ЧЕРНОВ

ДЕНЬ ГИМНА

СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО НАШЕ СВОБОДНОЕ
Делегация ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» приняла участие
во Всероссийской акции «День гимна»,
приуроченной к 75-летней годовщине
создания официального музыкального
символа России.
Массовое мероприятие прошло на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и
объединило 181 оркестр и 200 хоров из 85
регионов страны в масштабный музыкальный коллектив.
Уникальный сводный оркестр из профессиональных, военно-музыкальных и любительских коллективов, а также самый большой
хор, в который вошли профессиональные исполнители, молодежные, общественные организации, волонтеры, футбольные болельщики и зрители, исполнили гимн России. Вместе
с участниками акции государственный гимн
спели 24 работника Общества, в том числе лауреаты корпоративного фестиваля «Факел».
— Находясь со всеми вместе, ощущаешь
большую мощь от единения и невероятный
прилив патриотизма, — рассказала солистка
ДКиС Общества Ирина Литвинова.
В составе сводного оркестра были собраны более 19 видов музыкальных инструментов — струнные, духовые, ударные и клавишные. Оркестр расположился на поле стадиона, поделенном на 192 сектора, в которых
разместились 8 097 музыкантов. Уникальный состав оркестра был признан рекордным
и вошел в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Самый большой оркестр», превзойдя рекорд, установленный в 2016 году, когда
на арене Commerzbank в городе Франкфурт
(Германия) были собраны 8 076 музыкантов.
Российский рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Люсия Синигальези. Аудитором рекорда выступила компания
Deloitte — рекорд был официально подтвержден после тщательной проверки и подсчета
количества участников оркестра. По требованию представителей Книги рекордов Гиннесса фиксация рекорда происходила при условии только живого исполнения гимна.

ПО ГОЛУБОМУ КОРИДОРУ
В Стамбуле стартовал масштабный международный автопробег газомоторной техники «Голубой коридор — газ в моторы–2019».
Он пройдет по территории Европы и России. Организаторами выступили «Газпром»
и германская компания Uniper SE.
В пробеге участвуют более 20 легковых, грузовых и пассажирских транспортных средств,
использующих в качестве топлива компримированный и сжиженный природный газ. Автопробег продемонстрирует высокую экологичность
и эффективность использования при-одного газа в качестве моторного топлива и надежность
техники, работающей на метане.
Маршрут автопробега разделен на два этапа: европейский и российский. На европейском
участке газомоторные автомобили преодолеют
5 320 км по территории Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бельгии, Австрии и Германии. Завершится первый этап в
Любмине (Германия).
В России автопробег стартовал в Краснодарском крае на компрессорной станции «Русская».
Маршрут проложен по территориям Ростовской,
Воронежской, Белгородской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей. Протяженность российского участка — 2 760 км.
Финиш автопробега состоится в СанктПетербурге на площадке КВЦ «Экспофорум»
в ходе Петербургского международного газового форума.
В рамках автопробега предполагаются встречи с участниками газомоторного рынка, представителями органов государственной власти, экспертами. На российском этапе также запланированы мероприятия по вводу в эксплуатацию
новых газозаправочных объектов «Газпрома».

В онлайн-режиме к «Дню гимна» присоеди
нились и жители регионов страны с помощью
трансляции в мобильном приложении.
Музыкальная подготовка к акции «День
гимна» проходила под руководством народного артиста России, музыкального редактора современного исполнения гимна России
Павла Овсянникова.
Зрители акции «День гимна» на «Газпром
Арене» стали участниками яркого шоу с популярными артистами: группой IOWA и
DJ Руденко. После масштабного исполнения гимна всем стадионом участники продолжили хоровую программу русской народной песней «Эй, ухнем!». Завершением мероприятия стала прямая трансляция
матча «Спартак» — «Зенит» на больших
экранах, смонтированных специально
для акции.
— Нашим огромным хором мы доказали, что Россия большая и мощная страна, —

от всей молодежной части делегации Общества прокомментировала выступление
на акции солистка вокально-эстрадной студии «Новый день» ДКиС Общества Анна
Соловьева.
В онлайн-режиме к «Дню гимна» присоединились и жители регионов страны с помощью трансляции в мобильном приложении.
Показ в федеральном телевизионном эфире
организовал телеканал МАТЧ ТВ. Информационную поддержку акции обеспечили ведущие медиахолдинги страны — «Газпром Медиа Холдинг», Национальная медиагруппа
МИЦ «Известия», Европейская медиагруппа («Дорожное радио») и десятки ведущих
российских СМИ.
Ольга ЗИМИНА

СПРАВКА
Uniper SE — энергетическая компания,
специализирующаяся на природном газе,
производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле.
Автопробег «Голубой коридор» впервые был организован в 2008 году Группой «Газпром». С 2010 года соорганизатором проекта стала компания Uniper SE.
Позднее к проекту присоединились и другие участники европейского и российского
газового и автомобильного рынка. За время существования проекта в нем приняли участие в общей сложности более 200
газовых автомобилей заводского производства на компримированном и сжиженном природном газе. Они проехали более
60 тыс. км по 130 городам 26 стран Европы и Азии — от Атлантического до Тихого океана.
Природный газ (метан) — ключевая
альтернатива нефтяным видам топлива,
его цена в среднем по России составляет 16 руб. за 1 куб. м. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 литру
бензина.
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Во Дворце культуры и спорта предприятия прошел большой концерт, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Он собрал около пятисот гостей, работников
и пенсионеров предприятия. Ярким событием праздника стало торжественное вручение наград лучшим работникам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». А творческие коллективы
Дворца культуры и спорта Общества преподнесли в подарок большую концертную программу.

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ

ОТ БУРОВОЙ ВЫШКИ ДО СТАРОЙ КНИЖКИ
В информационно-выставочном комплексе Общества
в поселке Рыздвяном состоялось торжественное
открытие новой экспозиции.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ
Выставка оформлена в виде бытовки газовиков-первопроходцев, занимавшихся в 1950–1960-е годы освоением Северо-Ставропольско-Пелагиадинского месторождения газа и строительством первых объектов газотранспортной системы Юга России.
Активное участие в создании экспозиции приняли работники администрации, Ставропольского ЛПУМГ, ЦМПИ. Экспонаты собирали во всех филиалах. Это предметы трудового
быта, образцы спецодежды и средств индивидуальной защиты, электроприборы и инструменты, научно-техническая литература, архивные документы, подлинные исторические фотографии и другие артефакты середины прошлого столетия.
Особая гордость выставки — макет башенной буровой вышки, на которой добывали ставропольский газ в 1950–1970-х годах. Его по сохранившимся фотографиям и схемам собственными силами построили работники ЦМПИ.
Первыми гостями экспозиции стали газовики, ветераны
производства, представители законодательной и исполнительной власти, казачества, а также общественных организаций региона.
— Новая экспозиция станет еще одним важным элементом информационно-выставочного комплекса нашего предприятия, — отметил на церемонии открытия генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев. — Музейный центр Общества постоянно обновляется, расширяется и совершенствуется. Считаю, что каждое
важное событие в жизни Общества должно отражаться и в му-

зейных витринах, бережно сохраняющих славную историю газовой отрасли Юга России.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
О сохранении газовой истории шла речь и на совещании
руководителей корпоративных музеев дочерних обществ
ПАО «Газпром», прошедшем в Санкт-Петербурге. В его работе приняли участие и сотрудники ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Музейщики ПАО «Газпром» обменялись опытом создания выставок, разобрали принципы формирования каждой
экспозиции дочернего общества — конструктивные особенности, цветовые решения, соблюдение корпоративного стиля, правила подачи музейных предметов и их аннотационное
сопровождение.

Особый интерес вызвала
лекция историка с мировым
именем, писателя и журналиста Льва Лурье «Петербург накануне революции», в которой подробно рассказывалось
о взаимоотношениях в царской семье и их влиянии на ход
истории в начале XX столетия.
Исполнительный директор Ассоциации менеджеров
культуры Инна Прилежаева
познакомила участников совещания с современным международным и российским опытом создания корпоративных
музеев.
Во время экскурсии в Царское Село руководители корпоративных музеев познакомились с экспозицией
Лионского зала Екатерининского дворца, отреставрированного при поддержке
ПАО «Газпром».
Лилия ПЕТУХОВА,
Виктор СМИРНОВ
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ДАТА

ЮБИ ЛЕ Й ГА З О В Ы Х В О Р О Т К АВК АЗА
В сентябре Невинномысское ЛПУМГ отметит свое шестидесятилетие. Накануне торжественных
мероприятий начальник филиала Павел Католицкий рассказал редакции «Газового форпоста»
о перспективах, сегодняшнем дне и об истории предприятия.

— Павел Анатольевич, с каким настроением коллектив готовится встретить юбилей
управления?
— С хорошим трудовым настроением! Полным ходом готовимся к очередному, для нас
уже шестидесятому отопительному сезону.
И в рамках подготовки выполнили немало мероприятий, повысивших надежность Невинномысского газового узла и всей газотранспортной системы Общества. На ближайшую
перспективу перед нами стоят задачи по капитальному ремонту 32-километрового участка
газопровода Новопсков — Аксай — Моздок,
а также по реализации программ комплексных
ремонтов систем автоматизации ГРС и линейной части.
— Расскажите, почему Невинномысское ЛПУМГ называют газовыми воротами
Северного Кавказа?
— Наверное, не только из-за географического положения филиала… Через Невинномысск проходят Северо-Кавказская железная
дорога, федеральная автотрасса «Кавказ». Все
это делает город важным транспортным узлом,
воротами Кавказа. А что касается газовой составляющей — тут еще проще. Невинномысск
раскинулся у слияния Большого Зеленчука и
Кубани. Рядом с городскими кварталами несут
свои воды и эти две большие природные реки, и еще одна, рукотворная — Невинномысский канал. Но есть еще несколько рукотворных рек… подземных. Там по стальным руслам
под давлением проходит голубое топливо. Это
участки магистральных газопроводов: Ставрополь — Грозный, Новопсков — Аксай — Моздок, Изобильный — Невинномысск, Майкоп —
Невинномысск, Невинномысск — Моздок,
Моздок — Невинномысск. Невинномысское
ЛПУМГ эксплуатирует 38 газораспределительных станций в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике. В управлении работает самая мощная по производительности

в Обществе ГРС-1, которая осуществляет газоснабжение Невинномысской ГРЭС. Четыре
года назад завершилось строительство объектов первого этапа реконструкции компрессорной станции КС-7 «Невинномысск», входящей
в состав проекта «Реконструкция компрессорных станций системы газопроводов Северный
Кавказ — Центр на участке Привольное —
Моздок». Мощность компрессорной станции
увеличена на 30 МВт, введен в эксплуатацию
газопровод Изобильный — Невинномысск.
Все это позволило сформировать Невинномысский газотранспортный узел, который,
по сути дела, и является газовыми воротами
Северного Кавказа.
ОКОЛО

500

ЧЕЛОВЕК ТРУДЯТСЯ В ФИЛИАЛЕ

— Как «завязывался» транспортный узел?
Расскажите о появлении управления и его
становлении.
— В сентябре 1959 года был издан приказ
Главгаза СССР № 219 о создании Невинномысского районного управления в составе Грозненского управления магистральных газопроводов. В том же году в эксплуатацию был введен газопровод Ставрополь — Грозный. Это
положило начало переводу всех промышленных предприятий региона с твердого топлива
на природный газ.
Первоначально управление обслуживало
200 километров магистральных газопроводов, одну ГРС и одну установку осушки газа.
До 1963 года оно находилось в станице Рождественской Изобильненского района. В 1964
году в рекордный срок — за семь месяцев —
была введена в строй Невинномысская компрессорная станция мощностью 10,5 тысячи
киловатт. Несколько позже на компрессорной
станции был смонтирован и прошел промышленные испытания отечественный опытный газомотокомпрессор типа МК-10, а также первый отечественный высокоэффективный агрегат ДР-12.
В 60-е годы прошлого века благодаря строительству газопроводов в зоне обслуживания
нашего филиала началась интенсивная гази-
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СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ВХОДЯТ В СОСТАВ
НЕВИННОМЫССКОГО ЛПУМГ

фикация Карачаево-Черкесской Республики.
В октябре 1963 года газ впервые поступил на
Эркен-Шахарский сахарный завод, на тот момент крупнейший в стране, перерабатывающий в сутки пять тысяч тонн сахарной свеклы.
Еще через три года голубое топливо пришло на
Черкесский химический завод. Позднее к газовым сетям были подключены Карачаево-Черкесский цементный завод и Джеганакский карьер — единственное предприятие, снабжающее известью весь Северо-Кавказский регион.
После ввода в эксплуатацию газопроводов
Ставрополь — Грозный, Майкоп — Невинномысск, Невинномысск — Моздок, Моздок —
Невинномысск, компрессорной станции «Невинномысск» фактически было завершено
формирование Невинномысского газотранспортного узла. Это создало необходимые условия для развития сети газопроводов с распределительными станциями и обеспечило возможность газификации населенных пунктов и
предприятий, имеющих важнейшее экономическое значение. Сегодня зона Невинномысского
газотранспортного узла охватывает более сотни предприятий, три города и 11 сельских районов с населением около 700 тысяч жителей.
— Правда ли, что благодаря приходу голубого топлива в город Невинномысск он стал
крупным индустриальным центром?
— АО «Невинномысский Азот», Невинномысская ГРЭС, «Арнест» — крупнейшие потребители нашего газа. Кроме этих промышленных гигантов, давших толчок в развитии
города, в последние годы появились новые
производства. Это произошло благодаря организации на территории Невинномысска и Кочубеевского района Регионального индустриального парка и создании территории опережающего социально-экономического развития
«Невинномысск». Там созданы и уже успешно
функционируют 11 хозяйствующих субъектов,
на которых трудятся 1300 человек. Большинство новых предприятий работают на подаваемом нами газе.
Да и само Невинномысское ЛПУМГ вносит
большой вклад в социально-экономическое развитие региона, его благополучие и процветание.
Большое внимание уделяем вопросам социальной защиты, обеспечению благоприятных условий для работы персонала, что способствует формированию здорового морально-психологического климата в коллективе.
На протяжении многих лет Невинномысское ЛПУМГ помогает детскому саду № 29,
специальному (коррекционному) общеобразовательному интернату № 23 для детейсирот, общественно-благотворительной организации многодетных матерей «Защита семьи»,
Дому культуры «Шерстяник», ДЮСШ № 1.
Коллектив филиала ежегодно участвует в бла-

ПЕРЕДОВИКИ НЕВИННОМЫССКОГО ЛПУМГ:
Егорова Елена Петровна — менеджер
по персоналу — стаж более 33 лет
Кихтенко Валерий Петрович — инженер I категории службы связи — стаж
более 31 года
Чалый Евгений Николаевич — главный
инженер — стаж более 26 лет
Зуйченко Александр Дмитриевич —
электромеханик связи II категории — стаж
более 26 лет
Бускин Виталий Анатольевич — ведущий инженер группы специалистов по эксплуатации АСУ ПХД — стаж более 25 лет
Переверзев Олег Иванович — начальник лаборатории контроля качества сварки
и диагностики — стаж более 24 лет
Сковородников Александр Павлович —
руководитель учетно-контрольной группы — стаж более 21 года
Ковальчук Юрий Александрович —
ведущий инженер группы по материально-техническому снабжению — стаж
более 20 лет.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ ВРАЧЕБНЫЙ
ЗДРАВПУНКТ, СТОЛОВУЮ,
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ.
готворительных марафонах, вечерах и аукционах, организуемых «Первым городским благотворительным фондом», оказывает помощь
больным и нуждающимся детям.
Работники управления проводят большую
работу по ремонту и реставрации памятников
погибшим воинам Великой Отечественной
войны, благоустройству храмов.
Подготовил
Владимир КОВАЛЕНКО
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СЧАСТЬЕ — В ПОДАРОК
Газовики Общества поздравили воспитанников детских домов с началом учебного года. Акция #ИДУ_В_ШКОЛУ, организованная работниками
предприятия, собрала около трехсот детей из социальных учреждений Изобильненского городского округа и Шпаковского района края.
Спортивно-культурный праздник прошел на стадионе и во Дворце культуры и спорта поселка Рыздвяного.

ВСЕГДА РЯДОМ
Первый день нового учебного года газовики сумели превратить в яркое событие, которое запомнится надолго. При входе на стадион ребятишек
из многодетных семей, детских домов, социально-реабилитационных центров и школ-интернатов встречали ростовые куклы: забавный Тигр,
Винни Пух, кот Леопольд и очаровательная Нюша. Всем это очень понравилось.
— День работников нефтяной и газовой промышленности в этом году совпал с очень важным праздником — Днем знаний, — сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. — Поэтому у нас появился еще один повод подарить радость детям, лишенным ежедневной родительской заботы. Акция #иду_в_школу подчеркивает значимость первого дня учебного года, дарит
праздничное настроение. Мы считаем это очень
важным, поскольку такие дети, как никто другой, нуждаются в тепле и внимании.
Трогательным моментом стал выход первоклашек. На сцену поднялись дети, которым предстоит долгий путь по дороге знаний. Алексей
Завгороднев вручил малышам рюкзаки, наполненные школьными принадлежностями, которые
очень пригодятся им во время учебы.
— Впереди учебный год, и всем вам придется много трудиться, — обратился к детям руководитель газотранспортного предприятия. — Но
без труда не бывает результата. Вы должны понимать, что от того, как вы будете учиться, зависит ваше будущее. Вам обязательно помогут ваши наставники и учителя. Помните, что и мы, газовики, всегда будем рядом с вами и тоже придем
на помощь, окажем необходимую поддержку.
Первоклассница
Катя Павлючук:
— Сколько всего интересного подарили газовики! Краски, фломастеры, тетради, цветная бумага! Мне очень понравился праздник, но особенно — бокс и карате. И конечно, флешмоб!

СПРАВКА
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» помогает почти двум десяткам детских социальных учреждений. Благотворительные
праздники для воспитанников социальных
учреждений — это традиция, зародившаяся в Обществе «Газпром трансгаз Ставрополь» в 2000 году. С тех пор в гостях у
газовиков побывало около 18 тысяч ребят.
Подарки получили и социальные учреждения, в которых живут и учатся дети. Мультимедийные установки, экраны и проекторы,
ноутбуки — все это поможет ученикам лучше
усваивать школьный материал. В знак благодарности дети подарили газовикам поделки,
изготовленные своими руками.

СЮРПРИЗОВ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
Праздник продолжили выступления спортсменов предприятия. Футболисты продемонстрировали мастерство «чеканки» мяча. Элементы
боевых искусств показали каратисты и дзюдоисты. Маленькие зрители смогли оценить

ДЗЮДО

БИЛЬЯРД

ДВАЖДЫ
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР

Воспитанницы спортивной секции Физкультурнооздоровительного комплекса ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» выиграли две медали на региональном
чемпионате по дзюдо.
Турнир собрал на татами в городе Михайловске Шпаковского
района юношей и девушек 2003–2005 годов рождения. За победу сражались юные спортсмены из разных городов и районных центров Ставрополья.
Дзюдоистки из пос. Рыздвяного, занимающиеся под руководством тренера Геннадия Полупанова, дважды поднимались
на пьедестал почета. Софья Милованова завоевала серебряную награду в весовой категории до 70 кг, а Елена Чистякова стала бронзовым призером в весовой категории до 44 кг.
Эти результаты позволили
юным спортсменкам ФОКа
газотранспортного предприятия успешно пройти отбор на
чемпионат Северо-Кавказского федерального округа. Турнир пройдет в конце сентября
в столице Кабардино-Балкарской Республики — городе
Нальчике.
Сергей БЕЛЫЙ 

красоту бокса и виртуозное владение мячом
баскетболистами. А чтобы дети сами почувствовали, сколько радости может подарить
физическая активность, мастера спорта международного класса, победители российских
и международных соревнований, представители регионального футбольного клуба «Динамо Ставрополь» провели со школьниками
мастер-классы.
— Нам все понравилось! Абсолютно все! —
захлебываясь от восторга делится Софья Шабанова, воспитанница санаторной школыинтерната № 21 села Подлужного.
Каждому школьнику подарили рюкзак,
забитый всем необходимым для учебы.

Корпоративный турнир по бильярдному спорту прошел в Ставрополе накануне Дня работников нефтяной
и газовой промышленности.
Участие в соревнованиях, состоявшихся при поддержке первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз — Администрация», приняли работники Камыш-Бурунского, Привольненского, Изобильненского ЛПУМГ,
ИТЦ и администрации предприятия.
Итоги подводили в личном зачете. Сильнейшим бильярдистом товарищеского турнира стал ведущий специалист по
кадрам администрации Алексей Калашников. Второе место занял электромонтер службы связи Сергей Кузьминов (Изобильненское ЛПУМГ), третье — ведущий инженер проектно-конструкторского отдела Иван Ерофеев (ИТЦ).
Все участники награждены кубками и дипломами. За наибольшее количество забитых шаров в номинации «Биллии»
отмечен Иван Ерофеев. В номинации «Буллиты» лучшим
стал ведущий инженер транспортного отдела администрации
Алексей Рогов.
Николай ЧЕРНОВ

ИНФОРМАЦИЯ

Директор детского дома № 13
села Надежда
Светлана Шабанова:
— Предприятие стало помогать нам более
15 лет назад. За эти годы газовики стали
нам настоящими друзьями. Они не только общаются с детьми, но и очень помогают. Ремонт, оборудование, спортивный
инвентарь, игрушки, одежда и многое другое — мы всегда можем рассчитывать на
поддержку предприятия. А сегодня они
устроили такой праздник, что дети просто светятся от счастья.
Но больше всего впечатлил флешмоб, ставший настоящим апофеозом праздника. Подростки и малыши, одетые в разноцветные майки с символикой газовиков, выстроились в слово «школа» и все вместе станцевали.
Впрочем, на этом приятные сюрпризы не
закончились. Всех участников акции #иду_в_
школу во Дворце культуры и спорта газовиков
ждали угощения и подарки.
Иван ЛАРИН
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СПАРТАКИАДА

ДОБРЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Так уже исторически сложилось, что в Обществе регулярно
проводится спартакиада среди работников подразделений
предприятия. Этот большой спортивный праздник традиционно
проводится под эгидой Объединенной первичной профсоюзной
организации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз».

Т

радиционно спартакиада объединяет более 250 участников практически из всех филиалов Общества. Состязания проходят по настольному теннису, дартсу, пляжному волейболу, гиревому спорту, стрельбе. Также в этот раз,
в рамках спартакиады, все желающие могут сдать нормы комплекса ГТО. В соревнованиях принимают участие и пенсионеры предприятия.
Первыми за спортивные трофеи сражались волейболисты.
Девять женских и четырнадцать мужских команд соревновались на базах отдыха предприятия на Новотроицком водохранилище. В напряженной борьбе первое место среди мужчин
вновь заняли волейболисты УТТиСТ, вторыми стали спортсмены УАВР, «бронза» — у команды Ставропольского ЛПУМГ.
Не изменился с прошлого года и лидер среди женских волейбольных команд — победили спортсменки Светлоградского
филиала. «Серебро» — у команды Ставропольского ЛПУМГ,
«бронза» досталась астраханским волейболисткам.
В настольном теннисе первыми стали участники
из УТТиСТ, вторыми — теннисисты из СКЗ, третье место заняли спортсмены из Привольненского ЛПУМГ.
В дартсе, гиревом спорте и стрельбе работники Общества
состязались в личном и командном зачетах. В соревнованиях
по дартсу снова победили представители Моздокского филиала, в личном зачете среди мужчин лучшим опять стал представитель этого подразделения — Дмитрий Ляпкало. В стрельбе
самыми меткими были работники УТТиСТ. В личном первенстве по этому виду состязаний победили Мария Никольская
(ИТЦ) и Алексей Матвеев (УАВР).
В гиревом спорте участники выступали в двух весовых
категориях. Среди спортсменов весом до 80 килограммов
с большим отрывом вновь победу одержал Сергей Товкань

(Светлоградское ЛПУМГ). Среди участников другой группы
сильнейшим стал Сергей Павлий (СКЗ). В командном зачете
лидерами стали силачи из УТТиСТ, второе место — у спорт
сменов из Камыш-Бурунского филиала, третье — у тяжелоатлетов, представлявших администрацию Общества.
По итогам всех видов соревнований лидерство в командном первенстве снова удержала команда УТТиСТ, второе

место заняли работники Ставропольского ЛПУМГ, бронзовыми призерами стали спортсмены из Светлоградского
филиала.
Елена КОВАЛЕНКО,
Владимир КОВАЛЕНКО.
Фото авторов 

Спартакиада объединяет более 250 участников
практически из всех филиалов Общества.
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