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Очистной скребок, профилемер, магнит-
ный очистной поршень и дефектоскопы 
продольного и поперечного намагничи-

вания — пять инспекционных снарядов один 
за другим прошли по трубе в общей сложно-
сти более 300 километров. Бригады ответствен-
ных филиалов запасовывали и извлекали вну-
тритрубные устройства, следили за движением 
дефектоскопов по трубе, регулировали потоки 
газа по ходу следования поршней.

— Газовики Привольненского управления вы-
ступили в качестве «принимающей» и «отправ-
ляющей» стороны, — отметил главный инженер 
Привольненского ЛПУМГ Николай Ломакин. — 
Наши бригады встречали дефектоскопы со сто-
роны КС «Котельниково», а потом отправляли 
снаряды в направлении КС «Изобильненская». 
Надо сказать, что работать на приеме инспекци-
онных устройств немного сложнее, поскольку 
встреча дефектоскопов требует большего контро-
ля и быстрых слаженных действий. Ведь глав-
ная задача ВТД — это обеспечить достоверную 
информацию о состоянии трубы с обязательной 
проверкой качества записанной информации по 
результатам обследования.

Четкую работу по проведению внутритрубной 
дефектоскопии организовывали десятки газови-
ков Привольненского и Изобильненского управ-
лений. Как единый механизм на своих участках 
трудились диспетчеры, работники линейно-экс-
плуатационных служб, служб КИПиА, АСУ ТП, 
метрологии и телемеханики, служб связи и ав-
тотранспортных цехов. Ответственность и кон-
троль за организацией производства работ обе-
спечивал производственный отдел по эксплуа-
тации магистральных газопроводов Общества.

— Самым напряженным моментом для изо-
бильненских бригад стало прохождение дефек-
тоскопов в месте отвода на экспортный газо-
провод Россия —Турция, — рассказал главный 
инженер Изобильненского ЛПУМГ Игорь Гор-
лачев. — Радиообмен информацией о движении 
инспекционных снарядов помог оперативно ре-
гулировать режимы газовых потоков. Все дей-
ствия были рассчитаны буквально по секундам. 

Такое четкое взаимодействие в итоге обеспечи-
ло успешное решение поставленных задач. Сто-
ит отметить, что надежным подспорьем в рабо-
те стало рацпредложение специалистов службы 
КИПиА филиала, разработавших мобильный 
датчик контроля прохождения поршня на базе 
стационарных устройств. Оборудование вот уже 
который год выполняет свои функции исключи-
тельно четко и безотказно.

Полную информацию о состоянии газовой 
магистрали в ближайшее время покажет отчет 
с результатами ВТД. Данные, считанные «ин-
теллектуальными» устройствами, позволят вы-
явить места нахождения возможных дефектов и 
провести ремонтные работы по их устранению.

Лариса ИВАНОВА 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРОИЗВОДСТВО

Техническое обслуживание системы управления запорной арматурой

ЭТО ВАЖНО

Необходимым условием для проведе-
ния качественной внутритрубной диа-
гностики является хорошая очистка тру-
бы. Очистной скребок освобождает вну-
треннюю полость и стенки газопровода 
от различных отложений, загрязнений 
и посторонних предметов. После этого 
магнитный очистной поршень осущест-
вляет намагничивание газовой магистра-
ли и собирает металлические предметы в 
трубе. Затем профилемер измеряет про-
филь внутренней поверхности трубы и 
проводит тестовую оценку проходимо-
сти газопровода. Задачи обнаружения и 
регистрации дефектов выполняют де-
фектоскопы продольного и поперечно-
го намагничивания.

Внутритрубную дефектоскопию завершили на магистральном газопроводе Починки — Изобильное — ССПХГ. Диагностические снаряды сначала 
проверили трубу от КС «Котельниково» (ООО «Газпром трансгаз Волгоград») до КС «Сальская» Привольненского ЛПУМГ. Вторым этапом работ 
стало обследование участка газовой магистрали между компрессорными станциями «Сальская» и «Изобильненская». 

КСТАТИ

С 2009 года Общество выполняет работы 
по внутритрубной дефектоскопии газо-
проводов, имеющих крутоизогнутые от-
воды 1.5Д, телескопическое исполнение, 
а также эксплуатируемых с низким рабо-
чим давлением (менее 2,5 Мпа).

ВНУТРИТРУБНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

2014 г.

Стандартный метод ВТД, км

ВТД газопроводов, имеющих изогнутые отводы 1.5Д, км
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Специалисты по связям с общественностью 
«Газпрома» изучили важные аспекты 
межличностных коммуникаций на базе 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Семинар-совещание собрал руководителей 
служб по связям с общественностью дочер-
них обществ ПАО «Газпром», советников ге-
неральных директоров региональных ком-
паний по реализации газа ООО «Газпром 
межрегионгаз», руководителей PR-подразде-
лений генерирующих компаний из всех феде-
ральных округов России, а также из Белару-
си и Германии.

Встречу открыл начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Александр Беспалов, отме-
тивший важность межличностных коммуни-
каций для продуктивной работы пиарщиков.

«Коммуникационная специфика в PR-дея-
тельности призвана не только привлечь вни-
мание общественности, но и сделать этот 
процесс коммуникации наиболее эффектив-
ным», — сказал руководитель Департамента.

От имени принимающей стороны участни-
ков семинара приветствовал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев.

«Наше предприятие уделяет большое вни-
мание совершенствованию информационной 
политики компании, — подчеркнул он. — 
Мы стараемся сделать все, чтобы в условиях 
быстро растущих требований к информации 
«Газпром» был достойно представлен в ме-
диапространстве региона».

Более ста человек в течение четырех дней пе-
ренимали опыт лучших специалистов в сфере 
межличностных коммуникаций. Своими знани-
ями с пиарщиками поделились эксперт по раз-
витию soft skills Максим Овчаренко, тележур-
налист Иван Распопов, психолог Илья Степа-
нов, руководитель «Рунетсервис» Анастасия 
Зайцева. Спикеры рассказали об эффектив-
ных инструментах работы с бизнес-аккаунтами 

энергетических компаний в популярных соци-
альных сетях, провели анализ вербальных и не-
вербальных каналов коммуникации, обозначи-
ли основные приемы техники речи.

На семинаре организовали телемост с со-
трудниками Google Russia. На вопросы участ-
ников совещания отвечали директор по стра-
тегическим проектам Google Russia Ольга 
Суслова и менеджер по стратегическим про-
ектам компании Евгения Воскобойникова. Не-
обычный формат взаимодействия пиарщи-
ков «Газпрома» и специалистов глобальной 
IT-компании предложила спикер Анастасия 
Зайцева. В течение получаса стороны обсуди-

ли актуальные вопросы представления орга-
низации в поисковой системе Google.

Эрудицию и знания по истории России, 
журналистики и газовой отрасли участни-
ки семинара продемонстрировали на кор-
поративном турнире «Сила интеллекта» во 
Дворце культуры и спорта в пос. Рыздвя-
ном. Интеллектуальную игру с участием 
шестнадцати команд провел лучший капи-
тан телевизионного клуба «Что? Где? Ког-
да?», двукратный обладатель «Хрустальной 
совы» Алексей Блинов. Победителям и при-
зерам турнира вручили командные и инди-
видуальные награды.

На семинаре оценили и особый взгляд 
фотолюбителей. Фотографии с хэштегами 
#став_семинар и #stav_seminar в социальных 
сетях опубликовали десятки его участников. 
Авторов лучших фоторабот поощрили памят-
ными подарками и сувенирами.

Пиарщики посетили выставочные залы 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», а также 
побывали на социальных объектах газотранс-
портного предприятия. Также для участников 
совещания провели экскурсию по главным 
достопримечательностям города Ставрополя.

Лариса ИВАНОВА 

СЕМИНАР

ОФИЦИАЛЬНО

В руководстве ПАО «Газпром» произошли 
кадровые и функциональные изменения.

Олег Аксютин назначен заместителем 
Председателя Правления, курирую-
щим вопросы стратегического разви-

тия, долгосрочного планирования, проектиро-
вания, формирования и контроля инвестици-
онной программы, закупочной деятельности 
ПАО «Газпром».

Заместитель Председателя Правления Вита-
лий Маркелов будет курировать производствен-
ный блок, включая вопросы разведки, добычи, 
транспортировки и подземного хранения, пе-
реработки углеводородов и сбыта на внутрен-
нем рынке, электроэнергетику, а также вопро-
сы взаимодействия с органами власти.

Елена Бурмистрова назначена заместителем 

Председателя Правления, курирующим вопро-
сы внешнеэкономической деятельности, в том 
числе в ближнем зарубежье. По совместитель-
ству она продолжит возглавлять ООО «Газпром 
экспорт».

ООО «Газпром инвест», как единому за-
казчику, передаются функции управления ка-
питальным строительством и капитальным 
ремонтом. Сергей Прозоров освобожден 
от должности члена Правления и начальника 

Департамента 333 в связи с выходом на пен-
сию.

Игорь Федоров назначен управляющим ди-
ректором GAZPROM Germania GmbH. Вместо 
него членом Правления и начальником Депар-
тамента 104 назначен Сергей Кузнец, ранее за-
нимавший должность заместителя начальника 
этого департамента. 

Андрей Круглов освобожден от должности 
заместителя Председателя Правления в связи 
с переходом на государственную службу.

Соответствующие решения о прекращении 
и наделении полномочиями в качестве членов 
Правления ПАО «Газпром» будут приняты Со-
ветом директоров компании.

Управление информации  
ПАО «Газпром» 

О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ПАО «ГАЗПРОМ»

В целях совершенствования организационной структуры ПАО «Газпром» утверждены 
следующие изменения в штатном расписании.

Из состава Администрации компании исключены департаменты 333, 336 и 338.  
Департаменты 121, 123, 613 и 614 переименованы соответственно в департаменты 621, 
623, 313 и 314.

Координация деятельности департаментов 313 и 314 возложена на заместителя Пред-
седателя Правления Виталия Маркелова. Координация деятельности Департамента 621 
возложена на заместителя Председателя Правления Олега Аксютина.

КОНТАКТ УСТАНОВЛЕН

СПРАВКА 

Soft skills (с английского языка — «мяг-
кие навыки») — это унифицированные 
навыки и личные качества, которые по-
вышают результативность работы и эф-
фективность взаимодействия с людьми.
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КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА ПРИШЛА 

Филиалы ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» активно участвуют во Всероссий-
ском экологическом субботнике «Зеленая 
Весна–2019». 

Молодые работники Изобильненского 
ЛПУМГ вместе с активистами обществен-
ной организации «Молодая гвардия» убрали 
от мусора прибрежную зону Новотроицкого 
водохранилища. Общая площадь очищенной 
территории составила более 700 кв. м. На бе-
регу водоема участники экоакции собрали су-
хие ветки и бытовые отходы, которые отпра-
вили для дальнейшей утилизации. 

Сотрудники ЦМПИ в рамках «Зеленой Вес-
ны–2019» провели работы по благоустройству 
территории филиала. Газовики высадили не-
сколько десятков фруктовых деревьев и деко-
ративных кустарников. Также участники эко-
акции вывезли собранный мусор и сухую тра-
ву. Отдельный фронт работ — на базе отдыха 
«Уютная», где с прибрежной зоны Новотро-
ицкого водохранилища собрали накопленный 
в зимний период мусор и сухостой.

Сергей БЕЛЫЙ 

УМЕЛЫЕ РУКИ

Подведены итоги конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший плотник Изо-
бильненского ЛПУМГ», в котором приня-
ли участие пять сотрудников управления. 

Для победы в состязании конкурсанты 
должны были набрать максимальное коли-
чество баллов в теории и практике. Сначала 
оценивались знания участников в материало-
ведении, технологии производства и технике 
безопасности, на втором этапе — мастерство 
плотников в изготовлении табуретов. 

Победителем профессиональных испыта-
ний в управлении признан столяр Роман Мо-
розов. Второе место с небольшим отставанием 
от лидера занял Василий Тимаков, третье — 
Денис Щетинин. Лучшие плотники Изобиль-
ненского ЛПУМГ награждены грамотами и 
памятными подарками. 

В холле административного здания фи-
лиала организована экспозиция, посвящен-
ная прошедшему конкурсу. С работами ма-
стеров-плотников управления могут ознако-
миться все желающие.

Станислав КУЗНЕЦОВ,
Изобильненское ЛПУМГ  

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Общество включили в состав Националь-
ной газомоторной ассоциации (НГА). 

Ассоциация объединяет участников рынка 
газомоторного топлива России для того, что-
бы консолидировать усилия сторон по повы-
шению уровня использования природного га-
за в качестве моторного топлива. 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в чис-
ле лидеров реализует комплекс мероприятий 
по переводу собственного транспорта на ГМТ. 
В конце прошлого года парк газобаллонных 
автомобилей Общества насчитывал более 
52 % от общего количества автомобилей ком-
пании, пригодных для перевода на газомотор-
ное топливо. Благодаря активному участию 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в Про-
грамме расширения использования компри-
мированного природного газа в качестве мо-
торного топлива газовикам только в 2018 го-
ду удалось сэкономить около 107 млн рублей.

Николай ЧЕРНОВ 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Футляр — это конструкция, предназначенная 
для защиты газопровода от внешних нагрузок, 
механических повреждений и предохраняющая 
от выброса голубого топлива в местах пересе-
чения с железнодорожными путями, крупны-
ми автомобильными трассами, подземными и 
надземными сооружениями и коммуникациями.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Надежность работы газотранспортной системы 
напрямую зависит от строгого соблюдения тех-
нических требований прокладки газовых маги-
стралей. На отдельных участках при укладке 
труб используют специальные устройства — 
футляры. При подземной прокладке основные 
сложности возникают при пересечении газопро-
водов с искусственными и естественными пре-
пятствиями, в том числе с транспортными путя-
ми — железными и автомобильными дорогами.

В этом случае обустройство участка газовой 
магистрали требует использования дополнитель-
ной конструкции — защитного футляра, или так 
называемого кожуха. Кожух уменьшает нагруз-
ку на газопровод, защищает трубу от вибраций, 
трения и механических повреждений. В таких 

местах грунт часто становится подвижным, и это 
может привести к опасной ситуации — наруше-
нию герметичности газовой магистрали. К тому 
же футляр дополнительно предохраняет трубу 
от блуждающих токов и служит для возможно-
го обнаружения и отвода газа в случае повреж-
дения газопровода. Поэтому применение кожу-
ха обусловлено не только защитой газовой ма-
гистрали от агрессивной среды и различных 
воздействий, но и для обеспечения безопасно-
сти окружающих. Утечка газа очень опасное яв-
ление, поэтому дополнительная защита в дан-
ном случае — необходимое условие.

КАК ЭТО УСТРОЕНО?
Прокладка газовых труб с использованием за-
щитного футляра строго регламентируется от-
раслевыми и государственными нормативны-
ми документами. Причем четко определяется 
не только сам процесс укладки труб, но и про-
тяженность защитного футляра. 

В частности, если речь идет о железнодорож-
ных путях, то защитный кожух, проходящий 
под полотном, должен иметь протяженность не 

менее 50 метров от осей крайних путей. Такое 
большое расстояние оправданно: природный газ 
очень взрывоопасен, а железнодорожные соста-
вы имеют весьма высокую массу. Что же каса-
ется автодорог, то футляры должны отступать 
от бровки земляного полотна на 25 метров (но 
не менее двух от подошвы насыпи). Кроме то-
го, нормативы предписывают и строгие указа-
ния по глубине укладки газопровода. 

Защитные кожухи изготавливают из сталь-
ных труб с диаметром, превышающим параме-
тры газопровода в пределах двадцати сантиме-
тров. Стоит отметить, что в футляр укладыва-
ют трубу, имеющую усиленную изоляцию. Все 
сварные стыки тщательно тестируют неразру-
шающими методами, и в футляр монтируют 
только трубы, прошедшие проверку и испыта-
ние на прочность и герметичность. При монта-
же концы стального кожуха оснащают гермети-
зирующими устройствами из диэлектрическо-
го материала. А на одном из концов защитного 
футляра в обязательном порядке оборудуют 
вытяжную свечу, необходимую для отвода га-
за в атмосферу. 

Особое значение имеют требования к фут-
лярам, которые должны пройти определенную 
проверку на прочность, иметь усиленную изо-
ляцию и, что крайне важно, минимальное ко-
личество сварочных швов. 

КАК У НАС?
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» эксплу-
атирует более тысячи участков газопроводов, 
оборудованных защитными футлярами. Почти 
900 переходов — через автомобильные трассы,  
более 100 — пересекают железнодорожные пу-
ти. Участки газовых магистралей с защитными 
футлярами на объектах предприятия прокла-
дывают открытым способом, методами прода-
вливания или прокалывания грунта и с помо-
щью горизонтального бурения. Использование 
стальных кожухов в местах пересечения с транс-
портными преградами позволяет защитить тру-
бы от возможных повреждений и значительно 
продлить срок эксплуатации магистральных га-
зопроводов в зоне ответственности Общества.

Лариса ИВАНОВА 

ФУТЛЯР МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

ЭТО ВАЖНО 

Защитные футляры должны обладать це-
лым рядом характеристик, обеспечива-
ющих надежность эксплуатации, в част-
ности, водонепроницаемостью, износо-
стойкостью и устойчивостью к коррозии.

В рубрике «Азбука производства» продолжаем подробно рассказывать об особенностях технологических процессов транспорта газа.  
На очереди буква Ф, которая поведает о важной функции защитного сооружения магистральных газопроводов — футлярах.

АЗБУКА ПРОИЗВОДСТВА

АКТУАЛЬНО

Приказом генерального ди ректора Общества  
от 27.03.2019 № 63/ЛС на должность главного  
дис петчера — начальника произ водственно-
диспетчерской службы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» назначен Николай Анатольевич 
Кравченко, ранее работавший заместителем  

начальника производственно- 
диспетчерской службы. 

Тру довой стаж Николая  
Анатольевича в газовой отрасли 
насчитывает около 30 лет.  

В ЧАС ЗЕМЛИ 
Газовики Астраханского ЛПУМГ провели 
несколько экологических акций. 

Для детей работников управления организо-
вали спортивный праздник «Веселые эста-
феты» на берегу ерика Дарма и мастер-класс  
по изготовлению скворечников. 

Вместе с молодыми специалистами фи-
лиала дети закрепили на деревьях новые до-
мики для птиц, которые они сделали своими  
руками. 

Цель еще одной экологической акции «При-
соединяйтесь к «Часу Земли» — привлечь 
внимание к проблемам глобального измене-
ния климата и эффективного использования 
ресурсов. 

Перед началом рабочего дня молодые 
специалисты Астраханского ЛПУМГ при-
ветствовали коллег и вручили им листовки 
с информацией об акции.

Илья АНДРЕЕВ, 
Астраханское ЛПУМГ  

ПОД АВТОДОРОГОЙ

Газопровод

Грунт Футляр

Защитный футляр газовой трубы
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На базе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
провели публичные обсуждения право
применительной практики в области охраны 
окружающей среды. 

Рабочая встреча, организованная Депар-
таментом Росприроднадзора по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу 

(СКФО), прошла в рамках семинара-совеща-
ния экологов Общества, на котором обсудили 
итоги работы за прошлый год и наметили ос-
новные направления деятельности по обеспе-
чению экологической безопасности. 

Участниками совещания стали сотруд-
ники всех структурных подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», пред-
ста  вители Кавказского управления ООО «Газ -
пром газнадзор», министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, работники прокуратуры 
и крупных предприятий региона. 

Стороны рассмотрели основные измене-
ния в российском природоохранном законо-
дательстве, изучили вопросы правового ре-
гулирования новой системы в сфере охраны 
окружающей среды, а также особенности ор-
ганизации и осуществления производственно-
го экологического контроля на предприятиях 
округа. Положительным опытом друг с дру-
гом поделились коллеги из компаний и орга-

низаций разных отраслей экономики СКФО. 
«Уверен, что сегодняшний диалог помо-

жет выработать действенный механизм ис-
полнения новых требований в области охра-
ны окружающей среды и создаст условия для 
дальнейшего конструктивного взаимодействия 
природоохранных органов и природопользо-
вателей», — отметил генеральный директор 
Общества Алексей Завгороднев. 

Завершились публичные обсуждения 
церемонией награждения лучших эколо-
гов компании. По итогам 2018 года ими 
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ста-
ли Юлия Довгая из Светлоградского ЛПУМГ, 
Лари са Кустова (Изобильненское ЛПУМГ) 
и Ири на Чалая (Невинномысское ЛПУМГ). 
Также отметили работников предприятия, 
создавших в рамках смотра-конкурса ори-

гинальные календари эколога. Награды по-
лучили инженеры по охране окружающей 
среды Наталья Шарий (Ставропольское 
ЛПУМГ), Надежда Шевцова (УАВР), Ели-
завета Нагорная (УТТиСТ) и Вероника Се-
тракова (ИТЦ). Кроме того, Алексей Завго-
роднев вручил орден В.И. Вернадского на-
чальнику Департамента Росприроднадзора 
по Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу Роману Саркисову, отметив его большой 
вклад в дело охраны окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности  
в СКФО.

 
Николай ЧЕРНОВ  

— Помните первую заметку о вашей победе?
 — Конечно помню! Но несколько стро-

чек той первой публикации о нашей победе 
в Белграде не передали высокого напряжения 
и истинного драматизма чемпионата Евро-
пы. Наша команда сошлась в финальном бою 
со сборной Бельгии. В результате нескольких 
поединков получился ничейный результат, 
и нужен был дополнительный бой, который 
бы и определил победителя. Главный тренер 
Виктор Сергеевич Мащенко на этот бой вы-
ставил меня. Соперник оказался очень непро-
стым, сражались отчаянно, мне удалось зара-
ботать балл и выиграть со счетом 1:0. Тогда 
это был, конечно, фурор, так как финальный 
поединок был самым зрелищным на сорев-
нованиях.

— Сразу ли завязалась дружба каратистов 
клуба с корпоративной газетой?

— Всегда тесно контактировали со служ-
бой по связям с общественностью и СМИ. 
Делали это еще и до появления корпоратив-
ной газеты. Скажу вам больше: соревнова-
ния у нас считаются не законченными до тех 
пор, пока не дадим информацию о них в ССО 
и СМИ Общества. 

— Помогали ли публикации в корпоратив-
ной газете успешно выступать?

 — Всегда помогали! Я уже говорил, что 
обо всех наших спортивных достижениях 
рассказывает «Газовый форпост». Это очень 
важно, потому что о наших успехах узнают не 
только зрители на соревнованиях, но и тыся-

чи читателей газеты на Юге России и Север-
ном Кавказе. О нас люди знают, и когда с ни-
ми общаешься, то контакт и взаимопонима-
ние происходят гораздо быстрее. Одно дело, 
когда ты пытаешься на словах рассказать, чем 
ты занимаешься и к чему стремишься, а дру-
гое — когда о твоих достижениях пишут в га-
зете. Это дорогого стоит! 

— Какие рубрики нравятся в «Газовом 
форпосте»? 

— Конечно, начинаю с шестой полосы. 
Первым делом — новости спорта! В каждом 
номере «Форпоста» всегда есть что-то лю-
бопытное — о чем раньше не читал, чего не 
видел. Газетные тексты дополняют хорошие 
фотографии, делая публикации ярче и инте-
реснее. 

— Есть ли предложения или пожелания 
для редакции?

— Пусть журналистов корпоративной газе-
ты никогда не покидает вдохновение! Здоро-
вья и долголетия вам, а «Газовому форпосту» 
— побольше круглых дат — 20, 50, 100 лет!

Подготовил  
Владимир КОВАЛЕНКО 

15 ЛЕТ — ЛЕТОПИСЬ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД

ЭКОЛОГИЯ

Летопись свершений и побед

УДАРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
В первом номере корпоративной газеты была опубликована заметка о спортивных достижениях 
Общества, в том числе и о достойном выступлении каратистов на чемпионате Европы в Белграде. Там 
пятнадцать лет назад Александр Гизенко и Евгений Ченцов не только завоевали самые высокие награды, 
но и обеспечили первую в истории континента командную победу сборной России. Один из героев 
публикации Евгений Ченцов рассказал о начале спортивной карьеры и о дружбе с корпоративной газетой. 

ЕВГЕНИЙ ЧЕНЦОВ 

Первый дан сетокан JKA, мастер спорта 
России международного класса.

Один из самых титулованных спор-
тсменов сетокан в России. Чемпион Рос-
сии и победитель розыгрыша Кубка России 
по сетокан и в командных соревнованиях. 
Член сборной команды России, двукрат-
ный чемпион мира, обладатель Кубка мира, 
семикратный чемпион и обладатель Куб-
ка Европы. Тренер спортклуба Общества 
«Газпром трансгаз Ставрополь».

РАЗГОВОР НА ЧИСТОТУ
Положительным 
опытом друг с дру
гом поделились 
коллеги из компаний 
и организаций 
разных отраслей 
экономики СКФО. 

Алексей Завгороднев вручает орден В.И. Вернадского начальнику Департамента Росприроднадзора Роману Саркисову
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Без фольклорного ансамбля «Рыздвяночка» 
не обходится ни одно большое культурное 
мероприятие в ДКиС ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Знают его и во всей округе. 

Артисты ансамбля частые гости во многих на-
селенных пунктах Изобильненского района. 
Поселок Солнечнодольский, город Изобиль-
ный, села Найденовка, Безопасное… Казачьи, 
русские народные песни всегда были люби-
мы жителями и гостями Ставрополья. За пле-
чами солистов «Рыздвяночки» солидный ба-
гаж не только творческого, но и жизненного 
опыта. Самому молодому артисту — далеко 
за шестьдесят. В основном же возрастная ка-
тегория коллектива «70+». 

Пенсионерка Ставропольского ЛПУМГ  
Евгения Селютина отметила недавно свой 
80-летний юбилей. 

— Я в ансамбле с 2008 года, — вспомина-

ет Евгения Кирилловна. — Потеряла сына, 
было тяжело. Однажды мне девчата сказали: 
«Что ты дома одна сидишь. Так же с ума сой-
ти можно! Приходи, рядом коллектив, песни 
поют». С тех пор и стала ходить. Песня дей-
ствительно лечит… 

Репетиции ансамбля Евгения Кирилловна 
посещает два раза в неделю. Дома тоже ста-
рается не терять времени даром.

— Бывает, сижу на балконе, песни «прохо-
жу», чтобы не забывать, память-то уже ста-
рая, — говорит она. — Это помогает. В нашем 

репертуаре много хороших песен.
 Нина Ивановна Лазарева из своих 79 лет 41 

год поет в самодеятельных коллективах Рыз-
двяного. С тех пор как в 1978 году устроилась 
на работу в Ставропольское газопромысловое 
управление. Но любовь к песне, говорит, ро-
дилась еще раньше. В 18 лет, когда вышла за-
муж, попала в семью, где пели все. Без песен 
не обходилось ни одно событие. 

— Я пела и свадебные песни, и казачьи, 
и про Ленина и Буденного, — улыбается Ни-
на Ивановна. — Молодежь и пожилые — все 
вместе. Сейчас, конечно, уже другое время. 
Когда поем у внуков во время застолий, они 
говорят: «Бабушки, ну хватит вам», но зато 
пока идем домой, песни четыре споем. «Рыз-
двяночка» нам очень помогает, заставляет по-
быстрее доделать какие-то свои дела. Ведь ду-
маешь, к примеру: «Завтра хор, значит нужно 
успеть сделать вот это». Жаль, что нынешняя 
молодежь не так привязана к фольклору, как 
мы в свое время. Значит будем ходить на ре-
петиции, пока ноги держат. 

Нине Гавриловне Прокопенко всегда нрави-
лось петь, любовь к песне передалась ей от ро-
дителей. Поэтому, когда в 1983 году устроилась 
на работу в Ставропольское газопромысловое 
управление, сразу записалась в хор. Сейчас Ни-
не Гавриловне 76 лет. Концертные выступле-
ния для нее, как и для всех солистов ансам-
бля, — в радость, переезды никого не пугают. 

 — Если по каким-то причинам не смогла 
прийти на репетицию — начинаю скучать, тя-
нет к людям, с которыми у меня много обще-
го, — говорит Нина Прокопенко. — В нашем 
возрасте как никогда важно находить себе за-
нятие. Я, например, хожу не только на хор, но 
и в местный совет инвалидов. Раз в неделю, 
по средам, мы собираемся не только чтобы ре-
шить какие-то вопросы, а еще и просто пооб-
щаться. Пьем чай, играем в лото, читаем газе-
ты, отмечаем праздники. Так что времени си-
деть дома нет. 

Елена КОВАЛЕНКО  

— Мне позвонила соседка, — рассказал Дми-
трий. — Сказала: «Вы горите!». Я вышел 
на улицу и сразу даже не увидел огня, а ус-
лышал треск шифера над квартирой рядом. 
Сосед в это время уже спал. Быстро разбу-

дил его и побежал выводить детей на улицу. 
Успели взять документы и кое-что из вещей. 
Просто завязали все в простыню и выбежали. 

Горящий дом барачного типа, построен-
ный в 60-х годах прошлого века, с деревянны-
ми перекрытиями, тушили несколько пожар-
ных расчетов. Только к обеду следующего дня 
огонь был полностью погашен. Обошлось без 
жертв, но все жильцы дома номер 10 по ули-
це Железнодорожной в поселке Рыздвяном 
остались без крова. Дмитрия с отцом, женой, 
двенадцатилетней дочкой и пятилетним сы-
ном приютили родственники. Восстановить 
сгоревший дом уже невозможно, но у семьи 
Цындриных есть квартира, которую приоб-
рели в ипотеку. 

В новое жилье не переезжали, потому 
что не был завершен ремонт. ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» выделило семье Дми-
трия материальную помощь, работники Став-
ропольского ЛПУМГ также откликнулись на 
беду коллеги и собрали денежные средства. 
Предприятие выделило специалистов для за-
вершения ремонтных работ.

— Пожар произошел в четверг, а уже на 
следующей неделе, во вторник, у нас в но-
вой квартире начали делать ремонт, — пояс-
нил Дмитрий Цындрин. — Помогали нам ра-
ботники Ставропольского, Изобильненского 

ЛПУМГ, УТТиСТ. Большое спасибо генераль-
ному директору Алексею Завгородневу и ру-
ководству филиала, а также всем работникам 
Общества, жителям поселка Рыздвяного, кото-
рые не оставили мою семью наедине со слу-
чившейся бедой.

Елена КОВАЛЕНКО  

ПОДДЕРЖКА

ПЕНСИОНЕР ВСЕМ В ПРИМЕР

НЕ ОСТАВИЛИ НАЕДИНЕ С БЕДОЙ
Седьмого февраля этого года водитель АТЦ Ставропольского ЛПУМГ Дмитрий Цындрин 
потерял практически все нажитое имущество, а от квартиры, в которой жила его семья, остались 
только обгоревшие стены. Пожар в доме, где проживали четыре семьи, начался около половины 
одиннадцатого ночи. В это время Цындрины готовились ко сну, укладывали детей спать. 

От прежнего дома остались лишь воспоминания 

ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ ОТ ПЕСНИ ВЕСЕЛОЙ 

ИНФОРМАЦИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ

МЫ 
ПОДПИСАЛИСЬ!  

А ВЫ?
ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ ОБЩЕСТВА

ПЕНСИОНЕР
ВСЕМ 
В ПРИМЕР

Семья Цындриных в новой квартире

ТАЛАНТЫ  
ИЗ РЫЗДВЯНОГО

Артисты Дворца культуры и спорта 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стали 
победителями и призерами двух престиж-
ных творческих конкурсов.

 На ХII Региональном фестивале-конкур-
се песни «Ритмы 45-й параллели», который 
проходил под эгидой министерства культуры 
Ставропольского края, солистка Александра 
Головина стала обладательницей Гран-при в 
номинации «Вокал эстрадный (соло)». Дет-
ский ансамбль казачьей песни «Старинуш-
ка» выиграл диплом лауреата первой степени. 
Второго места удостоены солисты ансамбля 
Маргарита Олесова и Виктория Шульженко. 
Конкурс проходил в Ставропольском крае-
вом Доме народного творчества. В нем при-
няли участие свыше 350 исполнителей, кото-
рые выступали в номинациях: эстрадный, ака-
демический и народный вокал.

На ХV Международном конкурсе дарова-
ний и талантов «Вершина успеха», проходив-
шем в Ставропольской государственной кра-
евой филармонии, ансамбль народного танца 
«Задумка» получил Гран-при и шесть дипло-
мов лауреатов I степени в различных номи-
нациях. Оксана Заикина завоевала Гран-при 
в номинации «Эстрадный вокал» (7–9 лет). 
Солистка ансамбля народной песни «Родни-
чок» Полина Редько получила диплом лауре-
ата II степени.

Елена ВАСИЛЬЕВА  
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ТУРНИР

ИНФОРМАЦИЯКАРАТЕ САМБО

Участие в соревнованиях, прошедших при 
поддержке профсоюзной организации 
и Объединенного Совета молодых ученых 
и специалистов компании, приняли молодые 
работники из 13 филиалов. Команда состояла 
из трех парней и одной девушки. Турнир 
проходил в специализированном тире 
Ставропольского краевого спортивно
стрелкового клуба регионального отделения 
ДОСААФ России. 

Программа соревнований включала в се-
бя стрельбу из малокалиберного пистоле-
та на дистанции 10 метров из положения 

стоя, а также из малокалиберной винтовки на 
расстоянии 25 метров из положения сидя. Ка-
ждому участнику на выполнение упражнения 
отводилось три пристрелочных и семь зачет-
ных выстрелов. Итоги подводились в личном 

и командном зачетах по лучшему результату, 
показанному суммарно по двум стрелковым 
дисциплинам. 

В индивидуальном первенстве среди жен-
щин сильнейшей стала ведущий специалист по 
кадрам СКЗ Нина Кинжибалова. Второе место 
заняла инженер по автоматизированным систе-
мам управления производством ЦМПИ Анна 
Бабич, третье — инженер группы обеспечения 
учебно-производственного процесса админи-
страции Евгения Маслова. В мужском зачете 
призеров определили по дополнительным пока-
зателям: количеству попаданий в отметку «10» 
на мишени. Лучшим стал специалист отдела 
подготовки и проведения конкурентных заку-
пок администрации Кирилл Гончаров. «Сере-
бро» завоевал инженер службы строительного 
контроля ИТЦ Борис Собиев, «бронзу» — ве-
дущий бухгалтер УМТСиК Валерий Костюков. 

В командном первенстве не было равных 
коллективу из администрации компании, на-
бравшему 466 очков. Молодые работники 
УМТСиК стали серебряными призерами (452 
балла) турнира. Третье место заняли газовики 
УТТиСТ с результатом 441 балл. 

Прошедший корпоративный турнир стал  

РЕБЯ Т К И  ПОП А ЛИ  В  Д ЕСЯ Т К У !
отличной возможностью проверить стрелковые 
навыки сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», которые будут сдавать в этом году 
нормативы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Николай ЧЕРНОВ 

Масштабный 
корпоративный 
турнир по пулевой 
стрельбе провели  
в ООО «Газпром 
трансгаз 
Ставрополь». 

СЕМЬ — ПЯТЬ — ЧЕТЫРЕ

Шестнадцать наград завоевали на открытом чемпиона-
те и первенстве Краснодарского края по восточному боево-
му единоборству сетокан каратисты спортклуба Общества 
 «Газпром трансгаз Ставрополь».

Турнир собрал в ст. Брюховецкой сильнейших спортсменов 
из нескольких регионов Юга России. Большая команда отправи-
лась на Кубань из спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставро-
поль», многие воспитанники которого уже долгие годы успешно 
выступают на международной арене. 

Программа состязаний включала в себя поединки в личном 
и командном зачетах. Всех участников разделили на несколько 
возрастных групп. С турнира каратисты Общества привезли семь 
золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды. Лучшими 
на татами стали Артем Смоляков (6 лет), Азамат Макиев (7 лет), 
Иван Жиженко (8 лет), Александр Смоляков (10 лет), Тимофей 
Мальцев (11 лет), Дарья Баранова (10 лет) и Михаил Парамонов 
(13 лет). «Серебро» в Краснодарском крае завоевали Ростислав 
Дрепин (7 лет), Марк Патрин (10 лет), Тамирлан Макиев (11 лет), 
Владимир Алферов (12 лет) и Владислав Чернов (15 лет). С брон-
зовыми медалями домой вернулись Никита Рудняев (7 лет), Арсе-
ний Костин (11 лет), Максим Чеботарев (13 лет), а также Андрей 
Мерзликин (14 лет). По словам директора спортклуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь» Виктора Мащенко, на турнире отлично 
проявили себя представители нового поколения каратистов, ко-
торые еще вчера не имели опыта выступлений на соревновани-
ях. Результаты молодежи наглядно показывают, что в клубе по-
степенно проходит смена поколений, а значит у каратистов Об-
щества впереди новые победы и достижения.

Сергей БЕЛЫЙ 

ЗАДЕЛ НА ПЕРВЕНСТВО
 

Призерами первенства Северо-Кавказского федерального 
округа по борьбе самбо стали юные воспитанницы Физ-
культурно-оздоровительного комплекса ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

Турнир проходил в столице Кабардино-Балкарии среди де-
вушек 2003–2005 годов рождения. В соревнованиях приня-
ли участие сильнейшие самбистки из всех регионов СКФО. 
За сборную команду Ставропольского края выступали спорт-
сменки из пос. Рыздвяного, занимающиеся под руководством 
инструктора по физической культуре ФОКа, тренера высшей 
категории Геннадия Полупанова. 

Представительницы ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» завоевали в Нальчике три медали. Серебряную награ-
ду выиграла Софья Милованова в весовой категории до 70 кг. 
С «бронзой» домой вернулись Елена Чистякова (до 44 кг) 
и Анастасия Бессонова (до 52 кг). Эти результаты позволи-
ли спортсменкам Общества успешно пройти отбор на пер-
венство России по борьбе самбо, которое пройдет в сентя-
бре в Ижевске.

Сергей БЕЛЫЙ 
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