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

Устойчивую работу газотранспортной системы
обеспечивает ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» в условиях распространения
коронавирусной инфекции.

Г

азовики в полном объеме поставляют голубое топливо на предприятия и в дома жителей Северного Кавказа.
— Доложите обстановку на станции, —
сменный инженер компрессорной станции «Невинномысск» Владислав Егоров запрашивает
у дежурного машиниста технологических компрессоров информацию о состоянии производственного объекта.
— Сбоев в работе оборудования нет, — докладывает рабочий.
Исправность оборудования — один из главных критериев стабильной работы газотранспортного комплекса. На компрессорной станции «Невинномысск» — важном узле системы
газопроводов Северный Кавказ — Центр — автоматика надежно следит за десятками параметров. Всю информацию о работе производственного объекта в режиме реального времени детально анализирует дежурный персонал
станции.
— Станция построена по современным технологиям, — делает акцент сменный инженер компрессорной станции «Невинномысск»
Владислав Егоров. — Объект является малолюдным, высокотехнологичным. В зависимости от режима станция подает газ потребителям Ставропольского края, республик Северного Кавказа либо работает на закачку топлива
в подземное хранилище.
Каждые два часа рабочие станции идут
на обход — снять показания и лично удостовериться в исправности оборудования. Тщательный осмотр и анализ индикации позволяет определить работоспособность агрегатов и систем.
— Все оборудование работает стабильно,
в штатном режиме, — говорит временно исполняющий обязанности начальника КС «Невинномысск» Александр Геращенко. — Техническое обслуживание систем станции выполнено
вовремя. Персонал готов в любой момент обеспечить необходимые поставки газа.
Конечный пункт магистрального газопровода — газораспределительная станция. ГРС-3
города Ставрополя — одна из самых мощных
станций предприятия — подает газ сотням
тысяч потребителей. Держать важный объект
в исправном состоянии помогают современные
технологии. Теперь работоспособность оборудования можно проконтролировать с планшетом в руках.

Благодаря сложному и ответственному труду газовиков
Общества газотранспортные объекты предприятия работают
в четком и отлаженном режиме.
— Каждый дежурный оператор имеет
планшет, в который занесена вся информация
по оборудованию газораспределительной станции, — поясняет оператор ГРС-3 города Ставрополя Виталий Посохов. — Оператору достаточно подойти к оборудованию и с помощью
планшета считать QR-код, чтобы увидеть полную картину о состоянии любой системы.
В основных производственных зонах ГРС
происходит очищение голубого топлива от твердых и жидких примесей, понижение давле-

ния и одоризация. Именно здесь газ приобретает свой специфический запах, что необходимо для безопасного использования в быту
и на производстве.
— ГРС-3 более чем за полувековую историю
своей работы обеспечивает надежное и стабильное газоснабжение города Ставрополя и окрестных населенных пунктов, — отметил главный
инженер Ставропольского ЛПУМГ Константин
Гичкин. — На ГРС установлены современные
системы телемеханики, которые позволяют опе-

ратору в режиме реального времени отслеживать все основные технологические параметры.
Благодаря сложному и ответственному труду газовиков Общества газотранспортные объекты предприятия работают в четком и отлаженном режиме. А бесперебойные поставки
голубого топлива потребителям подтверждают высокую степень надежности системы газоснабжения Юга России.
Лариса ИВАНОВА
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ПРОФСОЮЗ

В «Газпром трансгаз Ставрополь» введен профилактический
план противодействия распространению коронавирусной
инфекции.

В профсоюзной организации «Газпром трансгаз Ставрополь
профсоюз» назвали лучших уполномоченных по охране труда
по итогам прошлого года.

Ч

асть офисных работников переведены на режим удаленной работы с возможностью выполнения своих профессиональных обязанностей.
Перед началом работы сотрудники Общества обязаны пройти термометрический контроль.
Обеспечен полный термометрический контроль работников
подрядных организаций при выполнении ими работ на объектах Общества.
Введены ограничения на служебные командировки. Исключено проведение и участие в массовых мероприятиях.
Предпринят ряд других важных мер. В частности, на внутреннем портале и внешнем сайте Общества создан раздел
«COVID-19». Вкладка содержит всю необходимую информацию о мерах противодействия коронавирусной инфекции.
Получить исчерпывающую информацию о том, как мак-

симально обезопасить себя и своих близких, а также следить
за развитием ситуации вы можете на следующих официальных ресурсах:
www.стопкоронавирус.рф
www.rosminzdrav.ru
www.rospotrebnadzor.ru
www.euro.who.int/ru

ПРОИЗВОДСТВО

Процесс нанесения материалов и защитных изоляционных
покрытий на трубные заготовки продемонстрировали
на промышленной площадке Управления аварийновосстановительных работ.
Эту отечественную технологию оценили представители администрации и филиалов Общества. Полигоном для проведения

показательных работ на опытных образцах стал арматурный
цех участка № 3 УАВР. Нанесение изоляционных материалов
проводили специалисты АО «Делан», которым помогали работники УАВР. Демонстрационные работы максимально приблизили к рабочему процессу.
С использованием технологии ручного нанесения продемонстрировали установку термоусаживающихся манжет «Canusa»
и «Новорад» для защиты сварных соединений труб в заводской изоляции. С помощью ручного изоляционного приспособления «Делан» показали способ защиты газовых магистралей рулонным армированным материалом. Мелкокапельным
пневматическим распылителем на трубную заготовку нанесли
эпоксидный двухкомпонентный материал, а также представили
покрытие для изоляции газопроводов на границе «земля-воздух». Производственники дали высокую оценку возможности
применения представленных материалов на газотранспортных
объектах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Надежда ШЕВЦОВА,
УАВР

Конкурс проводится ежегодно в целях повышения активности и стимулирования работы уполномоченных по охране
труда, осуществления эффективного контроля за состоянием и условиями охраны труда.
Профессиональные испытания проходили в несколько
этапов. Сначала лучших определяли в первичной профсоюзной организации филиала.
Заключительный этап собрал
в Управлении технологического транспорта и специальной техники 16 уполномоченных по охране труда, победивших в своих подразделениях. Финал состоял из двух частей. На старте конкурсанты отвечали на тестовые
вопросы, включающие в себя теоретические знания по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности. В ходе практических испытаний участники смотра-конкурса выявляли умышленные нарушения охраны труда на производственном объекте.
При подведении итогов смотра-конкурса комиссия учитывала результаты финального этапа и состояние охраны труда
в структурных подразделениях, где трудятся конкурсанты. Звание лучшего уполномоченного по охране труда ОППО «Газпром
трансгаз Ставрополь профсоюз» завоевал Евгений Штефанюк
(Георгиевское ЛПУМГ). Второе место занял представитель
УТТиСТ Сергей Переверзев, третье — Виталий Посохов (Ставропольское ЛПУМГ).
— Из года в год конкурсанты показывают высокие результаты, зачастую победителя и призеров разделяют несколько десятых балла, — отметил председатель «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюза» Геннадий Ожерельев. — Работа уполномоченных направлена на создание здоровых и безопасных условий
труда в филиалах, профилактику и недопущение производственного травматизма, профзаболеваний, аварийности и возгораний.
Этому направлению деятельности профсоюз уделяет самое пристальное внимание.
Николай ЧЕРНОВ

ЗНАЙ НАШИХ

Успешно выступил инженер службы диагностики технологического оборудования Инженерно-технического центра Алексей Ситников
(на фото — первый слева) на XVII Всероссийском конкурсе специалистов неразрушающего контроля, прошедшем в Москве.
Он занял первое место в номинации «Магнитный контроль».

Т

акже на конкурсе Общество представлял инженер службы диагностики технологического оборудования ИТЦ Евгений Мещеряков. Специалист выступал в номинации «Вибродиагностический контроль».
На престижных соревнованиях работники предприятия продемонстрировали высокий профессиональный уровень. Конкурсанты прошли проверку теоретических знаний
и показали практические навыки. Участники искали правильные ответы на 60 вопросов
и составляли подробную рабочую инструкцию по описанию своего метода контроля.
— Победа требует основательной подготовки и максимальной собранности на конкурсе, — поделился победитель Алексей Ситников. — Большой опыт, конечно, помогает,

ЭТО ВАЖНО
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
при проведении текущего и капитального ремонта магистральных газопроводов в качестве основных методов неразрушающего контроля используются
визуально-измерительный, радиографический и ультразвуковой.

но растущая конкуренция постоянно заставляет двигаться вперед и каждый раз бросать
вызов, прежде всего, самому себе. Приобретенные знания и умения, безусловно, позволят еще увереннее чувствовать себя в профессии и выполнять свою работу безупречно.
Конкурс проводится ежегодно по инициативе Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике
при поддержке Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному
надзору. Это эффективное мероприятие способствует повышению профессионального мастерства специалистов неразрушающего контроля и обеспечению высокого уровня
безопасности на производстве.
Участниками отборочного этапа стали работники крупных российских строительных и промышленных предприятий,
в том числе дочерних обществ и организа-

ций ПАО «Газпром». В этом году в финале
профессионального состязания встретились
46 конкурсантов, представлявших 27 отечественных компаний.
Лариса ИВАНОВА

СПРАВКА
Всероссийский конкурс специалистов
неразрушающего контроля проводится ежегодно. В этом году конкурсанты продемонстрировали свой профессионализм в использовании девяти
методов неразрушающего контроля:
акустико-эмиссионного, визуального
и измерительного, вибродиагностического, магнитного, проникающими веществами (капиллярного), вихретокового, радиографического, теплового
и ультразвукового.
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Масштабная эпидемия коронавируса, которая началась в Китае в конце 2019 года, охватила
практически все страны мира. В конце января ВОЗ признала распространение вируса СОVID-19
чрезвычайной ситуацией. Заражение новым китайским вирусом приводит к развитию опасной
пневмонии, которая может закончиться летальным исходом. Специфической вакцины и лекарства от болезни до сих пор не разработали. Чтобы избежать заражения, важно соблюдать
несложные правила.

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ!

По словам начальника медицинской службы
Общества Елены Слинько, профилактика проста и традиционна для минимизации любых вирусных инфекций. Прежде всего, необходимо
мыть руки с мылом в течение не менее 30 секунд и делать это настолько часто, насколько
это возможно. Необходимо использовать спиртосодержащие или дезинфицирующие спреи
и салфетки, промывать полость носа и рта каждые 3–4 часа доступными средствами (вода,
специальные ополаскиватели, спреи).
— В быту и на работе чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства, — советуют специалисты отраслевого клинико-диагностического центра
ПАО «Газпром». — Регулярно дезинфицируйте
стационарные и мобильные телефоны, планшеты, клавиатуру, письменные принадлежности
и другие предметы обихода, к которым часто
приходится прикасаться, спиртосодержащими или дезинфицирующими спреями и салфетками. А при кашле, чихании прикрывайте
рот и нос одноразовыми салфетками. В целом
необходимо придерживаться здорового образа
жизни. Это и полноценный сон, потребление
пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическая активность. Желательно чаще находиться на свежем воздухе и проветривать помещения, в которых пребываете длительное время.

Чтобы снизить до минимума риски заболевания коронавирусом СОVID-19, кроме личной
гигиены и занятий физкультурой, необходимо соблюдать еще несколько простых правил:
отменить или перенести зарубежные поездки, избегать большого скопления людей, отказаться от посещения мест общественного
питания, употреблять в пищу продукты, подвергнувшиеся термической обработке. Пока
пандемия не подавлена, желательно не здороваться за руку и не целоваться при встрече. Эти нормальные меры профилактики коронавируса не должны восприниматься окружающими как проявление пренебрежения.
Внимательно к своему здоровью необходимо отнестись всем, кто выезжал за пределы
России или имел контакты с жителями стран
с высокой степенью заражения. В течение
двух недель следует измерять температуру
тела, сразу после пробуждения и за час-полтора до отхода ко сну. Даже при незначительном повышении температуры на протяжении двух-трех дней стоит обратиться
к врачу.

КОРОНА НА ВИРУСЕ
Болезнь названа так из-за специфического
вида — оболочку вируса окружают S-протеины и схема их распределения похожа на корону. Данные протеины необходимы для здорового жизненного цикла, поэтому клеточные мембраны не определяют коронавирус
как опасность и беспрепятственно пропускают его в организм человека. Самый быстрый
способ распространения вируса — при чихании и кашле.
Инкубационный период заболевания длится от двух дней до двух недель. В этот промежуток времени основные симптомы не проявляются ни у детей, ни у взрослых. При этом
они являются носителями и распространителями вируса.
Основными симптомами заболевания являются высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа,
кашель, затрудненное дыхание, боли в мыш-

цах, конъюнктивит. Возможны симптомы желудочно-кишечных расстройств: диарея, тошнота, рвота.

ВСТАЛ И УСТАЛ
Точно подтвердить или опровергнуть наличие коронавируса в домашних условиях нельзя, диагноз ставится только после лабораторных исследований с применением специальных маркеров. Однако, по словам медиков,
контроль симптомов позволит вовремя определить необходимость обращения за медицинской помощью.

Важно наблюдать и за общим состоянием
организма. У болеющих коронавирусом отмечается тахикардия, поэтому важно отследить частоту пульса в состоянии покоя. Она
не должна превышать ста ударов в минуту. Если признаки усталости и болезненные ощущения в ногах проявляются не во второй половине дня, а сразу через несколько часов после
пробуждения — стоит забеспокоиться. Сюда
же относится и длительная одышка после физической активности.
Подготовил Владимир КОВАЛЕНКО

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Ежедневно люди подвергаются различным заболеваниям. Но когда болезнь уносит за год десятки миллионов жизней, становится
страшно. Ученые утверждают, что история Земли циклична и цикл равен столетию, это своеобразные сутки в нашем понимании.
Чуть больше ста лет назад — 11 марта 1918 года — в США был
зафиксирован один из первых официально подтвержденных случаев заболевания испанским гриппом. За три года пандемия охватила весь мир и унесла от 40 млн до 100 млн жизней, став самой смертоносной в истории человечества.
Именно поэтому испанский грипп имел характерные особенности для своего времени: высокую заражаемость и быстрое
развитие осложнений, от которых наступала смерть. Симптомы гриппа таковы: головная боль, ломота, понижение артериального давления, тахикардия, слабость, повышение температуры, спутанность сознания, кашель с мокротой, тошнота и рвота.
В наше время такая симптоматика привычна. А при наличии половины симптомов мы даже не подумаем обратиться к врачам,
спишем на усталость или изменения погоды!
Первый официально подтвержденный случай гриппа, который чуть позже назовут испанским, был зафиксирован в 1918
году в Канзасе. Рядовой-кавалерист Альберт Гитчелл, проходивший службу в Форт-Райли, пожаловался полковым медикам
на очень сильную простуду, озноб и кашель. В лазарете сначала
решили, что солдата просто просквозило, но всего за несколько часов количество заболевших с такими же симптомами военнослужащих достигло уже ста человек, и врачам стало ясно,

что речь идет о начале эпидемии.
В 1917 году заболевание, напоминающее по своим симптомам испанский грипп, поразило жителей китайских деревень,
расположенных вдоль Великой Китайской стены. В это же время в Северной Америке в связи с отменой рабства остро не хватало дешевой рабочей силы. И эта проблема решалась за счет
массового завоза из густонаселенных и бедных стран Восточной
Азии (в частности, из Китая) местных рабочих, готовых работать за гроши. С очередной партией азиатских работников новая
разновидность гриппа, очевидно, попала и в Канзас.
Из Северной Америки грипп вместе с солдатами и китайскими рабочими начал массово распространяться по Европе. А когда в мае 1918 года гриппом заболело около 40 % населения Испании, шила в мешке было уже не утаить. О новой болезни заговорил весь мир.
По приблизительным оценкам историков, «испанкой» переболело свыше 500 миллионов человек — почти треть населения
Земли. Количество жертв гриппа, по самым скромным подсчетам, составило от 3 до 6 % населения земного шара.
Сегодня ученые говорят о том, что активность «испанки» была
связана с целым комплексом причин: война, голод, страх, боль,
холод... Нехватка позитивных эмоций сделала организм челове-

ка в те годы уязвимым для вируса.
Коронавирус идет по земному шару пренебрегая границами,
политическими взглядами, вероисповеданием, национальностями. На сегодняшний день понятно, что бороться с ним нам под
силу, если вспомнить и осознать исторический опыт. Необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены, не поддаваться панике и получать от жизни максимум позитивных эмоций. Улыбка запускает иммунную систему. Все в наших силах.
Будьте здоровы!
Алексей ФИЩЕВ,
Ставропольское ЛПУМГ

Газовый форпост. № 5 (305). Март 2020 г.

ПРОЕКТ

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

4

Владимир Адольфович
Штейнберг — один из семи
ныне живущих ветеранов
войны, бывших работников
Общества, много лет трудился
юрисконсультом в Светлоградском ЛПУМГ.

Если память жива, то давайте вместе
создадим «Стену вечной памяти» для будущих
поколений.

Адвокат Штейнберг полвека защищал людей
и боролся с нарушениями закона и более 20 лет
проработал юрисконсультом в Светлоградском газопромысловом управлении.

С

ейчас ему 96 лет. Он родился в феврале 1924 года в Харькове. После выпускного 18-летнего мальчишку Владимира
Штейнберга призвали в армию и направили
для подготовки младших командиров в школу артиллерийской инструментальной разведки. Для фронта это была нужная, но очень
редкая специальность. Шесть месяцев учебы — и на передовую. А там с помощью звукоприемников, вычислительных станций
и другой аппаратуры разведчики определяли местоположение артиллерийских батарей
противника. Затем эти координаты передавались нашей артиллерии, открывавшей огонь
на поражение.
— Конечно, порой было очень даже страшно, — вспоминает ветеран. — Обычно наша
часть располагалась примерно в ста метрах
от передовых частей пехоты, и весь миномет-

ный огонь противника доставался нам.
Летом 1943 года Владимир Адольфович
участвовал в боях на Курской дуге. Потом в составе 3-го Украинского фронта прошел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию. В Венгрии был дважды ранен. Но ранения получал легкие, поэтому из
строя Владимир Адольфович не выбывал. Победный май встретил в далекой Австрии в звании старшего сержанта.
— День Победы, безусловно, для меня главный праздник, — рассказал Владимир Штейнберг. — Многие из моих боевых товарищей даже плакали от счастья. Для каждого это была
огромная радость. А еще мне хорошо запомнилось, как тогда в Австрию приезжал главный маршал артиллерии Николай Николаевич
Воронов. Мне повезло встретиться с ним лично. Помню, он поздравлял с Победой и желал

быстрее вернуться домой.
После войны Владимир Адольфович прослужил еще два года, а потом приехал в Харьков, где окончил юридический институт.
По распределению попал в Ставропольскую
краевую коллегию адвокатов, оттуда его направили работать в Петровский район. Адвокат
Штейнберг полвека защищал людей и боролся
с нарушениями закона, а параллельно более 20
лет проработал юрисконсультом в Светлоградском газопромысловом управлении.
Парадный китель ветерана украшают ордена Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги» и многочисленные юбилейные награды. Со здоровьем
сейчас не очень, но ветеран настроен отметить
75-летие Великой Победы.

В канун 75-летия Великой Победы ПАО «Газпром» и издательский дом «Комсомольская
правда» приглашают всех желающих принять участие в проекте «Вечный огонь —
Вечная память».
Сегодня мы приглашаем всех, кому дорога память, рассказать о своих родных — тех,
кто воевал на фронтах и самоотверженно работал в тылу; кто участвовал в подпольном
и партизанском движении; о тех, чье детство
уничтожила война, а юность — послевоенная
разруха и голод.
Выбирайте свой город на сайте www.
gazprom.kp.ru и загружайте фотографии из
семейных архивов — документальное свидетельство тех лет, которые мы не вправе забыть.
Компания «Газпром» реализует программу «Вечный огонь», финансируя подачу газа на воинские мемориалы в городах-героях
и городах воинской славы, проводит реконструкцию и реставрацию памятников павшим воинам.
Собственная информация

Виктор СМИРНОВ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

В рубрике «Проверено временем» — плакат советского живописца, художника-графика, иллюстратора Виктора Говоркова «Честью семьи дорожи» (1949 год) и одноименное
фотодокументальное полотно председателя первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз — Ставропольское ЛПУМГ» Алексея Фищева.
В кажущейся простоте композиционного решения и цветовой гармонии работы Алексея Фищева заложен глубокий смысл и несколько сюжетных линий.
На фото изображены Василий Петрович Соловьев — заслуженный работник
«Газпрома», отдавший Ставропольскому

ГПУ 40 лет жизни, и его внук Евгений
Сергеевич Литвинов, инженер по ЭОГО
ДКС-1. Снимок сделан в музее Ставропольского ЛПУМГ, в котором трудится Ирина
Литвинова (трудовой стаж в «Газпроме» —
20 лет), дочка Василия Петровича Соловьева и мама Евгения Сергеевича Литвинова.

К АК Д Е Д ТВОЙ С ЛУ ЖИ!

ЧЕСТЬЮ СЕМЬИ ДОРОЖИ!

А Евгений держит в руке корпоративную газету «Газовый форпост», на первой полосе
которой фото его младшего брата Эдуарда
Сергеевича — машиниста технологических
компрессоров ДКС-1. Своей работой Алексей Фищев выполнил более сложную задачу: его снимок не только похож на знамени-

тый плакат Виктора Говоркова, но и фактическое его наполнение точно соответствует
идейной тематике, заложенной советским
художником-графиком более семидесяти
лет назад.
Владимир КОВАЛЕНКО
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ПЕНСИОНЕР
ВСЕМ
В ПРИМЕР

Суббота, 17 часов, танцы… Вот уже больше двадцати лет в графике дел Татьяны Петровны Тилипаловой никогда не меняется этот пункт. Она завсегдатай
ретровечеринок, которые проходят в Ставропольском Дворце культуры и спорта с участием духового оркестра имени Даниила Осиновского.

Р

аз в неделю Татьяна Петровна обязательно отправляется на танцпол молодежного пространства «Лофт» в ДКиС. Наверное, это не случайное «слияние» молодежного
пространства с нестареющими душой людьми, лихо отплясывающими уже непонятные
для большинства представителей современного поколения танцы.
— Как вышла на пенсию в 1998 году, так
и стала ходить танцевать, — рассказала Тилипалова. — Нас, постоянных посетителей ретровечеринок, человек сорок. Танцуем вальс, танго,
фокстрот... В теплое время года оркестр выступает в парках города, тогда и мы вслед за ним
переходим на свежий воздух. Обязательно посещаем и концерты оркестра в ДКиС. Кстати, свободных мест в зале практически не бывает, часто можно и не успеть купить билет. На выступлениях много молодежи. А вот танцев наших
она уже не знает.
Татьяна Петровна в Обществе проработала почти тридцать лет. На заслуженный отдых
ушла с должности ведущего инженера-экономиста, пенсионер УМТСиК. За плечами насыщенная и трудная жизнь. Родилась Тилипалова
в Москве в предвоенном 40-м году. Отец работал в Академии имени Жуковского и перед войной уехал на испытание оборудования в Тамбов.
Мама с четырьмя детьми отправилась его навестить… В Москву вернуться они уже не смогли.
Именно в Тамбове началась огромная любовь

Оркестр — это то, что связывает таких
пожилых людей, как я.
Татьяны Петровны к танцам и музыке. Вернувшись с фронта, отец привез аккордеон, который
быстро освоила сестра.
— Сестренка могла подобрать любую мелодию. Я была ее самой горячей поклонницей.

С тех пор музыку принимаю всей душой. Помню, в детстве, когда услышу где-то гармонь играет — бегу туда со всех ног…
Более чем за 20-летний «роман» с духовым
оркестром имени Осиновского Татьяна Петров-

на стала его неотъемлемой частью. Она не только одна из самых горячих поклонниц коллектива, но и помогает решать организационные вопросы при проведении ретровечеров.
— От самого первого состава оркестра осталось всего несколько человек, — вспоминает
Тилипалова. — Одно из любимых моих произведений — «Темная ночь», трубач, который солировал, был виртуозным исполнителем. К сожалению, его уже нет в живых. Оркестр — это
то, что связывает таких пожилых людей, как я.
Мы все друг друга знаем, общаемся, читаем стихи. Это уже не просто танцы — а необходимая
поддержка друг друга.
Танцевать в 80 лет фокстрот уже не так легко, как раньше. Поэтому вот уже много лет практически каждый день Татьяна Петровна отправляется на двухчасовую прогулку с палками для
скандинавской ходьбы. Привычным маршрутом
ходит по лесному массиву рядом с домом. Кстати, все танцевальные элементы разучивала сама. Смотрела, как двигаются другие, и училась,
благо в ее молодости танцы под духовой оркестр
были делом обычным. Конечно, сейчас трудно
с партнерами, мужчины посещают вечера не так
часто. Но это нисколько не смущает таких поклонниц танго и вальса, как Татьяна Петровна.
Да и как устоять, если «Рио-рита, рио-рита —
вертится фокстрот…».
Елена КОВАЛЕНКО

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

«Поколение NEXT» — новая рубрика, в которой будем знакомить с успешными и яркими
представителями поколения молодежи. Несмотря на юный возраст, они уже сумели добиться
больших высот. Но объединяет их не только успешность, а еще и тот факт, что на определенном
жизненном этапе им помог «Газпром»: реализовать потенциал, поверить в себя и найти свое
дело. Первая «звездочка» рубрики — Магдалина Черниенко. Девушка — мастер спорта России
и международного класса, шестикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы
и вице-чемпионка мира по карате-сетокан. Недавно Магдалина стала победительницей
конкурса, организованного администрацией города Ставрополя, — «Женщина года».
Спортсменку признали лучшей в номинации «Успешная молодость». За победу в конкурсе
Магдалину Черниенко поощрили ценным призом — автомобилем.
Практически вся жизнь спортсменки связана с карате. В клуб
«Сетокан трансгаз Ставрополь» она пришла тренироваться,
когда ей было восемь лет, в секцию, занятия в которой вел
титулованный газпромовский спортсмен Иван Кирьянов.
— Я очень рада, что попала именно к Ивану Борисовичу, — говорит Магдалина. — Конечно, тогда о клубе я ничего не знала, просто мне удобно было заниматься в этой
секции, которая была рядом с домом. Сейчас понимаю, насколько мне повезло. Это очень приятно чувствовать, что ты
не просто часть профессионального спортивного коллектива, а еще и даешь повод для гордости ребятам по команде,
тренерам, большому коллективу газовиков.
Решение заниматься карате Магдалина приняла самостоятельно. К слову сказать,
в семье до нее профессиональных спортсменов не было. Родители очень удивились
выбору дочери, но препятствовать не стали. Магдалину нисколько не смущал этот
жесткий вид спорта и то, что
в секции среди мальчишек
она была единственной девочкой.
— Я даже не могу точно
сказать, что именно тогда
меня привлекло в карате, —
вспоминает чемпионка. —
Подумала: это же так классно и красиво! Хочу заниматься и все. С мальчиками всегда
находила общий язык. Физически мужчины посильнее

будут. Работать с ними круто, они меня на новый уровень вытягивают.
Сейчас Магдалина учится
на втором курсе юридического института Северо-Кавказского федерального университета. С сентября планирует попробовать свои силы в качестве тренера. Это обычная практика для ведущих спортсменов
клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь». Титулованные бойцы преподают азы восточного боевого единоборства сетокан в городах и районах Ставропольского края.

— Я вместе с клубом достигла больших успехов, чувствую
такую поддержку, что хочется идти только вперед, — говорит Магдалина.
Елена КОВАЛЕНКО
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В подмосковном городе Видное прошли чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству сетокан. Бойцы спортивного
клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» завоевали награды практически во всех возрастных группах.
В командную копилку они внесли семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые
медали. Шесть спортсменов выполнили нор-

мативы мастера спорта России и один — кандидата в мастера спорта. Самым юным чемпионом клуба стал восьмилетний Азамат Макиев. В число самых «возрастных» участников
вошел многократный победитель и призер
отечественных и международных турниров
Иван Кирьянов. Известный газпромовский
спортсмен, а сейчас еще и успешный тренер,
в свои 32 года принес клубу «серебро» в командном кумите.
По словам директора клуба «Сетокан
трансгаз Ставрополь», заслуженного тренера России по восточному боевому единоборству сетокан Виктора Мащенко, 19 медалей —

это хороший результат. Тем более если учитывать, что два ведущих бойца клуба Даниил
Мащенко и Анатолий Анашкин из-за травм
вынуждены были пропустить соревнования.
— Отдельно хочу отметить Владислава
Чернова, который выиграл «золото» в личном и командном кумите. Это один из ярких
представителей нашей молодежи. В категории
«16-17» лет наши ребята заняли весь пьедестал почета. Эта самая перспективная категория, уже через год-два спортсмены составят
костяк национальной сборной страны, — подчеркнул Виктор Мащенко.
По итогам состязаний восемь спортсме-
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нов вошли в состав сборной России. Она будет представлять страну на чемпионате Европы, который пройдет в Москве в ноябре
этого года.
Елена КОВАЛЕНКО

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
КУБОК ГЕРОЕВ

В Физкультурно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» в поселке Рыздвяном провели большой
турнир по плаванию.
В соревнованиях приняли участие почти 60 спортсменов 2009–
2012 годов рождения. На турнир приехали юные пловцы из городов Михайловска и Изобильного, поселка Рыздвяного, сел
Московского, Донского и Пелагиада, а также станицы Рождественской. В плавательном бассейне ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» разыграли девятнадцать комплектов наград.
Три медали на турнире завоевали дети работников структурных подразделений Общества. Виктория Кошельняк стала победительницей заплыва на 25-метровке кролем на спине. «Золото» также выиграл Александр Умаров на дистанции
50 метров вольным стилем. А на втором месте финишировал Илья Назаренко, выступавший на 50-метровке брассом.
Победители и призеры турнира получили медали и грамоты от профсоюзной организации Общества.

Тем временем воспитанники Физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно выступили и на региональном первенстве. Открытые соревнования пловцов младшей возрастной группы (2006–2009 годов рождения) проходили
в Ставрополе и собрали юных спортсменов из Ставропольского края, а также соседних республик СевероКавказского федерального округа. Команду ФОКа на турнире представляли ребята, занимающиеся в поселке Рыздвяном
под руководством инструктора по физической культуре Сергея
Шейченко.
Пловцы Общества отличились в двух видах соревновательной программы. На стометровке вольным стилем норматив третьего взрослого разряда выполнил Кирилл Еремин,
а на аналогичной дистанции брассом такой же результат продемонстрировали Мария Кыктева и Анастасия Толстова.

Юные спортсмены Физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завоевали
две медали на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, которые проходили в краевом центре.
Турнир собрал в Ставрополе взрослых, юношей и девушек 12–17 лет из 22 субъектов Российской Федерации. Свыше 400 мастеров рукопашного боя выступали в четырех возрастных категориях. Почетным гостем состязаний стал отец
Героя России Владислава Духина Анатолий Духин.
Воспитанники спортивной секции ФОКа ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» сумели отличиться дважды. Софья Милованова стала второй в весовой категории до 70 кг, а ее брат
Святослав выиграл «бронзу» среди спортсменов до 50 кг. Подопечные тренера Геннадия Полупанова продолжают демонстрировать отличную физическую форму накануне предстоящих российских стартов, которые станут отборочными для
участия в международных турнирах сезона.
Николай ЧЕРНОВ

Виктор СМИРНОВ
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