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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени всех мужчин
«Газпрома» и от себя лично
поздравляю вас с замечательным весенним праздником — 8 Марта!

От всей души поздравляю вас
с 8 Марта!

Э

то один из самых жизнеутверждающих весенних
праздников, воспевающий женскую красоту, доброту и нежность.
Именно вы, дорогие женщины, делаете мир светлым,
уютным и радостным. Своим трудом и искренней любовью
к делу вы создаете благоприятные условия для успешной
работы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Искренне желаю, чтобы вас никогда не покидали улыбка
и хорошее настроение, чтобы исполнялись самые заветные
мечты. Крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть
весеннее настроение останется с вами на весь год!

К

аждый день вы наполняете радостью, светом, душевной теплотой и лучезарными улыбками. Окружаете
нас искренней заботой, неповторимым шармом и тонким обаянием. Восхищаете своим трудолюбием, целеустремленностью
и профессионализмом. Вдохновляете мужчин на новые победы.
От всей души желаю вам успехов во всех делах, прекрасного настроения, исполнения самых заветных желаний. Будьте счастливы и любимы!
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

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

АКТУАЛЬНО

Экологический тренинг для учащихся общеобразовательной гимназии № 4 города Пятигорска
провела ведущий инженер по охране окружающей среды Управления аварийновосстановительных работ Надежда Шевцова.
Сначала школьникам показали тематические
социальные ролики. Затем ребята обсудили
с экологом особенности взаимодействия современного человека с окружающей природной
средой и рационального использования людьми существующих энергоресурсов. В ходе графического тестирования учащиеся анализировали свое отношение к экосистемам, а также

их восприятие в собственном сознании.
Большое внимание эколог филиала Надежда Шевцова уделила рассказу о природоохранной деятельности ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» и его структурного подразделения на Кавминводах — Управления аварийно-восстановительных работ. Школьники узнали о новых законодательных актах, регламентирующих экологическую деятельность
в России, а также о важных экологических
инициативах газовиков. Отдельно на открытом уроке коснулись темы использования газомоторного топлива и его экологичности.
Для детальной проработки темы занятия эколог УАВР использовала информационно-аналитические публикации из корпоративной газеты «Газовый форпост», годовые отчеты о природоохранной деятельности
предприятия, учебные пособия по экологии.

В финале встречи каждый школьник получил буклет с памяткой о бережном отношении
к окружающей природе.
— Экологическое воспитание подрастающего поколения — это прежде всего правильное выстраивание отношений молодежи с природными богатствами, животными, растениями, людьми, — уверена эколог управления

СОЦСЕТИ

Надежда Шевцова. — Понимание этих вопросов автоматически включает социальную ответственность и бережное отношение к окружающей среде, а это уже важнейший элемент
экологической культуры современного молодого человека.
Сергей БЕЛЫЙ

ЭКОЛОГИЯ
ЗАЧИСТКА ЛЕСНОГО МАССИВА

В феврале к официальному аккаунту ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» в «Инстаграм» (@ gazprom_tr_stavropol)
присоединился пятитысячный подписчик.
В этом году в аккаунте компании в «Инстаграм» запущено
сразу несколько новых информационных проектов: «Памятная дата» (история газовой отрасли на Ставрополье), «Территория» (знакомство с филиалами предприятия), «Место работы» (рассказы о важнейших производственных объектах),
«Моя профессия» («встречи» с представителями разных профессий газовой отрасли). Большое количество информации
в 2020-м будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (проекты «Наша Победа. Моя история», видеоконкурс чтецов «Здравствуй, Победа!»). Кроме того, в социальных сетях продолжает работать рубрика «Азбука производства», которая знакомит подписчиков со спецификой
газотранспортной отрасли.
Значительная роль в увеличении числа интернет-пользователей у официальных аккаунтов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» принадлежит интерактивным формам взаимодействия. Модераторы страниц разрабатывают конкурсы,
оперативно отвечают на комментарии, придумывают контент,
интересный не только для представителей газовой отрасли,
но и широкой аудитории.
Подписывайтесь на официальные аккаунты Общества
в популярных социальных сетях и будьте первыми, кто узнает о том, чем живет сегодня крупнейшее газотранспортное
предприятие юга России.
Николай ЧЕРНОВ

— Постоянный рост числа интернет-пользователей, интересующихся деятельностью компании
«Газпром трансгаз Ставрополь» в социальных сетях,
связан с правильностью
выбранной PR-стратегии, — считает руководитель группы компаний «Рунетсервис» Анастасия
Зайцева. — Разнообразный контент, постоянное взаимодействие с подписчиками, работа с визуальным оформлением аккаунтов — все это приносит свои плоды. Уверена, что с таким подходом деятельность ставропольских газовиков станет интересной для гораздо большего
числа фолловеров.

Газовики Светлоградского ЛПУМГ приняли участие в масштабной экологической акции, организованной администрацией Петровского городского округа.
Работники филиала присоединились к субботнику по санитарной очистке лесного массива — памятника природы краевого значения «Гора Куцай». Это место пользуется большой
популярностью у горожан, поэтому проведение экологических
акций на природном объекте стало уже традиционным.
На субботнике газовики вместе с сотрудниками других организаций Светлограда очистили около тысячи квадратных метров заповедной территории. Участники экоакции распилили
сухие и упавшие деревья, собрали и вывезли сломанные ветки.
Весной на Куцае появятся новые молодые деревья, которые будут высажены в память о погибших воинах, защищавших Родину в годы Великой Отечественной выойны.
Анастасия САЛМИНА,
Светлоградское ЛПУМГ
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Добрый взгляд, мягкий голос, приятная улыбка — в женственном образе Елены Гусаковой ничто не выдает строгого руководителя.
Вот уже более шести лет она трудится в должности заместителя начальника Светлоградского управления. Единственная женщина
в руководстве филиалов Общества курирует вопросы строительства и социальной сферы. В ее подчинении более полутора сотен человек.

Найти общий язык
с представителями
сильного пола
помогают корректный
подход, аргументированность решений
и обезоруживающая
сила улыбки
ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ
Капитальный и текущий ремонт, строительный контроль, материально-техническое снабжение, хозяйственное обслуживание, социальное обеспечение — Елене Гусаковой под силу
решение десятков самых разных вопросов. Начальники подконтрольных подразделений в основном мужчины. Найти общий язык с представителями сильного пола Гусаковой помогают корректный подход, аргументированность
решений и обезоруживающая сила улыбки.
— Острые углы всегда стараюсь сгладить, —
говорит Елена Федоровна. — Любые конфликты погасить, напряженные ситуации смягчить.
Жесткость, конечно, важное качество для руководителя, этому даже учат при подготовке
к работе в должности, однако это, пожалуй,
не мой инструмент. Предпочитаю вести конструктивный разговор. Считаю, что важно убедить подчиненного в том, что он сможет, скажем, выполнить любую сложную задачу, помочь ему в достижении цели. А в этом случае
жесткость уже не нужна — главное, привести
верные аргументы.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Трудовой путь Елена Гусакова начинала инженером в отделе капитального строительства.
Позже попробовала свои силы в отделе труда
и заработной платы с полномочиями руководи-

сто бывают лояльны по целому ряду вопросов.
Но порой возникают разногласия, поскольку
женским взглядом оцениваю ситуацию иначе.
В общем, у женщин, как говорят сами мужчины, свое видение. Ну а разность мнений имеет право быть, главное, чтобы это не сказывалось на результатах нашего общего дела.

ЛЮБВИ И ВДОХНОВЕНИЯ

теля группы. Ведение сразу двух направлений
стало своего рода испытанием на прочность.
— Профессиональные обязанности меня
никогда не пугали, — делится Елена Федоровна. — Спокойно отношусь к ответственности — без опаски и страха. Наоборот, всегда стремилась к большему: только поручите —
я выполню. Работа в двух службах с разным
функционалом, безусловно, расширила мой
кругозор, дала много новых знаний, придала
уверенности в своих силах для руководящей
должности.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Первые шаги в должности замначальника дались Елене Гусаковой весьма непросто. Завоевывать авторитет у мужского коллектива
пришлось и словом, и делом. Труднее всего
находил понимание сугубо женский взгляд
на ситуации.
— В моем подчинении, в частности, механоремонтные мастерские, автотранспортный
цех, а это в большей степени или даже полностью мужские коллективы, — рассказывает Елена Гусакова. — Мужчины довольно ча-

В центре внимания прекрасная часть коллектива филиала традиционно находится в канун
Международного женского дня. В управлении
царит радостная атмосфера — теплые слова
поздравлений, подарки.
— Это очень красивый и, безусловно, любимый женщинами праздник, — подчеркивает Елена Федоровна. — Он особенно щедр
на трогательные и душевные пожелания. Нас
с коллегами этот весенний праздник очень
объединяефт — всегда стараемся встретить
его дружно и весело. Всем женщинам предприятия желаю здоровья, удачи и вдохновения. Бывает, задумаешь дело, и вроде все есть
для его воплощения, а вдохновения нет. Поэтому пусть душевный подъем сопутствует
во всем. Ну а все плохое обходит стороной.
Пусть в жизни место будет только душевному теплу, доброте и, конечно, любви!
Лариса ИВАНОВА

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Повышает квалификацию и овладевает новой техникой
лаборант химического анализа химико-аналитической
лаборатории Ставропольского ЛПУМГ Светлана Ефимова.
Выпускница Ставропольского аграрного университета
на предприятии работает второй год. С самого начала своего трудового пути Светлана зарекомендовала себя как грамотный и инициативный работник, стремящийся к овладению многочисленными секретами профессии. Она показывает уверенные знания правил охраны труда и безопасного
производства работ, стремится к совершенствованию профессиональных навыков.
В настоящее время проходит обучение по специальности «лаборант химического анализа» в Ставропольском отделении Учебно-производственного центра
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Светлана Ефимова не только повышает квалификацию по профессии,
она принимает активное участие в общественной жизни
коллектива.
Светлана заслуженно становится первой героиней новой
рубрики «Проверено временем». В ней будут представлены

репродукции плакатов известных советских графиков и фотоэтюды председателя первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз — Ставропольское
ЛПУМГ» Алексея Фищева. Открывают рубрику плакат Бориса
Решетникова «Овладею!» (СССР, Государственное издатель-

ство Изобразительного искусства (ИЗОГИЗ), 1960 год) и
фоторабота Алексея Фищева «Даешь квалификационную
молодежь!».
Владимир КОВАЛЕНКО
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УВЛЕЧЕНИЕ

Если можно было бы взвесить безграничную
преданность и бескорыстную любовь, то среди
обладателей всего этого богатства костюмер
ДКиС ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Елена
Власюк, безусловно, была бы в числе лидеров.
А сколько искренней радости и восторга она
вызывает, когда переступает порог своего дома!

Н

есколько лет назад Елена Александровна
продала квартиру и поселилась «на земле», где создала собачий питомник. Колли — с детства ее любимая порода. За восемь
лет Власюк стала одним из лучших заводчиков
этой породы в регионе, а ее питомцы — известны далеко за пределами страны.
— Заниматься со щенками мы начинаем, когда им исполняется три месяца, — рассказывает
Елена Власюк. — Проводим курс общий дрессировки. В Санкт-Петербурге обязательно делаем
генетические тесты собак по здоровью. У нас
очень красивые голубые колли, мраморные,
без серого цвета. Они особенно ценятся за гра-

ницей… Наши питомцы сейчас живут во многих странах — в Италии, Испании, Франции.
Для вывоза за рубеж в Российской кинологической федерации оформляем специальную родословную с чипами. По ней, кстати, можно узнать родственников собаки до 20-го поколения.
Сейчас у Елены Власюк 22 взрослые собаки, еще щенки и подростки: 18 элегантных колли и четыре непоседливые хаски. Гордость хозяйки питомника — трехлетний Гугл. За короткую жизнь собаки ее признавали лучшей хаски
не только в России, но и в Евразии. Еще будучи
щенком, он занял второе место среди участников со всего мира. А недавно Гугл получил премию в номинации «Лучшая собака пятой группы
FCI по версии рейтинга Best Russian Dog-2019».
Следует отметить, что «Лучшие собаки России»
(Best Russian Dog-2019) — первый независимый рейтинг, призванный определить лучших
породистых собак, а также профессиональных
заводчиков и хендлеров по результатам международных выставок. Проект был создан в 2017
году, и к настоящему времени его участниками

являются лучшие представители кинологического сообщества.
— Победить в нашей группе было не просто, — поясняется Елена Александровна. —
Она объединяет не только северных ездовых
собак, среди ее участников — шпицы, примитивные породы. Я очень горжусь, что наш Гугл стал лучшим среди сотен.
Жизнь Гугла можно назвать «гламурной».
Ест он лучшие корма, к нему привозят элитных подружек, дети пристроены за границей,
даже специальный собачий фитнес-зал посеща-

ет в Ставрополе. К его услугам персональный
грумер (это собачий парикмахер и визажист),
приспособленный для перевозок автомобиль
с водителем (по совместительству мужем хозяйки). В общем, жизнь у Гугла удалась!
— Однажды ехала в машине и увидела собаку породы хаски, — вспоминает хозяйка
Гугла. — Мне она так запала в душу, что я непременно захотела себе такую. Долго искали
щенка. Нашли в Москве. Когда впервые увидела Гугла — поняла, что это необыкновенная
собака. Можно сказать, что это была любовь
с первого взгляда.
Теперь работой в питомнике занято все семейство Елены Власюк. Весь тяжелый труд —
на плечах мужа Романа. Дочь Арина — начинающий хендлер (человек, который показывает
собак на выставках) и грумер. Собирается поступать на ветеринарный факультет.
Соседство с колли, считает семейство
Власюк, сильно повлияло на характер Гугла.
Он перенял от них манеру общаться с людьми — спокойно, с чувством собственного достоинства. А может, сказывается и бремя славы.
Ведь Гугл известен во многих странах — помимо перечисленных регалий, стал чемпионом
и гранд-чемпионом Грузии, чемпионом Армении. И нужно, как говорится, держать хвост
пистолетом.
Елена КОВАЛЕНКО

ДЕЛО ЖИЗНИ

Ее имя и отчество знает каждый садовод-любитель в Астрахани. Они же как пароль даже
в Ботаническом саду Ставрополя, достаточно сказать: «Я от Анны Николаевны!».
Кто же она такая? Знакомьтесь: Анна Николаевна Халитова — ведущий инженер хозяйственного участка Астраханского ЛПУМГ.
А по совместительству — цветочная фея управления. Благодаря ее стараниям территория филиала похожа на оазис в пустыне.
Да что говорить, на большинстве дачных и придомовых участков коллег-газовиков фруктовые деревья растут и плодоносят тоже с ее помощью.
Это необыкновенная женщина, на плечах которой держится
все озеленение такой сложной для посадок астраханской земли.
Какими заговорами она пользуется, чтобы вырастало на песке
то, что не растет и не плодоносит в принципе в этих краях, никто не знает. Ее секрет — любить природу, растения, дарить им
свое безграничное тепло и внимание, и они ответят взаимностью.
Свой профессиональный путь Анна Николаевна начинала преподавателем начальных классов в средней школе села Баскунчак.
Прошло уже более тридцати лет, а ее давно повзрослевшие ученики до сих пор с теплом вспоминают свою первую учительницу.
Несмотря на то, что свое призвание Анна Николаевна видела
именно в преподавательской деятельности, душа тянулась к земле. И, после переезда в Астрахань, она в 2002 году пришла на работу в Астраханское ЛПУМГ. С той поры с ее легкой руки в фи-

лиале расцветают весной желтые форзиции и тюльпаны, летом
благородно распускаются английские розы и жасмин. А могучие
можжевельники, ели и сосны яркой зеленью украшают тоскливую астраханскую зиму.
В этом году управление отмечает свое шестидесятилетие,
и Анна Николаевна уже посеяла в теплице семена для рассады

многочисленных петуний и прочих растений, чтобы они своим
пышным цветом украсили праздник.
Халитова руководит бригадой подсобных рабочих хозяйственного участка. Несмотря на то, что основная часть коллектива участка — мужчины, они с уважением относятся к ее
мнению и опыту.
Кроме того, что Анна Николаевна прекрасный специалист,
она еще замечательная мама, супруга и бабушка. Она искренне
любит и уважает своего мужа — Юрия Ильгамовича, гордится
дочерьми — Натальей и Татьяной, но самый главный человек
в ее жизни — внук Ярослав. С родными она сажает в семейном
дворе новые растения, помогает очередным «питомцам» прижиться на астраханской земле.
Если у читателей «Газового форпоста» возникнут вопросы:
почему вдруг не растет спатифиллум или как вылечить дерево
от мучнистой росы, они могут найти в справочнике номер телефона Анны Николаевны и позвонить. Она всегда найдет время, чтобы помочь советом.
Юлия САФАРОВА,
Астраханское ЛПУМГ
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Работники Привольненского ЛПУМГ приняли
участие в благотворительной акции «Спешите
делать добро».
Ежегодно гуманитарную помощь для семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
проводит Красногвардейский комплексный
центр социального обслуживания населения.
Газовики управления собрали более 20 тысяч
рублей, за которые приобрели продукты питания, моющие средства. Кроме того, работники филиала принесли одежду, комплекты
постельного белья, полотенца. Все продукты
и вещи газовики передали в Центр социального обслуживания населения, который распределит их между нуждающимися жителями района.

Работники Моздокского ЛПУМГ и члены их семей приняли участие в акции, приуроченной
администрацией города-курорта Пятигорска к 75-летнему юбилею Великой Победы.
Моздокчане вместе с 30 командами общей численностью около полутора тысяч человек покорили гору Бештау – самую высокую вершину Кавминвод.
В рамках мероприятия прошла военно-спортивная игра «Бештау–2020», которая не имеет
аналогов по протяженности трассы, перепаду
высот, массовости и продолжительности проведения. Снег и метель на вершине горы только добавили драйва и позитивного настроения
участникам, а согреться им помогли горячая солдатская каша и сладкий чай.
Восхождение проводится уже в тридцать девятый раз, начиная с 1981 года. С тех пор традиция ни разу не прерывалась.

В благотворительной акции работники управления участвуют постоянно. Привольненское
ЛПУМГ – одно из крупнейших предприятий,
расположенных в Красногвардейском районе.
В этом году коллектив отметит свой 60-летний юбилей.

Владимир КОВАЛЕНКО

Елена КОВАЛЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО

СПРАВКА
Магистральный газопровод Починки — Изобильное — ССПХГ ввели в эксплуатацию в 1997
году. Газопровод протяженностью более 320 километров обеспечивает
голубым топливом потребителей Ростовской
области и Ставропольского края. Также через
газовую магистраль осуществляются экспортные
поставки газа в Турцию.

Важную диагностическую работу провели в минувшем году
в Привольненском ЛПУМГ. В зоне ответственности филиала
обследовали резервные нитки подводных переходов
магистрального газопровода Починки — Изобильное — ССПХГ.
Участки газопроводов проверили под пятью водными преградами — реками Пруд, Чепрак, Большая Сандата, Большой Гок
и Маныч. Переход под Манычем стал самым протяженным из
диагностируемых лупингов — почти 1800 метров. Изнутри резервные нитки оценили с помощью специальных инспекционных снарядов, позволяющих выявить дефекты трубы.
— Обследование подводной части газопроводов с использованием ВТД методом протаскивания в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» выполнили впервые, — отметил начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов Общества Сергей Петров. — Через трубы с помощью
стальных тросов и лебедок протянули несколько устройств, которые обеспечили очистку участков и зафиксировали информацию об их состоянии.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Внутритрубная диагностика методом протаскивания
проводится очистными и диагностическими снарядами,
которые протягиваются через трубу с помощью тягового устройства. В качестве «первопроходца» участка использовали роботизированный механизм, оснащенный
видеорегистратором. Главной задачей робота была оценка проходимости трубы и протягивание первого тягового троса. Для эффективного прохождения инспекционным устройствам обеспечивали скорость в трубе до четырех километров в час.

Работы по обследованию подводных переходов выполнили представители подрядной организации. Подготовительный
этап лег на плечи газовиков Привольненского ЛПУМГ и УАВР,
им помогали работники из Камыш-Бурунского и Ставропольского управлений. Бригады готовили на берегах котлованы, вырезали и врезали катушки, монтировали специальные лотки для запуска и приема инспекционных снарядов.
— Каждый выезд на объект требовал участия порядка четырех десятков человек, — рассказал начальник ЛЭС Привольненского ЛПУМГ Алексей Рыжих. — Бригады трудились с полной
отдачей вне зависимости от времени суток и погодных условий.
Приходилось организовывать работу людей и техники с учетом
глубоких котлованов, прятать сварные стыки от дождя и ветра,
постоянно откачивать воду в местах проведения огневых.
Часами над сварными швами трудились бригады сварщиков.
Каждый стык во что бы то ни стало доводили до конца. Помогала в успешной сварке скрупулезная подгонка кромок труб с миллиметровой погрешностью.
— Один из стыков дался крайне тяжело — до девяти часов ушло на подгонку и сварку, — поделился сварщик Привольненского
ЛПУМГ Константин Полупанов. — Трубы большого диаметра

варить приходится нечасто, поэтому к делу подошли со всей ответственностью. Трудились на результат, поэтому положительные заключения дефектоскопистов Невинномысского ЛПУМГ
стали лучшей оценкой нашей работы.
Инспекционные снаряды собрали информацию о состоянии
подводных переходов общей протяженностью в пять с половиной километров. Внутритрубная дефектоскопия резервных ниток показала отсутствие дефектов и позволила убедиться в надежности работы газопровода.
Лариса ИВАНОВА
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СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Двести лет назад великий поэт Николай Некрасов написал о русских женщинах: «Коня на скаку остановит, в горящую избу
войдет!». И хотя с тех пор все очень изменилось, но представительницы слабого пола, которые самоотверженно и без колебаний
могут решить, на первый взгляд, совсем не женские задачи, в русских селениях не перевелись.

О

дна из них — Татьяна
Товкань. Более десяти
лет она трудится оператором ГРС в Светлоградском ЛПУМГ. Ответственная, трудолюбивая работница, заботливая мать двоих
детей… На первый взгляд,
ничем особым не выделялась среди других женщин
села Шведино Петровского района. Пока однажды к
ней не приехал известный на
Ставрополье тренер по гиревому спорту Вячеслав Петров. Вячеслав Аркадьевич
давно сотрудничает со Светлоградским ЛПУМГ. В этот раз
он готовил газовиков филиала для участия в Спартакиаде
трудящихся Ставропольского края. В команду нужна была
женщина. Каким образом выбор пал на никогда не занимавшуюся спортом Татьяну, сложно сказать. Наверное, отчасти
потому, что коллеги-газовики интуитивно чувствовали, что
Татьяна — из тех женщин, про которых писал Некрасов.
— Конечно, удивилась, что ко мне обратились, — рассказала Товкань. — Но, если предприятию нужно, почему

бы не попробовать. Сразу было тяжело, думала, вообще
гирю поднять не смогу. Боялась, что она упадет и ударит
по плечу или рука вывернется. Потом Петров объяснил, как
и что нужно правильно делать. Тренировалась дома сама.
За рекордно короткое время Татьяна не только подняла
16-килограммовую гирю, но и «выжала» ее на Спартакиаде
36 (!) раз. Не опуская спортивный снаряд на пол, Товкань
подняла пудовый вес двадцать раз правой рукой и шестнадцать – левой. При этом Татьяна хрупкой комплекции, выступала в весовой категории «до 63 килограммов». Этот результат обеспечил оператору ГРС из села Шведино второе
место на Спартакиаде среди участников со всего Ставрополья. На вопрос: «Каким образом это ей удалось?» — скромно отвечает: «Я же сельская, работаю физически много…».
Такого успеха от Татьяны, которую взяли в команду «для
полноты состава», никто не ожидал. Тем не менее дальше
продолжать свою спортивную карьеру Товкань не стала.
Петров забрал привезенную для занятий гирю, жизнь Татьяны вернулась в привычное русло. Но время – категория
относительная, а история, как известно, движется по спирали. Поэтому кто знает, как будет развиваться спортивная
тема в судьбе Татьяны дальше…
В заключение этой удивительной истории приведу слова известного американского боксера, кстати, единственного спортсмена, который стал чемпионом мира в среднем,

Татьяна не только подняла
16-килограммовую
гирю, но и «выжала»
ее на Спартакиаде 36 (!) раз.
втором среднем, полутяжелом и тяжелом весе, Роя Джонса:
«Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт,
но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш».
Елена КОВАЛЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ

Каринэ Сумбатянц — одна из немногих женщин в Обществе прекрасно играющих в бильярд
(на фото третья слева). Третий год подряд она становится чемпионкой первенства по этому
виду спорту среди работников предприятия. Дважды Каринэ входила в состав команды,
представлявшей Общество на корпоративном турнире ПАО «Газпром». Причем всегда занимала
призовые места: два года назад — третье по буллитам, в прошлом году — второе по биллиям.
Каким образом бухгалтеру из Светлоградского ЛПУМГ удается удерживать такую высокую
планку — попросили рассказать в небольшом блиц-интервью.
— Каринэ, как давно вы занимаетесь бильярдным спортом? Где учились?
— Начала заниматься в 2013 году. А в соревнованиях принимаю участие третий год. Постепенно просто «затянуло». Вначале я со своим
другом занималась, потом он стал моим мужем.
Планирую набраться смелости и со временем
выйти за рамки корпоративных состязаний.
— Что дает Вам этот вид спорта?

Почему выбрали бильярд?
— Я занималась многим: плаванием, волейболом, бегом, йогой, теннисом. Участвовала
и в корпоративных туристических соревнованиях. Но остановилась на бильярде. Он помогает расслабиться, выплеснуть весь негатив.
Сейчас играю несколько раз в неделю по часу-два, и не потому, что надо, а просто потому, что это мое хобби.

— В филиале Вы единственная женщина-бильярдист. Как думаете, почему этот
вид спорта предпочитают представители
сильного пола?
— Я не считаю бильярд мужским видом

САМБО

спорта. Не понимаю, почему многие женщины остаются в стороне. Ведь бильярд дает
столько положительных эмоций!
Елена КОВАЛЕНКО

СОЦСЕТИ

Воспитанница спортивной секции Физкультурнооздоровительного комплекса ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» завоевала награды на первенстве СевероКавказского федерального округа в Ставрополе
За медали сражались юноши и девушки 14–15 лет из разных
субъектов СКФО. Главная награда — отбор на первенство
России, которое пройдет в Курске в конце марта. С этой задачей успешно справилась Софья Милованова, которая уже
несколько лет тренируется в поселке Рыздвяном под руководством тренера ФОКа Общества Геннадия Полупанова. Юная
спортсменка стала лучшей в весовой категории свыше 65 кг.
На высшую ступень пьедестала почета представительница
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» поднялась и на краевом
чемпионате по борьбе самбо, который проходил в Невинномысске. Софье Миловановой не было равных среди спортсменок в весовой категории до 70 кг, благодаря чему она примет
участие в первенстве округа в Нальчике.
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