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ТЫСЯЧ КУБ.
МЕТРОВ ГАЗА
В ЧАС.

В зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» идет реконструкция ГРС-4 города Ставрополя.
Станцию возводят на новом месте в окрестностях краевого центра.

Н

а грунтовой насыпи с видом на Сенгилеевское водохранилище кипит большая стройка. На площадке кружат
экскаваторы, грузовые машины перевозят щебень, грейдеры обустраивают территорию. Основное оборудование газораспределительной станции уже на своих местах. Операторная, блоки переключения, очистки и подогрева газа, редуцирования, измерения расхода газа, подготовки теплоносителя,
поточного анализа, автоматической одоризации газа заводской сборки усилиями работников подрядной организации
стали единым целым.
— Бригады сделали более тысячи сварных стыков для соединения всех технологических систем станции с помощью
трубопроводных коммуникаций, — отметил представитель
подрядной организации Рамиль Харисов. — Сварщики работали с трубами самого разного диаметра — от 57 до 720 миллиметров. Качество стыков подтвердили специалисты неразрушающего контроля. На станции уже провели весь комплекс
гидравлических и пневматических испытаний для проверки
оборудования и трубопроводов на прочность и герметичность.
По периметру строящейся ГРС сотрудники подрядной организации устанавливают ограждения из монолитных желе-

зобетонных плит и проводят покрасочные работы. Смонтированные блок-боксы бригады тщательно укрывают защитной
тканью, чтобы уберечь новое оборудование даже от малейших повреждений. Блестят чистые и новые высокотехнологичные аппараты блока подготовки теплоносителя. Котельная станции оснащена самым современным оборудованием...
— Блок подготовки теплоносителя обеспечит подогрев газа до нужных температур и позволит предотвратить обмерзание трубопроводной арматуры и образование кристаллогидратов в системах объекта, — рассказал начальник службы
по эксплуатации ГРС Ставропольского ЛПУМГ Дмитрий Васько. — Три мощных котла, установленные в боксе, будут работать автономно с минимальным участием оператора. Эксплуатировать оборудование такого класса специалистам Ставропольского управления еще не приходилось.
За качеством возведения ГРС следят инженеры Ставропольского ЛПУМГ и службы строительного контроля Инженерно-технического центра. Они также проверяют ведение
исполнительной документации, при наличии замечаний контролируют их устранение в строго отведенные сроки.
— Финальной частью строительно-монтажных работ станет
пусконаладка оборудования, — подчеркнул начальник произ-

водственного отдела по эксплуатации ГРС Общества Владимир Морозов. — Это важный этап строительства, связанный
с началом работы объекта. Тонкая, детальная настройка всех
механизмов и систем позволит четко отладить оборудование
станции и опробовать его в условиях эксплуатации.
ГРС, соответствующая современным стандартам, в значительной мере повысит надежность газоснабжения города
Ставрополя. Мощность реконструированной станции позволит поставлять потребителям до 140 тысяч кубических метров
газа в час. В перспективе проектные характеристики нового
объекта дадут возможность расширить мощности и при необходимости увеличить производительность ГРС в два раза.
Лариса ИВАНОВА
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Третьей победой подряд представителя Изобильненского филиала Александра Власова завершился профессиональный конкурс
слесарей (прибористов) контрольно-измерительных приборов и автоматики «Газпром трансгаз Ставрополь».

Ф

инал корпоративных состязаний собрал в Изобильном девять конкурсантов, ставших лучшими в своих филиалах. Пять слесарей и прибористов КИПиА
впервые стали участниками заключительного этапа конкурса
на предприятии. Эксперты оценивали теоретическую и практическую подготовку рабочих.

БЛИЦ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Теорию проверяли в первый день профсостязаний. Каждый
конкурсант объяснял жюри технологию своей работы, рассказывал о составе оборудования, специфике его эксплуатации
на производственных объектах, требованиях охраны труда. В
первой части конкурса участники показали высокий уровень
знаний физики, математики, электротехники и метрологии. Лучшие результаты в теории продемонстрировали представители
Изобильненского, Ставропольского и Привольненского ЛПУМГ.
Практическая часть состязаний состояла из четырех заданий.
Слесари и прибористы КИПиА проводили калибровку сигнализатора горючих газов, датчика избыточного давления «Метран-150» на грузопоршневом манометре. Также они собирали схему и проверяли работу системы пожарной сигнализации,
осуществляли монтаж и наладку электропневматического узла управления шаровым краном. Эксперты оценивали соблюдение конкурсантами алгоритма проведения технологических
операций и требований производственной безопасности. Тройка лидеров по итогам практической части корпоративных состязаний осталась неизменной.
Первое место занял Александр Власов из Изобильненского ЛПУМГ (54,25 балла). Конкурсант уже становился лучшим
слесарем КИПиА «Газпром трансгаз Ставрополь» в 2017 и 2019

годах. Вторым стал Валерий Рябченко из Ставропольского филиала, уступивший лидеру три балла. Третье место завоевал
дебютант конкурса из Привольненского ЛПУМГ Сергей Андрюшин (47,75 балла).
— Уровень конкурса в этом году очень достойный, участники показали высокую степень профессионального мастерства, — отметил ведущий инженер по автоматизации и механизации производственных процессов администрации Михаил
Белоха. — Слесари и прибористы КИПиА постоянно проходят обучение, осваивают новое технологическое оборудование отечественного производства, шагают в ногу со временем.
Николай ЧЕРНОВ

— Как Вы настраиваетесь на участие в конкурсе?
— Просто усиленно к нему готовлюсь. Уже с февраля начинаю просматривать теоретический материал, читаю дополнительную литературу, изучаю новое оборудование, появившееся на компрессорной станции. Когда
«заточен» на высокий результат, нужно использовать все
имеющиеся возможности для качественной подготовки.
— Что Вам желают родные накануне состязания?
— Ничего особенного, только спокойствия. Чтобы хорошо проявить себя, нужно просто отключить на время
эмоции. Они часто мешают показать все, на что ты способен.
— Что помогает на конкурсе достичь максимального результата?
— Когда изначально ты в числе фаворитов, от тебя
не ждут ничего, кроме победы, а это сложно и накладывает дополнительную ответственность. Нужно еще усерднее подходить к выполнению каждого задания, стараться побороть внутреннее волнение, чтобы оно не помешало показать достойный результат.
— Какие слова Вы бы хотели сказать коллегам-конкурсантам по итогам профсостязаний?
— В этом году к конкурсу все очень хорошо подготовились, а значит победить в нем стало еще труднее. Надеюсь, что у каждого участника впереди будет еще много возможностей, чтобы проявить себя и повысить уровень своего профессионального мастерства.
— За что Вы любите свою профессию?
— За разнообразие, работу на свежем воздухе, постоянные новые знания, которые ведут к формированию
практических умений и, самое главное, опыта, так необходимого и в работе, и в повседневной жизни.

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

Коллеги! В 2021 году нашему филиалу
исполнилось 35 лет. И в этот значимый для
нас год мы обращаемся к вам, несмотря
на то, что нас разделяют те же 35 лет.
За прошедшие годы наименование
филиала меняли трижды, но отношение
к работе оставалось неизменным.
И мы с гордостью называем объекты газовой промышленности, строительство которых прошло при нашем непосредственном
участии: Макат — Северный Кавказ, Северный Кавказ — Закавказье, Починки — Изобильный — Северо-Ставропольское подземное хранилище газа, Россия — Турция,
Изобильный – Невинномысск, Дзуарикау —
Цхинвал, система газопроводов Северный
Кавказ — Центр.
Нами построены 8 компрессорных станций: «Замьяны», «Зензели», «Артезиан»,
«Ставропольская», «Сальская», «Моздок»,
«Владикавказ», «Червленная».

Это большие вехи на нашем 35-летнем
пути. А сколько было еще построено, отремонтировано — разве все перечислишь!
А может, и сегодня, в 2056 году, кто-то из вас
живет в домах жилых поселков КС «Сальская», КС «Ставропольская», Рыздвяного, города Ставрополя, строительство которых осуществлялось специалистами нашего управления.
Мы с гордостью оглядываемся на наш
35-летний путь и с надеждой и верой смотрим на 35 лет вперед, когда вы, уважаемые
коллеги, так же, как мы сегодня, будете рассказывать о достижениях нашего с вами
управления, чествовать специалистов, награждать достойных.

Без праздника наша жизнь была бы обыденна и неинтересна. Праздники позволяют
вырваться из рутины, сделать что-то новое,
необычное, получить яркие эмоции и впечатления. Корпоративные праздники дают возможность почувствовать себя частью большого трудового коллектива.
Особенно если в этом коллективе доверяют молодежи и ценят опыт старших.
Мы уверены, что сегодняшние молодые
специалисты разделяют радость юбилея вместе с вами, но уже в числе приглашенных ветеранов труда.
Дайте им слово, пусть они расскажут вам
о своем нелегком пути. Вам, не знавшим деревянных счетов и не сводивших годовой

бухгалтерский баланс на калькуляторе, будет
интересно узнать, как менялся мир, совершенствовались технологии, условия труда,
но неизменным всегда оставалось отношение к работе. Загляните в архив, переберите
пожелтевшие от времени документы, вглядитесь в лица на фотографиях в личных делах — мы тоже были молодыми и мы мечтали, дружили, любили!
Уважаемые коллеги! В 2021 году мы обратились к вам, немного рассказав о себе, своих трудовых успехах. Будьте добры, дополните наш рассказ своими свершениями и победами, расскажите, как изменились мир,
условия вашего труда. Поделитесь, о чем
мечтаете, и передайте эту летопись времен
еще на 35 лет вперед. И пусть это будет нашей традицией писать письма в будущее!
Коллектив Управления организации
восстановления основных фондов
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На промышленной площадке Изобильненского
ЛПУМГ прошли соревнования среди
нештатных пожарных формирований
управления.

П

ять команд боролись за победу в двух
конкурсных заданиях: пожарной эстафете с преодолением полосы препятствий
и тушением легковоспламеняющейся жидкости с помощью порошкового огнетушителя,
а также в боевом развертывании отделения
с установкой пожарной колонки на гидрант
и подачей двух рабочих линий по рукаву каждая. Оба задания необходимо было пройти
максимально быстро и с минимальным количеством ошибок.
Подводя итоги, конкурсная комиссия отметила высокий уровень подготовки пожарных формирований и огласила результаты соревнований. Первое место и кубок получила
сборная газокомпрессорной службы «Ставропольская», второе место у бойцов автотранспортного цеха, замкнули тройку лидеров огнеборцы газокомпрессорной службы
«Изобильненская». Всем призерам вручены
грамоты и медали.
Соревнования были проведены при поддержке первичной профсоюзной организации Изобильненского ЛПУМГ.
Станислав КУЗНЕЦОВ,
Изобильненское ЛПУМГ

ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕНИРОВКА

В Астраханском управлении поэтапно устраняют дефекты на МГ АГПЗ — Камыш-Бурун. Полное
обследование магистрального газопровода с помощью внутритрубных устройств показало
множественные дефекты на различных его участках. Для устранения механических
и коррозионных дефектов бригады Левобережной и Правобережной ЛЭС Астраханского
филиала и УАВР меняют катушки, устанавливают технологические заплаты и наплавки.
Магистральный газопровод АГПЗ — КамышБурун построили в 1985 году. Его протяженность составляет почти 350 километров. Газопровод обеспечивает круглогодичный прием газа от Астраханского газоперерабатывающего завода.
По газовой магистрали голубое топливо

транспортируется потребителям Астраханской области, Калмыкии, Чечни, Северной
Осетии — Алании, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.
Лариса ИВАНОВА

Устранение условной аварии на магистральном газопроводе Россия — Турция отработали
газовики Изобильненского ЛПУМГ.
Комплексную противоаварийную тренировку работники управления провели совместно с коллегами из Березанского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
По сценарию в зоне разделения границы обслуживания газовой магистрали произошел порыв с возгоранием. К месту условного проис-

шествия выехала аварийная колонна с людьми
и техникой, организованная Изобильненским
филиалом с привлечением ресурсов Невинномысского управления, УАВР, ИТЦ и УТТиСТ.
В ликвидации условной аварии участвовали
работники линейно-эксплуатационной службы,
газокомпрессорной службы КС «Ставропольская», службы связи, энерговодоснабжения, защиты от коррозии, автотранспортной службы,
группы материально-технического снабжения,
добровольной пожарной дружины и медики.
Тренировку провели с соблюдением всех санитарных норм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Слаженность действий участников тренировочного занятия и тщательная подготовка мероприятия позволили оперативно и организованно устранить последствия условного разрушения газовой магистрали.
Лариса ИВАНОВА
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ДИНАСТИИ

Трудовая династия Осиповых — одна из старейших и многочисленных на предприятии. В развитие
газовой отрасли свои знания и умения вкладывали и продолжают вкладывать двенадцать
представителей этой семьи. Общий трудовой стаж Осиповых превысил 200 лет.

НАЧАЛО НАЧАЛ
Своими истоками династия уходит практически ко времени образования ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». В 1961 году в Ставропольское газопромысловое управление после
окончания Грозненского нефтяного института был направлен по распределению на работу
ее основатель — Анатолий Васильевич Осипов.
За 37 лет он прошел трудовой путь от диспетчера до главного инженера управления. Все ключевые события в истории предприятия в этот
период проходили при его непосредственном
участии. Освоение Северо-Ставропольского,
Сенгилеевского, Безопасненского, Расшеватского месторождений, строительство подземного хранилища газа, ДКС-1 и ДКС-2, других
важных газовых объектов, да и становление
и обустройство самого поселка газовиков —
Рыздвяного — все это тесно переплелось с линиями жизни Анатолия Осипова. За свою трудовую деятельность Анатолий Васильевич
был удостоен званий «Ветеран труда газовой
промышленности», «Отличник газовой промышленности», «Заслуженный работник газовой промышленности», награжден медалями
«За доблестный труд», «Ветеран труда». Весь
насыщенный событиями и трудовыми свершениями путь с ним бок о бок прошла его спутница и соратница Тамара Ивановна.

вспоминает Тамара Ивановна. — Профсоюз
и жилье распределял, и путевки, и охраной труда занимался, и соцсоревнованием. А в штате
профкома были только я и бухгалтер. Большая
работа была проделана по составлению коллективного договора. Раньше в каждом филиале
был свой договор. Но при образовании профкома предприятия возникла необходимость
в принятии общего коллективного договора
между администрацией объединения и профкомом от имени трудового коллектива. Старались
в него вносить все пункты, предлагаемые первичными профорганизациями. Впоследствии
следили за их исполнением, отчитывались
на общих конференциях. Наш договор ставили в пример. На заседании ЦК профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности
СССР рассматривался один из пунктов договора — поощрение общественных инспекторов
по технике безопасности и охране труда. В итоге этот опыт распространился во всей отрасли.

Если ты представляешь трудовую династию,
да еще не в первом поколении, нужно достойно
продолжать профессиональный путь.

ГОДЫ БЕРУТ СВОЕ…
Сейчас Тамара Ивановна главная наставница
молодых Осиповых, хранительница семейных архивов и историй, которых хватило бы
не на одну книгу. И одна из самых интересных и познавательных была бы в первую очередь о ней самой.
К мужу в поселок Рыздвяный Тамара Осипова приехала через год, в 1962-м, после окончания Грозненского нефтяного института. В Ставропольское ГПУ была принята на работу сначала инженером-химиком, а затем заведующей
промысловой лабораторией по газу и подземным водам. С первых дней работы Тамара
Ивановна принимала активное участие в общественной жизни коллектива, и в 1970 году
была избрана первым освобожденным председателем профкома управления. А через пять лет
стала первым председателем профкома Объединенной профсоюзной организации предприятия «Ставропольгазпром», на этой должности
проработала 23 года.
— Профком предприятия вначале занимался
буквально всеми социальными вопросами, —

Тамара Ивановна удостоена званий «Отличник газовой промышленности», «Ветеран газовой промышленности, «Ветеран труда», награждена почетным знаком ВЦСПС. Несмотря
на солидный возраст, она и сейчас в курсе всех
производственных событий, участвует во многих общественных мероприятиях.

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ
Супруги Осиповы вырастили троих детей.
Все они, а также их вторые половинки трудовую жизнь связали с предприятием. Один
из сыновей — Александр Анатольевич — несколько лет возглавляет отдел главного механика ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Был
принят в Ставропольское ГПУ на должность
механика в 1993 году, уже имея опыт работы
на двух машиностроительных заводах («Ростсельмаш» и «Красный металлист»).

— Я пришел на предприятие, когда шло
строительство корпуса лаборатории контроля
качества сварки и диагностики в Невинномысске. До этого она располагалась на хуторе Вязники, в двух вагончиках, — вспоминает Александр Осипов. — Коллектив отнесся ко мне доброжелательно, было и кому мне рассказать
об особенностях производства, и кому помочь
на практике разобраться в сложных моментах.
Но я сторонник того, что лучше открыть первоисточник, прочитать все самому. Как бы кто
хорошо ни объяснял, считаю, что самообразование все равно лучше. Нужно иметь свою
точку зрения, необходимо знать документ, инструкцию, тогда тебя не введут в заблуждение.
Это у меня, считаю, от отца.
Дочь Осиповых — Наталья Анатольевна
Деняк — выбрала профессию программиста.
В 1996 году пришла в Ставропольское ГПУ
на должность инженера-программиста, сейчас работает в Службе автоматизированных
систем управления предприятия.
— И сейчас главным стержнем нашей большой семьи, безусловно, остается наша мама Тамара Ивановна, — говорит Наталья Деняк. — Я училась по направлению от предприятия, моя профессия востребована практически
во всех отраслях, но, конечно, я выбрала энергетическую. Перед глазами всегда стоял пример отца, который был фанатом своей работы,
часто трудился и в выходные, и в праздники.
Нас воспитывали с чувством ответственности
не только за свои дела, но и перед остальными
членами семьи.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ…
В Инженерно-технический центр привели трудовые пути сразу трех представителей династии Осиповых: Светлану Витальевну, супругу Александра Анатольевича, и их детей —
Ольгу и Виталия. У всех разные направления
деятельности. Светлана Витальевна не так
давно вышла на пенсию, трудилась ведущим
специалистом по оплате и нормированию труда, Ольга — эколог, Виталий — заместитель
начальника службы по управлению техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы.

— Каждый из нас личность, — говорит Ольга. — И, хотя мы работаем на одном предприятии, в своей сфере заняли определенную нишу,
поэтому никаких сравнений с другими Осиповыми не было. На момент, когда я поступала,
эколог — была новой профессией. Бабушка говорила, что мы должны выбирать ту специальность, к которой лежит душа.
Виталий Осипов увлекался компьютерами,
английским языком и поначалу связывать свою
жизнь с «Газпромом» не планировал. Когда
учился в вузе, проходил практику на различных предприятиях, но интересней всех оказалась та, что была в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». После окончания учебного заведения Виталия пригласили на работу в Общество. Нефтегазовое дело он изучал, будучи
уже студентом магистратуры. Хорошее знание
английского очень помогло попасть на стажировку в компанию Uniper. Эта поездка сильно повлияла и дала новый стимул к дальнейшему росту.
— Было много тренингов на личностный
рост, на понимание своей цели в будущем.
Приехал оттуда заряженный, жаждущий знаний, работы, роста, — поделился Виталий. —
Я, наверное, в бабушку и маму, если что-то
задумал — не остановишь… Нужно желание
и интерес к работе. Некоторые думают, что если ты чей-то сын, то можно где-то увильнуть,
переложить ответственность. Считаю, наоборот, если ты представляешь трудовую династию, да еще не в первом поколении, нужно
достойно продолжать профессиональный путь.
Елена КОВАЛЕНКО
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Мы выполняем важную
и нужную миссию —
возвращаем имена
павших героев.

В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 65-ЛЕТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА МАСШТАБНАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
При поддержке администрации Общества и ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз» Астраханская областная
общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи «Поисковое движение России»
устроила в нескольких филиалах предприятия выставки, посвященные Великой Отечественной войне.

В

ниманию посетителей представлена
коллекция находок, сделанных в ходе
работ поисковых отрядов, в том числе и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
на местах сражений. Это сотни подлинных
артефактов военного времени и массогабаритные макеты советского и немецкого стрелкового оружия. В общей сложности более
230 экспонатов.
Выставки посетили и члены семей газовиков, и жители Изобильненского городского округа, в том числе воспитанники детских
садов и учащиеся школ. Все желающие подержали в руках выставочные экспонаты, получили квалифицированные ответы на интересующие вопросы. На одной
из выставок побывал генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев, отметивший важность патриотического воспитания молодежи.
Главная цель акции — познакомить ставропольцев с деятельностью поисковых отрядов России, в том числе и Астраханской области, в составе которых есть и работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
— Мы выполняем важную и нужную миссию — возвращаем имена павших героев, — подчеркнул председатель Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи
«Поисковое движение России» Александр Даиров. — В этом
серьезном деле мы ощущаем крепкое и надежное плечо газовиков, которые поддерживают наши устремления, а в соста-

ве поискового отряда «Южный форпост» регулярно участвуют в раскопках. Это истинный пример патриотизма, который сегодня
так нужен для воспитания молодежи и формирования уважительного отношения к истории своей страны.
В рамках мероприятия были проведены
«Уроки мужества», фотовыставки «Мы помним подвиг солдата». Это дань памяти и уважения ветеранам и труженикам, защищавшим
Родину и поднимавшим ее из руин в тяжелейшие послевоенные годы, открывавшим крупнейшие в мире месторождения и строившим
уникальные по технологиям газопроводы, которые принесли
в дома тепло и уют.
По словам председателя первичной профсоюзной организации Астраханского ЛПУМГ Игоря Тиренина, деятельность
поисковых отрядов расширяется с каждым годом и все больше молодых специалистов Общества проявляют интерес к поисковой работе, и «Уроки мужества» этому очень помогают.
Для экспозиции выставочного зала Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» астраханские поисковики передали уникальные
подлинные предметы военного времени — советский 50-миллиметровый ротный миномет РМ-40 образца 1940 года и мины
к нему, а также немецкий стальной шлем 1940-х годов и лампу
из гильзы патрона немецкого автоматического зенитного орудия.
Лилия ПЕТУХОВА
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Нечасто школьное увлечение каким-либо видом творчества перерастает в любовь
всей взрослой жизни. Среди таких редких «однолюбов» — ведущий инженер
производственного отдела защиты от коррозии Андрей Шестериков.

Еще в школе он увлекся авиамодельным спортом. Сначала на станции юного техника мастерил простеньких воздушных змеев, схематичные планеры. Затем, уже в краевой авиамодельной лаборатории, входящей в ДОСААФ, делал
модели посерьезнее. Там научился работать
на токарном, фрезерном станках и собирать самолеты из дерева, металла и композитных материалов. Андрей ездил на соревнования, где
всегда занимал призовые места.
— Второе дыхание в авиамоделировании
открылось после защиты диссертации, — рассказал Андрей Шестериков. — Появилось свободное время, аппаратура для радиоуправляемых моделей стала доступнее, в связи с этим
представилась возможность делать инновационные летательные аппараты и электромоторные самолеты.
Шестериков называет авиамоделирование
порывом души. По его словам, незабываемые

эмоции испытывает человек, когда созданный
собственными руками самолет взмывает в небо.
— Выбрать любимую модель невозможно,
все зависит от настроения, — комментирует
Андрей Шестериков. — Сегодня хочу полетать пилотажем — беру один самолет. Завтра
просто желаю расслабиться — выхожу в поле
и запускаю планер.
Андрей Геннадьевич продолжает принимать
участие в различных соревнованиях по авиамодельному спорту и часто становится победителем или призером. Очень много времени
он проводит в своей мастерской, где создает
новые летательные аппараты.

— Результат того стоит: запуская очередную
модель в небо, будто сам обретаешь крылья
и паришь высоко над землей, свободный от всех
забот, — делится эмоциями Шестериков.
Диана МИРЗОЕВА

УВЛЕЧЕНИЕ

Боец спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Данила Мащенко стал мастером спорта
России по восточному боевому единоборству (ВБЕ) сетокан. Приказ о присвоении звания
газпромовскому спортсмену был опубликован на сайте Министерства спорта РФ. В прославленном клубе Данила стал пятым представителем, получившим это почетное звание.
Данила Мащенко в свои 18 лет является победителем и бронзовым призером первенства
мира по ВБЕ сетокан, восьмикратным победителем первенства Европы, пятнадцатикратным — первенства России, серебряным призером чемпионата России, обладателем наград
других престижных международных и отечественных турниров. Карате спортсмен начал заниматься с пяти лет. Его отец — заслуженный тренер России по восточному боевому единоборству сетокан Виктор Мащенко.
Он возглавляет национальную сборную страны и на протяжении более двадцати лет, при
поддержке Общества, успешно развивает карате-сетокан в Ставропольском крае. Старший брат Сергей — также титулованный ка-

ратист, сейчас занимается тренерской работой.
В 2014 году Сергей Мащенко стал первым европейским представителем, получившим самую престижную в сетокан карате-до награду — Кубок Сето в Японии.
Сейчас Мащенко-младший также мечтает завоевать Кубок Сето, а в ближайших планах — победить на чемпионате России в Москве, который пройдет в октябре этого года.
Присвоения звания мастера спорта России ждут еще шесть спортсменов клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь», 13 бойцов имеют звания мастеров спорта России международного класса.
Елена КОВАЛЕНКО

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

Более 250 шариковых и перьевых ручек
собрал ведущий инженер по АСУП службы
по эксплуатации АСУ ПХД Изобильненского
ЛПУМГ Игорь Павлов.
По словам Игоря Ивановича, коллекционировать инструменты для письма он стал, когда
началось строительство «Голубого потока».
— В то время к нам в управление приезжало много представителей подрядных организаций из разных стран, участвовавших
в строительстве газопровода, — рассказал
Игорь Павлов. — Некоторые дарили ручки
на память. Так родилась идея собрать коллекцию. Со временем подрядчики уже зна-

ли о моем увлечении и специально везли новые экземпляры.
После строительства и ввода в эксплуатацию газопровода «Голубой поток» Павлов стал пополнять свою коллекцию ручками фирм, которые поставляли и настраивали
новое оборудование в управлении.
На сегодняшний день у Павлова более
250 различных пишущих приспособлений,
в том числе ручки-зажигалки, флешки, указки, термометры и так далее. Две большие
коробки дома и выставочный стенд на стене в рабочем кабинете. Экспонаты периодически меняются в зависимости от настроения и предпочтений хозяина. И коллекция
продолжает пополняться новыми ручками.
Владимир КОВАЛЕНКО

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Собирательство шариковых ручек не имеет собственного названия. Это всего
лишь часть стилофилии — коллекционирования любых принадлежностей для
письма. Название произошло от слов «стилус», «стило», это палочки для письма на глиняных или восковых дощечках.
Ангелика Унфергау из Германии собрала 168 700 шариковых авторучек.
Одна из самых дорогих ручек была выпущена немецкой компанией Montblanc
в 2006 году — Boheme Royal Pen. По оценкам коллекционеров, она стоит 1,5 млн
долларов. Перо изготовлено вручную из 18-каратного золота, колпачок и корпус покрыты тысячью белых бриллиантов и белым золотом. Всего же на ручке насчитывается примерно 1430 драгоценных камней. Кроме того, она инкрустирована платиной и украшена гравюрой.

Город Анапа Краснодарского края стал
местом сбора сильнейших молодых бойцов
страны. Там прошли ХIII открытые
Всероссийские юношеские игры боевых
искусств. В них были представлены свыше
20 видов спорта, среди которых самбо,
кикбоксинг, сумо, рукопашный бой, спортивная
борьба, джиу-джитсу, айкидо и другие.
Бойцы спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» заявились во всех возрастных категориях и выставили защищать честь предприятия 28 юных воспитанников. Они показали хороший результат
и заслужили высокую оценку судейской
коллегии.
В итоге в копилке клуба — четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые
медали в личных поединках, еще три меда-

ли — золотая и две серебряные — в командных кумите. Золото завоевали Тамирлан Макиев, Александр Васильев, Сергей Каныгин, Алина Анашкина. Серебро у Данилы
Самойлова, Алины Тутиковой, Алины Поповой. Бронзовыми призерами стали Анатолий Анашкин, Арсений Костин и Михаил
Парамонов.
Елена КОВАЛЕНКО
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