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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРАВЛЕНИЯ «ГАЗПРОМА» НА НОВЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК

О

т имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем — 8 Марта! Красивые,
умные, талантливые, вы — главное украшение и гордость «Газпрома». В рабочих кабинетах и на производстве вы создаете вокруг себя теплую, гармоничную атмосферу. И при этом каждый день подаете мужчинам пример пунктуальности, ответственности и трудолюбия. Воодушевляете на новые профессиональные подвиги. От всей души желаю вам
весеннего настроения, здоровья, любви и благополучия. Будьте счастливы!
С праздником!

Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании Председателя Правления ПАО «Газпром» и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича Председателем Правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет.
Управление информации ПАО «Газпром»

СПРАВКА
Алексей Миллер занимает пост Председателя Правления ПАО «Газпром» с 2001 года.
16 февраля 2016 года Совет директоров переизбрал Алексея Миллера Председателем Правления
с 31 мая 2016 года сроком на 5 лет.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

П

римите искренние поздравления с прекрасным днем — 8 Марта!
В начале весны мы отмечаем праздник красоты, любви и надежды. Этот
день всегда наполнен душевным теплом. Неизменное восхищение вызывают
ваш жизненный оптимизм, энергия, умение сочетать профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием. Пусть неиссякаемой будет ваша
любовь к каждому дню жизни, к делу, которому вы себя посвятили.
От всей души желаю вам отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов, исполнения самых сокровенных желаний. Пусть ваше сердце всегда будет
открыто для радости и счастья!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»

ВТД

Алексей Борисович
Миллер

Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Алексей Васильевич
Завгороднев

КОЛДОГОВОР

Итоги выполнения обязательств по Коллективному договору в 2020 году подвели
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Новые диагностические устройства опробовали в работе на объекте Камыш-Бурунского
ЛПУМГ. С помощью очистного скребка
диаметром 720 миллиметров газовики
филиала подготовили к обследованию
газопровод Камыш-Бурун — Горагорская.
Новое диагностическое оборудование на объектах «Газпром трансгаз Ставрополь» будут
применять для подготовки газопроводов к
проведению внутритрубной дефектоскопии.
Поршни позволят проводить очистку газовых магистралей диаметром 530, 720 и 1020
миллиметров. Очистные скребки планируют
использовать на газопроводах, не оборудованных стационарными камерами запуска и
приема диагностических устройств, на газовых магистралях с крутоизогнутыми отводами, а также на новых газотранспортных объектах. Очистка газопроводов собственными
силами позволит заранее подготовиться к внутритрубной дефектоскопии и ускорить процесс выявления дефектов трубы.
В ближайшее время очистные устройства
планируют использовать на газотранспортных
объектах Моздокского управления.
Лариса ИВАНОВА

Заседание центральной комиссии предприятия
по регулированию социально-трудовых отношений прошло с соблюдением всех действующих мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции. Встреча проходила
с участием представителей структурных подразделений администрации и профсоюзной организации Общества.
Открыл заседание двусторонней комиссии генеральный директор «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. Он поблагодарил профсоюзную организацию за результативное взаимодействие с администрацией
предприятия, эффективное партнерство, реализацию совместных социально значимых проектов и инициатив в 2020 году.
Результаты выполнения условий Коллективного договора за отчетный период проанализировал председатель «Газпром трансгаз
Ставрополь профсоюз» Геннадий Ожерельев.
В пандемийный год главный гарант социальной стабильности трудового коллектива предприятия работал в полном объеме. Работники
получали дополнительные льготы и гарантии,
регламентированные подписанным Коллек-

тивным договором. Все сотрудники предприятия были обеспечены специальной одеждой
и обувью, проводились медицинские осмотры. Почти три тысячи газовиков и членов их
семей получили в 2020-м путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Общество продолжало выплату пособий при рождении ребенка, оказывало материальную
помощь одиноким матерям и вдовам, работникам и пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Большое внимание
в прошлом году уделили антиковидным мероприятиям. В «Газпром трансгаз Ставрополь»

закупали средства защиты дыхания, дезинфицирующие и антисептические вещества, бактерицидные рециркуляторы воздуха.
Члены комиссии единогласно признали все
обязательства Колдоговора за 2020 год на предприятии выполненными в полном объеме. Кроме того, на заседании приняли решение обратиться в «Газпром профсоюз» с инициативой
о возможности продления Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на очередной трехлетний срок.
Николай ЧЕРНОВ

ОХРАНА ТРУДА

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
открыта горячая линия по обращениям
и жалобам о происшествиях и предпосылках
к ним в области обеспечения производственной безопасности.
Работа проводится в рамках внедрения в дочерних обществах и организациях «Газпрома» Единой системы управления производственной безопасностью. Ответственным за
это направление деятельности в Обществе назначен заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безо-

пасности Алексей Атакишиев.
Горячая линия работает по телефону
+7-958-457-57-55, к которому для удобства
привязан мессенджер WhatsApp. Кроме того,

в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» создана специальная электронная почта PB_INFO@
KTG.GAZPROM.RU, куда можно отправлять
соответствующие предложения и жалобы.
На предприятии создана рабочая группа,
ответственная за прием, регистрацию, обработку, систематизацию и ранжирование всей
поступающей на горячую линию информации, а также за принятие решений и подготовку ответов.
Сведения о работе горячей линии размещены на всех информационных ресурсах Общества.
Служба по связям
с общественностью и СМИ

Газовый форпост. № 4 (327). Март 2021 г.

ПРОИЗВОДСТВО

3

Безопасность эксплуатации газопроводов — важнейшее и необходимое
требование в работе газотранспортного предприятия. Большая
протяженность и удаленность газовых магистралей не дают
возможности для детального обследования.

ЭТО ВАЖНО
Необходимым условием для проведения
качественной внутритрубной диагностики
является хорошая очистка трубы. Эту задачу выполняет очистной скребок. Он освобождает внутреннюю полость и стенки газопровода от различных отложений,
загрязнений и посторонних предметов.
После этого магнитный очистной поршень осуществляет намагничивание газовой магистрали и собирает металлические предметы в трубе. Следующий этап
внутритрубной диагностики осуществляет профилемер. Устройство измеряет
профиль внутренней поверхности трубы
и производит тестовую оценку проходимости газопровода. Задачу непосредственного обнаружения и регистрации дефектов выполняют дефектоскопы продольного и поперечного намагничивания.

остоверно узнать о состоянии труб позволяет единственный способ — внутритрубная диагностика. Один из этапов сложного комплекса работ удалось запечатлеть при обследовании магистрального
газопровода Новопсков — Аксай — Моздок
в Изобильненском ЛПУМГ.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
К узлу запуска средств диагностики вблизи
компрессорной станции «Изобильненская»
лэсовцев управления доставляет аварийка.
На промышленной площадке у стационарной
камеры запуска инспекционных устройств начинается тщательная подготовка к запасовке
дефектоскопа продольного намагничивания.
Ответственную задачу совместно с газовиками предприятия выполняют представители
подрядной организации: проверяют работоспособность внутритрубного устройства, следят за всеми этапами диагностического обследования. Бригаде специалистов предстоит погрузить в трубу огромный снаряд весом в три
с половиной тонны.
— Для того чтобы правильно поместить дефектоскоп в камеру запуска, нужны слаженные
действия целой команды профессионалов, —
делится трубопроводчик линейный ЛЭС Изобильненского ЛПУМГ Геннадий Кульпинов. —
К такой ответственной работе допускаются
только аттестованные, обученные специалисты,
имеющие навыки выполнения газоопасных
работ. Мы действуем только по инструкции,
со строгим соблюдением норм охраны труда.
На промплощадке в состоянии полной готовности дежурит пожарный автомобиль —
на случай нештатной ситуации. К немедленному применению на каждом этапе запасовки
поршня готовят и несколько огнетушителей.
Газоопасные работы организовывают с учетом рисков из-за повышенной загазованности
и с обеспечением повышенного уровня безопасности.

ДЕЛИКАТНАЯ ПРОЦЕДУРА
Перед началом работ на площадке производят
замер загазованности рабочей зоны, приступают к вскрытию камеры запуска с соблюдением необходимых мер безопасности и с помощью кран-балки укладывают дефектоскоп
на лоток для запасовки. Специалисты подряд-

Профессиональная работа команды
специалистов позволяет грамотно
и четко провести процедуру запасовки
и обеспечить дефектоскопу успешный старт
в «разведывательное» путешествие по трубе.
ной организации тщательно осматривают интеллектуальное устройство, с помощью приборов проверяют состояние датчиков и переводят снаряд в рабочий режим. Теперь бригаде
предстоит деликатная процедура — правильно разместить инспекционное оборудование
в камере. От точного расположения снаряда
напрямую будет зависеть успех запуска.
— При запасовке дефектоскопа мастерство каждого члена команды имеет значение, — отмечает инженер ЛЭС Изобильненского ЛПУМГ Евгений Красников. — Мы все
друг друга видим, слышим, понимаем с полуслова. Погрузить снаряд в камеру нужно
так, чтобы при заполнении газом и создании
перепада давления инспекционное устройство
устремилось в нужном направлении. Поэтому мы обеспечиваем необходимое расположение в камере запуска с учетом свободного пространства до и после дефектоскопа.
Подрядчики убеждаются в работоспособности инспекционного оборудования, и с помощью штатного устройства снаряд отправляют в камеру запуска. Профессиональная
работа команды специалистов позволяет грамотно и четко провести процедуру запасовки и обеспечить дефектоскопу успешный
старт в «разведывательное» путешествие
по трубе.

НАЙТИ ДЕФЕКТЫ
Состояние стальных газовых магистралей изучат датчики, расположенные между проволочными щетками дефектоскопа. Фиксировать
дефекты трубы будут около тысячи «пронизывающих глаз» инспекционного устройства,
позволяющего оценить состояние внутренней
и наружной части газопровода.
— Интеллектуальный снаряд представляет собой автономную компьютерную диагно-

СПРАВКА
Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с помощью ВТД
обследуют сотни километров магистральных
газопроводов. На предприятии внутритрубную диагностику газовых трасс проводят каждые пять лет. Отдельные
участки, особенно важные, проверяют один раз
в три года. ВТД позволяет обследовать газопроводы диаметром от 273
до 1420 миллиметров.

стическую систему, основанную на методе
магнитной дефектоскопии, — поясняет представитель подрядной организации Александр
Абрамов. — Система, входящая в состав дефектоскопа, осуществляет намагничивание
участка газопровода с помощью постоянных
магнитов и гибких проволочных щеток. Наличие трещин или аномалий, связанных с потерей металла, приводит к изменению величины
и распределения магнитной индукции вблизи
дефекта. Именно этот показатель фиксируют
датчики и передают информацию на записывающее устройство, расположенное в термоконтейнере внутри дефектоскопа.
По результатам сигналов, зафиксированных
инспекционным оборудованием, специалисты
подрядной организации готовят отчет. Для
расшифровки полученных данных используют специальные программные разработки.
Экспресс-отчет подрядчики предоставляют
в максимально короткие сроки с указанием
значительных дефектов, подлежащих немедленному устранению. Окончательный отчет,
требующий времени и тщательного анализа
информации, позволяет увидеть все аномалии
обследованного участка и обстоятельно оценить состояние газопровода.
Лариса ИВАНОВА

Газовый форпост. № 4 (327). Март 2021 г.

ШИК И БЛЕСК

4

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Любопытный факт имеется в биографии членов женского коллектива
уборщиков служебных
помещений. Например,
Лада Афанасьева является участником ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.

Они поддерживают чистоту и создают атмосферу уюта. Каждым взмахом руки, будто по мановению волшебной палочки, они превращают пыльные и грязные поверхности в ослепительно
блестящие. Благодаря их неустанным усилиям в зданиях администрации «Газпром трансгаз
Ставрополь» всегда царит порядок и приятная для рабочего процесса обстановка. Они настоящие
феи чистоты — уборщики служебных помещений. В канун Восьмого марта мы узнали о тонкостях
уборки и познакомились с одним из самых женских коллективов администрации Общества.

В

осемь территорий на ул. Морозова и тринадцать зон на проcп. Октябрьской Революции — объемы задач уборщиков служебных помещений администрации исчисляются тысячами квадратных метров площадей.
От добросовестной работы Татьяны Колесниковой зависит «чистота связи» предприятия. Уборщица следит за порядком на обособленной территории связистов на втором этаже здания администрации Общества. Ровно
в шесть утра Татьяна приступает к основной
уборке и в течение дня регулярно поддерживает чистоту в своей зоне ответственности.
— К любому делу нужно относиться с душой, тогда и результат будет блестящим, — отмечает Татьяна Колесникова. — Почти шесть
лет я забочусь о порядке на закрепленном за
мной этаже и стараюсь трудиться на совесть.
Ответственность за свою территорию несу на
протяжении всего рабочего дня. Бывает, нужно срочно где-то убрать — сразу откликаюсь,
навожу порядок. Коллектив службы на этаже
относится к моему делу с уважением и с благодарностью. И слышать спасибо за свой труд
каждый раз очень приятно.
Со всей ответственностью на страже чистоты вот уже почти 15 лет стоит Лада Афанасьева. Уборщица создает комфортные условия
для работы коллективу УМТСиК на третьем
этаже административного здания на ул. Морозова.
— С газовиками филиала мы неразлучны еще с тех пор, когда управление было
УПТОКом на Гражданской, — делится Лада

Афанасьева. — После переезда в новое здание заботимся не только о чистоте горизонтальных поверхностей, но и до блеска доводим «вертикаль»— стеклянные витражи.
Ох уж эти «пальчики» — натираем постоянно!
Мне очень нравится наводить порядок. Порой
уберешь и думаешь: как же хорошо! И радуешься, что и работникам на этаже тоже при-

ятно. С утра к их приходу я всегда проветриваю помещение — чтоб дышалось хорошо и
работалось легко!
Результаты труда женского коллектива
уборщиков служебных помещений регулярно оценивает техник I категории службы по
эксплуатации зданий и сооружений администрации Общества Алла Кольвах. Как настоящий ревизор, она совершает обход коридоров и кабинетов и сразу определяет степень
чистоты помещений.
— Предела чистоте, пожалуй, нет, — говорит Алла Кольвах. — Однако всегда можно
понять, насколько добросовестно отработала уборщица. Я сразу начинаю с тестирования
труднодоступных мест: отодвигаю тумбочку,
кулер, провожу белой салфеткой по поверхно-

Очень приятно видеть уважительное
отношение наших работников к труду уборщиц.

СПРАВКА
Общая площадь убираемой территории
обоих зданий администрации «Газпром
трансгаз Ставрополь» превышает 17 тысяч квадратных метров.

сти шкафов. Обязательно интересуюсь мнением работников — есть ли замечания. Особое
внимание мы уделяем холлам наших зданий.
Это, что называется, стратегические места —
в этих зонах уборка ведется постоянно. Фронт
задач уборщиц пополнила работа по профилактике коронавируса. Кроме основных обязанностей по уборке, каждые два часа коллектив проводит дезинфекцию возможных очагов
распространения опасной болезни. Очень приятно видеть уважительное отношение наших
работников к труду уборщиц. В канун Восьмого марта газовики всегда уделяют нашим
девочкам внимание — дарят цветы, подарки.
Какие же они радостные в этот день — прямо светятся от счастья!
Строго, но справедливо руководит женским
коллективом уборщиц Дмитрий Ермошкин,
возглавляющий службу по эксплуатации зданий и сооружений администрации Общества.
Мужской взгляд на поддержание порядка помогает четко организовывать процесс уборки
и дисциплинированно поддерживать хрупкий
баланс чистоты.
— Любая работа требует ответственного
отношения и добросовестного исполнения, —
подчеркивает Дмитрий Ермошкин. — Наши
девочки добрые, отзывчивые, с энтузиазмом
берутся за любое дело. Совершенно очевидно,
что чистота — понятие сиюминутное. Только убрали, смотришь, уже сбылся страшный
сон уборщицы — снова натоптали! Поэтому
наш женский коллектив всегда начеку в борьбе за порядок. От всей души поздравляю наших фей чистоты с Международным женским
днем и желаю весны в душе и тепла в сердце!
Милые девочки, пусть блестят не только наши
здания, но и ваши счастливые глаза!
Лариса ИВАНОВА

УМЕЛЫЕ РУКИ

А вы знаете, что капкейки были еще в восемнадцатом веке?
Первое упоминание о них содержится в кулинарной книге
американского пекаря Амели Симмонс, датированной
1796 годом. А что «трайфл» в переводе с английского
означает «пустяк, безделушка»? Первый рецепт этого
многослойного десерта был опубликован еще в семнадцатом
веке. А слышали, что один из самых популярных десертов
в Новой Зеландии и Австралии назван в честь великой
русской балерины Павловой? Делается он из бeзе, взбитых
сливок, ягод или тропических фруктов.
А вот подписчики аккаунта телефонистки Моздокского ЛПУМГ
Ирины Есман не только об этом знают, но и могут попробовать
все эти (и не только) сладости. Потому что Ирина Ильинична
известный в городе Моздоке кондитер. Она не только может
приготовить десерты по традиционным рецептам, но и сотворить произведения кондитерского искусства по самым современным технологиям, например гравитационные и 3D-торты —
сложные объемные, выполненные в форме того или иного объекта (смотрите фото).
— Готовить десерты я любила с детства, — рассказала Ирина Ильинична. — У меня тетя — кондитер, у нее я многому научилась. Можно сказать, я росла среди всевозможных сладостей. Самостоятельно делаю торты лет с четырнадцати. Конечно,
раньше они были совсем другие — кремовые. Пекла я «медовики», «наполеоны», печенье разное. А вот серьезно, изучив
все современные тенденции в кондитерском искусстве, стала
заниматься года два назад. И оказалось, что сейчас мир тортов
стал совершенно другим, не таким, как в моем советском дет-

стве. Пришлось проходить различные мастер-классы, обучаться новым техникам у известных кондитеров, очень в этом помог Интернет. Осваивать все заново не слишком сложно, потому что база у меня была хорошая.
Ирина — коренная моздокчанка. С Моздокским ЛПУМГ
связана вся ее семья. Сама она
уже без малого тридцать лет
продолжает династию на предприятии уже в третьем поколении. Своих коллег мастерица
часто угощает вкусненьким.
В том числе и своим любимым тортом — белково-ореховым. По вкусу он напоминает
«Киевский», состоит из безе
и грецких орехов.
— Одним из самых сложных был торт в виде корабля

с алыми парусами, который
должен был еще и плыть среди бушующих волн, — поделилась Ирина. — Все было почти
готово, когда сын по телефону
мне объяснил, что я неправильно расположила мачты. Пришлось полностью
разобрать корабль и «построить» заново. Было
очень приятно, что имениннику и всем его гостям моя работа очень понравилась.
Фото своих кондитерских шедевров Ирина публикует в Instagram. Без соцсетей, говорит мастерица, уже никуда. Быть ее подписчиком не только
познавательно,
но и вкусно, потому что можно
поучаствовать в конкурсе и получить сладкий приз.
— Чем больше погружаюсь
в кондитерское дело, пробую
что-то новое, тем сильнее меня затягивает, — призналась
Ирина. — Рада, что мои работы отмечают в соцсетях люди
не только из других городов,
но и стран. Десерты давно стали интернациональными. Например, меня чаще всего просят приготовить «Красный бархат». Это американский торт из бисквита, крема-чиза и фруктовых прослоек. У меня много планов. Так что скучать точно
не придется.
Елена КОВАЛЕНКО
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Счастье матери — в ее детях. Материнская любовь и забота сопровождают нас с первых минут появления на свет. С мамой мы учимся делать первые
шаги, познаем житейские мудрости, учимся и взрослеем. Именно благодаря чутью и поддержке главных женщин в нашей жизни мы раскрываем
способности и таланты, становимся личностями, находим свой путь. «Материнский капитал» — новая рубрика в нашей газете. В ней будем рассказывать
о женщинах, которые не только смогли вырастить замечательных сыновей и дочерей, но и сделать из них успешных и ярких людей. Первый наш
материал о Марине Костадиновой, маме двоих перспективных волейболистов страны, спортсменов молодежного состава новосибирского «Локомотива».

М

арина Александровна в
прошлом профессиональная спортсменка. Выступала за «Университет» (г. Нальчик), профессиональные турецкие и болгарские волейбольные
клубы. Своим сыновьям, Слави и Александру,
волейбольную технику «ставила» сама, когда мальчикам было года по три. Сейчас оба
играют за знаменитый «Локомотив». Девятнадцатилетний Слави — трехкратный чемпион Молодежной лиги России, уже два года находится в составе молодежной сборной
России по волейболу, в сезоне 2019–2020 гг.
признан лучшим пасующим Молодежной лиги. Семнадцатилетний Александр, как и старший брат, уверенно строит свою спортивную
карьеру. В списке его достижений — победа
на Международном первенстве среди юношей ОАО «РЖД» «Локоволей-2019», серебряная медаль Первенства России среди юношей.
— Я никогда не настаивала только на волейболе, — говорит Марина Костадинова. — Сыновья занимались и народными танцами, и музыкой, и баскетболом. Старший даже в шахматный кружок ходил. Но так как они у меня
высокие ребята, в спорте выбор был между волейболом и баскетболом. Они оба отдали предпочтение волейболу. В раннем детстве, когда
играла в команде в Болгарии, они все время
ходили со мной на тренировки, ездили на соревнования, им это все было очень интересно.
Марина Костадинова родилась в спортивной семье в Грозном. Ее мама играла за сборную республики по волейболу, работала тренером. Много лет Тамара Летковская проработала инструктором по спорту в Светлоградском
ЛПУМГ. Отец занимался прыжками в высоту, выступал в составе сборной Чеченской

Я сыновьям, как
и ученикам, объясняю,
что главное в человеке — его внутренние качества.
Уважение к старшим,
отзывчивость,
готовность помочь
слабому, честность.
Республики по баскетболу. В ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» тренерскую работу Марина Александровна начала в Светлоградском
филиале. Потом перевелась в ДКиС общества,
где почти восемь лет готовит молодое поколение волейболистов.
— Я сыновьям, как и ученикам, объясняю,
что главное в человеке — его внутренние качества. Уважение к старшим, отзывчивость,
готовность помочь слабому, честность. Это
в меру сил стараюсь воспитывать в первую
очередь. Говорю: «Ты можешь не быть хорошим спортсменом, но человеком ты должен
вырасти».

Несмотря на юный возраст, сыновья Марины Александровны уже несколько лет живут
самостоятельно. От мамы их отделяют почти
четыре тысячи километров и четыре часовых
пояса. Но к такой жизни ребята были подготовлены. Стирать, заниматься уборкой своего жилья и готовить еду должен каждый мужчина, считает Костадинова.
— У нас было правило: я готовлю, дети моют посуду. У меня на кухне висел график. По четным числам мне помогал один
сын, по нечетным — другой. Один раз ктото решил нарушить заведенное правило. Тогда я собрала всю немытую посуду и сложила

посередине кухни. Предупредила: «В следующий раз все грязные тарелки будут на ваших кроватях». Помогло, — смеется мама
чемпионов.
Мама до сих пор для братьев Костадиновых
самый строгий критик. Внимательно следит
за трансляцией всех турниров, где выступают
сыновья. После завершения игр раздается ее
звонок и начинается подробный разбор всех
моментов. Недаром в анкетах Слави и Александра в графе «Первый тренер» указано —
Марина Костадинова.
Елена КОВАЛЕНКО

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Для семьи Апанасенко обслуживание ГРС в селе Речном Харабалинского района Астраханской области — дело семейное.
Марина Николаевна и ее муж Владимир Владимирович — операторы ГРС Зензелинского ЛПУМГ.
Вот уже двадцать семь лет они в прямом смысле живут на работе — в доме оператора в селе Речном, откуда осуществляют
контроль над бесперебойной работой ГРС. Налаженный быт,
уют, двое детей, выросших рядом, и любимая работа — все
единое целое. Проработав много лет бок о бок, супруги Апа-

насенко столкнулись в прошлом году с определенными трудностями, не спасовали, а совершили маленький профессиональный подвиг. В связи с болезнью мужа Марине Николаевне
пришлось с максимальной нагрузкой в течение двух месяцев
обеспечивать бесперебойную работу ГРС, в том числе по
снабжению газом основного
потребителя — Астраханского перерабатывающего завода по производству томатной
пасты. И это в пик его работы — август-сентябрь. Хорошо зная все тонкости эксплуатации и ремонта газового оборудования, выполняла
работы по ревизии одоризационных установок, техническому обслуживанию трубопроводной, регулирующей
и предохранительной арматуры. Тяжело было Марине
Апанасенко, но она справилась — мужа подняла и станцию удержала.
Высокую оценку ее труду дал непосредственный начальник — ведущий инженер линейно-эксплуатационной службы КС «Замьяны»
Николай Епифанов, отметив
ответственность, исполнительность, профессионализм

и дисциплинированность Марины Николаевны. Эти качества
культивируются в семье и передаются по наследству: дети
Марины Николаевны и Владимира Владимировича — офицеры. Сын Владимир после учебы в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище служит на Дальнем Востоке, дочь Анна — в Следственном комитете РФ.
Ну и куда русская женщина без увлечения, этого только ей
принадлежащего таинства в выделенном уголке души?! Цветы! Дома у Марины Николаевны большая радующая глаз цветочная оранжерея.
Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУМГ
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ЗНАЙ НАШИХ
сто, жара стояла под сорок градусов, некоторые коллективы даже отказались выступать,
но мы стойко выдержали. Наш Smile часто
приглашали и на газпромовские мероприятия. Я тогда думала: «Как здорово было бы
здесь работать».
Несмотря на хорошие физические данные
и настойчивый характер, свою жизнь с профессиональным спортом Нина не связала. Получив два высших образования, серьезную
полугодовую языковую подготовку в Англии,
девушка пришла на работу в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
— В 2009 году я устроилась в УМТСиК. Тогда постоянно проводились конкурсы самодеятельности.
С девушками из нашего филиала выступала с номерами
«Восточные танцы», «Солдат и моряк», Chiсago и др.
Потом объявили соревнования по бадминтону, с коллегами тренировалась в спортклубе ЦСКА — заняли призовое место. Постепенно стала
участвовать во всех корпоративных соревнованиях.
В 2011 году меня перевели
в СКЗ. У нас в Службе работает около 400 человек, из
них только 27 — женщины.
Желающих участвовать в соревнованиях не много: ктото не может по состоянию
здоровья, кто-то в декрете...
А в команду обязательно по
условиям соревнований нужны представительницы слабого пола. Так что я очень востребованной оказалась, — улыбается
Кинжибалова.
Тренировочный процесс у Нины расписан
по месяцам в течение всего года. Первые большие соревнования в феврале-марте — корпоративный турнир по бильярду. Нина начинает активно готовиться к нему за два месяца.
Занимается три-пять раз в неделю с тренером из федерации бильярдного спорта края,
да и в течение года поддерживает форму вместе с работниками Общества. Затем — соревнования по пулевой стрельбе среди молодых

специалистов предприятия. К ним тоже девушка заранее приводит себя в форму. Летом
сезонные виды спорта — езда на велосипеде,
плавание, туризм. В августе — спартакиада
среди работников предприятия, в которой Нина заявлена в нескольких видах состязаний.
— Мне по жизни попадаются очень хорошие наставники, готовые учить, делиться
опытом, — поясняет Нина. — Вот, к примеру,
перед пулевой стрельбой начальник филиала
Сергей Александрович Сапранков провел для
нашей команды настоящую лекцию о том, как
надо правильно стрелять,
на что акцентировать внимание и что самое важное в технике стрельбы.
Попробовали — и вот два
года подряд первые места
занимаем. Перед соревнованиями по настольному
теннису мы ездим в течение нескольких месяцев
по выходным на тренировки к нашему работнику Юрию Берлизеву
в Светлоград. Он прекрасно играет в теннис, в свободное от работы время
даже обучает детей этому
виду спорта. Вот и команду филиала взял под свою
опеку. В команде с Юрием и еще с одним нашим
работником — Виталием
Пряничкиным — постоянно добиваемся высоких результатов.
Нина Кинжибалова участвовала в туристических соревнованиях среди филиалов
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», а в составе команды Общества — в туристическом слете ООО «Газпром
ПХГ» и ООО «Газпром добыча Краснодар».
Не так давно стала лауреатом конкурса «Женщина года города Ставрополя», девушку отметили в номинации «Успешная молодость».
— Я — человек волевой, — говорит Нина. — Поставила цель — иду к ней. А спорт —
это то, что помогает в жизни.

Спортивная
закалка у меня
от родителей:
папа привил
любовь к спорту,
мама научила
самоорганизации
и дисциплине.

Настольный теннис, бильярд, волейбол, легкая атлетика, пулевая стрельба, бадминтон,
спортивно-бальные танцы, воздушная гимнастика и даже… фехтование! Во всех этих видах
спорта попробовала себя ведущий специалист по кадрам Службы корпоративной защиты
Нина Кинжибалова. Кубков, медалей и грамот у Нины не перечесть.

З

анимается спортом девушка с детства,
конечно, это не могло не отразиться на
ее характере — целеустремленном и волевом.
— Спортивная закалка у меня от родителей: папа привил любовь к спорту, мама научила самоорганизации и дисциплине. Начала я с фехтования, — говорит Нина. — Жили
мы тогда в Буденновске. Потом занималась
настольным теннисом. Серьезно увлеклась
спортивно-бальными танцами. У меня стало

неплохо получаться, ездила на соревнования,
занимала призовые места. Потом папу перевели в Ставрополь, и вся наша семья переехала
в краевой центр. С партнерами в городе оказалось туго, поэтому я танцевала в составе
разных коллективов. Во время учебы в Ставропольском государственном университете
выступала в театре танца Smile. С ним часто
ездила на всевозможные конкурсы, в том числе и международные. Особенно запомнился
конкурс в Италии. Там мы заняли первое ме-

Елена КОВАЛЕНКО

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

У оператора АГРС села Дарг-Кох Моздокского ЛПУМГ Аслана Туаева
четыре дочки: Ирина, Дзерасса, Альбина и Валерия! Третья — рукодельница Альбина — специально к Международному женскому дню преподнесла маме сделанный своими руками оригинальный подарок — большую восьмерку из зерен натурального кофе.
Мастерила она втайне, чтобы сделать сюрприз. Также Альбина написала стихотворение, которое прочитала при вручении
кофейной восьмерки. А еще для мамы дочки сыграли на народных гармошках — фандырах. Этот инструмент чрезвычайно популярен в Осетии, многие семьи отдают детей обучаться игре на нем. Редкое семейное празднество обходится
без фандыра. И Туаевы не исключение — Ирина, Дзерасса,
Альбина замечательно играют. Альбина и Дзерасса объездили с ансамблем народных инструментов средней школы
с. Дарг-Кох «Амонд» весь Северный Кавказ. Недавно на ре-

спубликанском фестивале «Молодость Осетии» заняли первое место. А еще девочки играют на балалайках и танцуют.
— Младшая, Валерия, чуть подрастет, и я ее тоже отдам
учиться музыке, — рассказал папа. — Все девчонки у меня золотые! И маме по дому помогают, и мне с хозяйством
управляться.
Восьмое марта для Аслана Туаева день праздничный,
но хлопотный! Пять подарков приготовить, да еще и угодить
надо! Но финансовые траты Аслана Каурбековича с лихвой
окупаются радостным девичьим смехом и объятьями супруги Алины.
— Главней всего погода в доме! — уверен Аслан Туаев. — Мне с моими девчонками уютно и тепло. А теперь
и аппетитно пахнет натуральным кофе. Сделанная Альбиной для мамы восьмерка — ароматизатор. Польешь его водой — и запах свежезаваренного напитка долго держится
в комнатах.
Владимир КОВАЛЕНКО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
АККАУНТЫ ОБЩЕСТВА
Переходите по ссылке или сканируйте QR-код
камерой телефона.
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