
КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ 
ГАЗЕТЫ «ГАЗОВЫЙ ФОРПОСТ»

Уважаемые коллеги!
Рад поздравить вас со знаменательной да-

той – 10-летием со дня выхода в свет перво-
го номера корпоративной газеты «Газовый 
форпост»!

За время своего существования газета ме-
няла название, редакторов, стиль, формат; 
при любых обстоятельствах оставаясь газе-
той о газовиках и для газовиков, проводни-
ком корпоративных интересов и идей.

Коллектив редакции – высококлассные про-
фессионалы своего дела. Подтверждением то-
му служит многократное признание газеты 
лучшим корпоративным медиа на российских 
и международных конкурсах, звание лауреата 
в номинации «Лучшее корпоративное печат-
ное СМИ» в Корпоративном конкурсе служб 
по связям с общественностью «Газпром».

Несомненно, все достигнутое – это резуль-
тат сплоченности и взаимопонимания сотруд-
ников редакции, внештатных авторов, редак-
торов ведущих СМИ Ставропольского края, 
преподавателей факультета журналистики 
Южного федерального университета и, ко-
нечно же, неравнодушных читателей.

Пусть в вашем творческом коллективе 
всегда царят единодушие и поддержка, вдох-
новение и энтузиазм. Уверен, что самые луч-
шие, интересные материалы еще впереди.

Спасибо вам за ваш труд.

Начальник Департамента  
по информационной политике 
ОАО «Газпром»  
Александр БЕСПАЛОВ

Все эти годы газета «Газовый форпост» 
была и остается авторитетным источни-
ком информации, интересным и умным со-
беседником. В ней подробно освещаются 
все события, связанные с профессиональ-
ной и социальной деятельностью нашего 
предприятия, поэтому газету по праву мож-
но назвать своеобразной летописью жиз-
ни ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Заголовки «Газового форпоста» – как вехи 
истории Общества. В газетные строки завер-

стано само время, прошлое и настоящее га-
зовой отрасли здесь, на юге России. В этом  
ее уникальность. 

Ее ценность еще и в том, что главные ге-
рои газетных публикаций – наши коллеги, 
которые ежедневно трудятся рядом. За это 
«Газовый форпост» и уважают газовики – 
с помощью газеты они делятся своими про-
изводственными достижениями и трудно-
стями. Она объединяет и сближает людей, 
прививает базовые корпоративные ценно-

сти, является своего рода визитной карточ-
кой предприятия. Из газетных материалов 
складывается представление не только о на-
шей работе, но и о жизни газовиков.

Такой читательский интерес достигается 
благодаря профессионализму и энтузиазму 
всего коллектива службы по связям с обще-
ственностью и СМИ и внештатных авторов 
из всех филиалов Общества. От всей души 
желаю новых ярких материалов, удачных 
находок и творческого вдохновения еще 
на многие десятилетия!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ

ПРАЗДНИК

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 

«ГАЗОВЫЙ ФОРПОСТ»

1500
ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
СТРАНИЦ 
ГАЗЕТЫ,

ВЫПУЩЕННЫХ
ЗА 10 ЛЕТ

ПОЗДРАВЛЯЮ ГАЗЕТУ «ГАЗОВЫЙ ФОРПОСТ» С 10-ЛЕТИЕМ! 
Это событие и для тех, кто трудится над созданием газеты, и, конечно же, для читателей – 
сотруд ников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», семей газовиков, наших друзей и партнеров. 
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2 ДАТА

СТРАНИЦЫ ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ 

Дорогой читатель! Мы разные, у каждого свои задачи, но делаем общее дело – газету «Газовый форпост». Уже десять лет. Славная история и интересное будущее на много лет вперед. Пока есть ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», будет корпоративный вестник трудового коллектива. � Служба�по�связям�с�общественностью�и�СМИ�ООО�«Газпром�трансгаз�Ставрополь»

МЫ – РАЗНЫЕ! НО ДЕЛО – ОДНО!

Соревнования сварщиков стали одним 
из самых представительных кон кур-
сов на звание «Лучший по профессии» 
в ООО «Кавказтрансгаз». Это и понятно. 
Сварщик – одна из основных профессий в га-
зовой промышленности. Профессия не толь-
ко главная, но и труднейшая. Именно поэ-
тому сегодня она не только востребована, 
но и  особенно уважаема и почетна.

От работников других специальностей 
сварщиков, как людей постоянно и профес-
сионально работающих «на трубе», отлича-
ет многое. И не только специальные комби-
незоны и маски, в которых они больше похо-
жи на космических, чем на земных, жителей. 
Но и главное – твердая рука, точный глазомер 
и поразительное чутье, которым обладают 
люди этой без прикрас героической профес-
сии. Каким получится сварной шов, сможет 
сказать только сварщик высшей квалифика-
ции. И радиографический контроль.

Теперь о самом конкурсе. Он был органи-
зован на самом высоком уровне. Безусловно, 
значительная заслуга в этом предприя-
тия, принимавшего участников состяза-
ния, и его директора Александра Пятибрата 
(Невинномысское ЛПУ МГ).

Традиционные составляющие конкур-
са – теоретическая и практическая части. 
На соревнования приехали лучшие, уровень 
их теоретической подготовки вполне сопо-
ставим и достаточно высок. Все решала пра-
ктика. Да это и понятно. Требования к каче-
ству сварки у газовиков особенно высоки.

Несколько часов длилось испытание ог-
нем. Даже сверхпрочные комбинезоны 

участников от пота промокли 
насквозь. Зато полученны-
ми результатами можно бы-
ло любоваться. Иная хозяйка 

и на швейной машинке столь ровно и кра-
сиво не выведет шов, как это делают свар-
щики «Кавказтрансгаза». Глядя на сварное 
соединение, понимаешь, что сварщик – это 
действительно человек избранный. Только 
в этом случае можно научиться столь слож-
ной профессии и, что особенно важно, оста-
ваться верным ей всю свою жизнь.

Участники конкурса с честью прошли все 
испытания. И если победителям чуть боль-
ше повезло, в большей степени удалось со-
браться и показать свое мастерство, то это 
отнюдь не умаляет способностей других 
конкурсантов. Каждого из них отличали 
предельная готовность к выполнению зада-
ния и стремление раскрыть весь свой потен-
циал. И чувство гордости за хорошо выпол-
ненную работу было присуще всем.

Победителями конкурса стали: заняв-

ший 1-е место Алексей Никулин, Не-
винномысское ЛПУ МГ, Владимир 
Демидкин (2-е место), Зензелинское 
ЛПУ МГ, и Павел Гринчевский (3-е место), 
Моздокское ЛПУ МГ. Это был их день.

Необходимо отметить и всех остальных 
участников конкурса: Юрия Ельцова, СГПУ, 
Владимира Овсянникова, Изобильненское 
ЛПУ МГ, Николая Анахина, Привольненское 
ЛПУ МГ, Игоря Шершнева, УБиРВР, 
Василия Коровина, УДТГ, Александра 
Шипилова, Георгиевское ЛПУ МГ, Анатолия 
Киселева, Камыш-Бурунское ЛПУ МГ, 
Евгения Стадниченко, РВУ-1, и Александра 
Хлопова, РВУ-2.
 
Спасибо вам, сварщики! Спасибо за про-
фессионализм и самоотверженный труд. 
Вы создаете успех всему предприятию! 

ЛИЦА ГАЗОВИКОВ

Усталые и спокойные, напряженные 
и умиротворенные, всегда прекрасные 
лица людей, знающих ценность труда 
и умеющих работать в полную силу. 
Инженер и сварщик, строитель и меди-
цинский работник, всех объединяет 
одно – гордость за свою профессию 
и принадлежность к единой семье 
«Газпрома». Открытые, чистые и благо-
родные лица тружеников «Кавказтранс-
газа» в работах Натальи Елистратовой, 
Изобильненское ЛПУ МГ.

ЧЕЛОВЕК ОГНЯ № 3, 2004 г.

Высокого звания лучшего сварщика ООО «Кавказтрансгаз» добился Алексей Никулин, завоевавший первое место на проходившем в июле 
конкурсе «Лучший по профессии». Всего на предприятиях Общества работают 250 сварщиков, двенадцать победителей конкурсов, прошедших 
в филиалах, встретились в Невинномысском ЛПУ МГ, где и мерились силами. 
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3ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Руководство�Общества�определяет�стратегию�развития�газеты «Головоломный»�текст

Планерка�на�ходу

В�полет�за�новыми�материалами�

Учимся�звонче�писать

Текст�написан,�можно�в�корректуру

Интервью�на�свежем�воздухе

Предпечатная�подготовка Печать�газеты� Любознательный�читатель «Газовый�форпост»�в�Газпроме

Высокое�фотоискусство

Ровно десять лет назад вышел первый номер газеты «Газовый форпост». За это время многое изменилось: страна, наше предприятие, люди, на нем работающие. Изменилась и газета:  
из черно-белой стала цветной, увеличились количество полос и тираж. Всего бы этого не произошло, если бы не твои поддержка и внимание, дорогой наш читатель. Именно поэтому  
в свой юбилей редакция решила приоткрыть двери в свою творческую мастерскую. Перед тобой фотоотчет, в котором отражены лишь фрагменты производственных будней «газовых»  
журналистов. Из этих цветных мозаичных осколков складывается большое целое – газета «Газовый форпост».
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Профессор Преображенский из бессмертно-
го романа Михаила Булгакова рекомендовал 
своему визави доктору Борменталю для забо-
ты о своем пищеварении не читать до обеда со-
ветских газет. Полностью согласен с коллегой! 
Но, в свою очередь, хочу отметить, что чтение 
корпоративной прессы, особенно «Газового 
форпоста», напротив, весьма полезно. 

Говорю вам как доктор: хорошая журнали-
стика расширяет кругозор человека, обогаща-
ет его внутренний мир, делает умнее и поло-
жительно сказывается на памяти. О несомнен-
ной пользе чтения также говорят и доводы уче-
ных, которые выяснили, что оно помогает че-
ловеческому организму дольше оставаться мо-
лодым. Для пожилых людей чтение полезно, 
во-первых, его способностью переводить сло-
ва в мысленные формы и образы, что положи-
тельно сказывается на когнитивных функци-
ях. Во-вторых, оно помогает концентрировать-
ся. Но речь идет только о качественной прес-
се. Читать современные пестрые бульварные 
издания, как и советские газеты, – категори-
чески противопоказано! Пустая трата време-
ни и здоровья.

Вместе с тем хочу предостеречь от нецеле-
вого использования газет! Опасность для че-
ловека представляет типографская краска. Она 
содержит вредные для организма соли свин-
ца, кобальта, марганца, даже частички асфаль-
та! Поэтому никогда не заворачивайте в га-
зеты продукты питания, не стелите их в ка-
честве скатерти даже в походных условиях, 
не используйте вместо салфеток. Не кладите 
газету на обнаженные участки тела, напри-
мер, под горчичники на спину. Поэтому как 
врач настоятельно рекомендую применять 
«Газовый форпост» по назначению. Читайте 
и будьте здоровы!!!

 Сергей СКИБИЦКИЙ,  
заместитель начальника 
медицинской службы Общества, 
врач высшей категории
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ДОСТИЖЕНИЯ

ОТДЫХФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

ПОЛЬЗА ОТ ЧТЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ПРЕССЫ

Мое знакомство с «Газовым форпо-
стом» случилось более двух лет назад. 
Однажды попробовала написать замет-

ку в ленту новостей о деятельности Совета 
молодых специалистов Ставропольского 
ЛПУ МГ и с тех пор сотрудничаю с нашей 
корпоративной газетой. 

Как молодой специалист, недавно пришед-
ший на предприятие, ежедневно узнаю что-
то новое о своем управлении, а о производ-
ственных успехах, спортивных победах и ин-
тересных поездках коллег из других филиа-
лов Общества читаю в корпоративной газеты 
«Газовый форпост». Больше всего в ней мне 
нравится разнообразие рубрик и оригиналь-
ность подачи материалов. Газета пишет ин-
тересно и находит в нашей «газовой» жизни 
разнообразные темы: исторические очерки, 
материалы о ветеранах и передовиках произ-
водства, новых технологиях на производстве 
и просто об интересных людях.

Являясь внештатным корреспондентом 

корпоративной газеты, пытаюсь внести свой 
посильный вклад в редакционную копилку. 
Учусь у коллег из редакции «Газового форпо-
ста» писать «читабельно» и находить интерес-
ные темы. Они, как старшие братья, настав-
ляют на истинный творческий путь. Спасибо 
за науку, до новых публикаций!

Анастасия ФОМИНА,  
Ставропольское ЛПУ МГ 

ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА
Всегда стараюсь выкроить время для знаком-
ства со свежими номерами нашей корпора-
тивной газеты. В обеденный перерыв, в сво-
бодную минуту и даже на высоте 2200 ме-
тров над уровнем моря – найду возможность 
прочитать «Газовый форпост». 

Здесь на перевале между Алагирским 
и Фиагдонским ущельями – все на высоте. 
И горы, и журналистские материалы, и ил-
люстрации. Говорю об этом не потому, что 
сам пишу в газету и хочу польстить колле-
гам, просто знаю, какой ценой дается каждая 
строчка и фотография. Сколько порой мучи-
тельных часов проводит автор над текстом, 
а еще больше над заголовком. И ведь каждый 
газетный материал – штучный товар. Это за-
готовки из стали можно штамповать – писать 
в газету каждый раз нужно по-новому, что-
бы и самому было занимательно, и люди чи-
тали материал с интересом. 

Люблю природу Северной Осетии. Мне 
нравится любоваться заходом солнца в го-
рах, видеть цветущие рододендроны, слу-
шать музыку, тишину рек и тишину глубоких 
ущелий, а еще читать что-нибудь стоящее. 
Такой отдых – настоящая польза для души  
и тела. 

Дмитрий ЛЯПКАЛО, 
Моздокское ЛПУ МГ

ГАЗЕТА  
НА ВЫСОТЕ

Наша газета неоднократно удостаивалась выс-
ших наград в конкурсах, проводившихся сре-
ди корпоративных СМИ. Она становилась луч-
шим корпоративным медиа (по версии АКМР) 
в 2007-м и 2008 годах. «Газовый форпост» – лау-
реат международного конкурса «Пегаз» в 2006, 
2007, 2009 и 2011 годах. Большой творческой 
удачей газеты стало второе место в 2010 году 
в номинации «Лучшее корпоративное печатное 

СМИ» в ежегодном корпоративном конкурсе 
служб по связям с общественностью и корпо-
ративных СМИ компаний группы «Газпром».

Но самым главным творческим достиже-
нием редакции стало то, что за эти десять лет 
мы смогли создать внештатный авторский 
коллектив. Во всех филиалах Общества более 
двадцати постоянно пишущих рабочих корре-
спондентов. Это по-настоящему золотые пе-
рья «Газового форпоста», наша надежда и опо-
ра. На протяжении многих лет нам удается со-
хранять основной костяк пишущих авторов. 
Хорошо, что в нашу дружную пишущую се-
мью приходит молодежь. Значит – корпоратив-
ной прессе гарантировано светлое будущее. 

Редакция «Газового форпоста»

ВМЕСТЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
11 июня 2014 года исполнится 10 лет  
со дня выхода в свет первого номера 
корпоративной газеты «Газовый форпост» – 
печатного органа трудового коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Но первыми читателями за рубежом стано-
вятся не коллеги-газовики, а пограничники из 
братской нам республики Однажды во время 
досмотра нашего автомобиля «УАЗ-Хантер».  
стражей границы привлекла пачка ярких га-
зет, напечатанных на хорошей бумаге. Это 
был «Газовый форпост». Пограничники по-

просили у водителя Цхинвальского РЭП 
Вячеслава Санакоева дать экземпляр по-
читать. Газета им настолько понравилась, 
что теперь машину с производственной по-
чтой, в которой везут корпоративную газету 
в Цхинвал, встречают с нескрываемым юж-
ным восторгом. 

Сам «газовый почтальон» Вячеслав Са на-
коев тоже читает «Газовый форпост» на гра-
нице. Стояние в автомобильной очереди пе-
ред Рокским тоннелем и время проверки 
на пограничном пункте досмотра занима-
ют часов пять. В ожидании пересечения гос-
границы Вячеслав дважды успевает перечи-
тать даже восьмиполосник «Газового фор-
поста». Так что по приезде в Цхинвальский 
РЭП первый рассказывает новости с «боль-
шой земли». 

Владимир КОВАЛЕНКО

ЗА РУБЕЖОМ

«ГАЗОВЫЙ ФОРПОСТ» БЕЗ ГРАНИЦ

ПРОБА ПЕРА

Наша корпоративная газета пользуется популярностью не только в администрации и фили-
алах Общества в России, но даже за границей. К примеру, в Южной Осетии, где находится 
наш Цхинвальский РЭП. 


