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Этот день олицетворяет дар но-
вой жизни, силу красоты и глуби-
ну очарования прекрасной поло-
вины человечества. Именно жен-
щина делает жизнь возвышеннее, 
спокойнее, добрее и счастливее. На 
женском профессионализме, тру-
долюбии, настойчивости во мно-
гом основаны успехи и достиже-
ния предприятия.  

От всей души желаю вам и ва-
шим близким счастья, благополу-
чия, здоровья! Пусть любовь и доб- 
рота украшают вашу жизнь, пусть 
в ней будет как можно больше ра-
дости и улыбок! 

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

ПриМите саМые искренние 
Поздравления  
с заМечательныМ весенниМ 
ПраздникоМ – 8 Марта! 

дорогие женщины! 
УважаеМые коллеги! 

Наша большая компания работа-
ет как часы, достигает новых вер-
шин. Огромная роль в этом при-
надлежит, конечно же, вам — жен-
щинам. Мы это прекрасно знаем, 
всегда помним и очень ценим. 

Мы восхищаемся вами и призна-
тельны за теплоту и душевность, 
искренность и лёгкость, которые 
вы привносите в наши будни. 

От всей души желаю вам сча-
стья, любви, радости в сердце и 
солнечного настроения круглый 
год! 

С праздником! 
Председатель Правления  
ПАО «Газпром» 
А. Б. Миллер

Милые даМы! 

от иМени всех МУжчин 
«газПроМа» и от себя  
лично сердечно Поздравляю 
вас с ПрекрасныМ весенниМ 
ПраздникоМ — 8 Марта!  
с ПраздникоМ любви  
и красоты, Улыбок и цветов! 

С праздником 

                8 марта, 

     дорогие женщины!
С праздником 

                8 марта, 

     дорогие женщины!
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новости «газПроМа»

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
составил 23,2 млрд куб. м – на 32,6% 
(на 11,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот 

же период 2021 года. «Газпром» продолжает 
поставлять газ, согласно заявкам потребителей, 
в полном соответствии с контрактными обяза-
тельствами. В феврале поставки относитель-
но прошлого года увеличились, в частности, 
в Италию – на 135,5%, в Польшу – на 41,1%, 
в Болгарию – на 26,4%, в Словению – на 53,7%, 
в Боснию и Герцеговину – на 17,6%. 

Растет экспорт газа в Китай по газопро-
воду «Сила Сибири» в рамках двусторонне-
го долгосрочного контракта между «Газпро-
мом» и CNPC. 

По данным Gas Infrastructure Europe, 
на 27 февраля объем активного газа в европей-

ских подземных хранилищах упал до 28,8 млрд 
куб. м. Это на 21,3% (на 7,8 млрд куб. м) мень-
ше показателя прошлого года и на 0,4 млрд 
куб. м ниже исторических минимальных зна-
чений на эту дату. Закачанный в летний се-
зон 2021 года газ уже выбран из ПХГ Европы 
на 100%, до нуля. Теперь отбор идет из объ-
емов, которые были закачаны в предыдущие 
годы. 

Запасы газа в украинских ПХГ опустились 
до 10,2 млрд куб. м. Это на 44,1% (на 8,1 млрд 
куб. м) ниже показателя прошлого года 
и на 5,1 млрд куб. м меньше, чем на начало 
закачки в апреле 2021 года. 

Управление информации  
ПАО «Газпром» 

добыча и Поставки газа: 
итоги двУх Месяцев 

весна близко

в январе-феврале 2022 года «газпром», по предварительным данным, добыл 89,4 млрд 
куб. м газа — на уровне аналогичного периода прошлого года.  Поставки компании из га-
зотранспортной системы на внутренний рынок в связи с теплой для февраля погодой сни-
зились на 5,9% (на 4 млрд куб. м). 

в связи с потеплением в зоне ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» приостановили отбор газа из 

Северо-Ставропольского подземного хра-
нилища. На сегодняшний день ежесуточ-
ный объем газопотребления снизился и со-
ставил более 60 миллионов кубометров.  
К концу зимы дожимные компрессорные 
станции предприятия отобрали из Севе-
ро-Ставропольского подземного хранили-

ща (Хадум) 4,1 миллиарда кубических метров  
газа. 

Газотранспортная система «Газпром транс-
газ Ставрополь» функционирует в стабильном 
режиме. Газовые потоки распределяются про-
изводственно-диспетчерской службой Обще-
ства в соответствии с установленным режи-
мом работы Единой системы газоснабжения.  

лариса иВАнОВА

заседание центральной комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений провели в администрации 

предприятия. В совещании приняли участие 
руководители нескольких отделов и пред-
ставители профсоюзной организации ком-
пании. Приветствовал участников встречи 
генеральный директор «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. 

«Коллективный договор – это надежный 
гарант соблюдения социально-экономиче-
ских и трудовых прав всех работников на-
шего предприятия, – отметил он. – В не-
простой экономической ситуации и в пе-
риод пандемии мы сумели сохранить этот 
важный инструмент социальной поддерж-
ки и даже улучшить его некоторые пока-
затели, что говорит о стабильности раз-

вития «Газпрома» и эффективной работе 
профсоюза». 

Краткий доклад по основным разделам 
колдоговора предприятия представил пред-
седатель ОППО «Газпром трансгаз Ставро-
поль профсоюз» Геннадий Ожерельев. Он 
подчеркнул, что в 2021 году план принятых 
обязательств выполнен в полном объеме. На 
санаторно-курортных объектах «Газпрома» 
восстановили здоровье почти на 200 работ-
ников предприятия и членов их семей боль-
ше, чем в 2020-м. Кроме того, свыше тысячи 
человек отдохнули на Черноморском побере-
жье Кавказа по путевкам профсоюзной орга-
низации. В компании активно поддержива-
ли многодетные семьи, молодых родителей, 
одиноких матерей, пенсионеров, ветеранов 
войны, тружеников тыла. Они получали до-
полнительную материальную помощь, отды-
хали в санаториях и пансионатах. 

Большое внимание уделялось работе в об-
ласти охраны труда газовиков, а также реа-
лизации мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфек-
ции. В «Газпром трансгаз Ставрополь» соз-
дан неснижаемый запас дезинфицирующих 
средств, кожных антисептиков, перчаток, 
медицинских масок, средств индивидуаль-
ной защиты. Компания вместе с профсою-
зом закупили бактерицидные рециркуля-
торы воздуха, бесконтактные инфракрас-
ные термометры. 

Проанализировав полученную информа-
цию, комиссия единогласно признала все 
обязательства по выполнению Коллектив-
ного договора «Газпром трансгаз Ставро-
поль» за 2021 год выполненными в полном  
объеме. 

николай ЧернОВ 

в ПолноМ обЪеМе
актУально

в «газпром трансгаз ставрополь» подвели итоги выполнения обязательств по коллективному договору за прошлый год. 
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Б
ригады устраняют различные дефек-
ты на одном из участков газовой маги-
страли в предгорьях Кавказа. Ремонт 

повреждений газопровода работники пред-
приятия выполняют методом замены кату-
шек. Решают поставленные задачи газовики 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот, Моздокского и Невинномысского управ-
лений, Инженерно-технического центра. 
– В план срочного ремонта вошли участ-

ки с дефектами, требующими обязательного 
устранения, - отметил главный инженер Моз-
докского ЛПУМГ Сергей Драчев. – Инспекци-
онные устройства зафиксировали преимуще-
ственно аномалии кольцевого шва, коррозий-
ные изъяны и вмятины. В местах, указанных 
в отчете, мы проводим шурфовки, с участи-
ем дефектоскопистов подтверждаем нали-
чие повреждений трубы, принимаем решение 
о методе ремонта и устраняем критические 
участки газовой магистрали. 
При выполнении ремонта бригады ис-

пользуют бульдозеры, экскаваторы, трубо- 

укладчики, передвижные сварочные комплек-
сы, а также тяжелую технику для работы со 
скальным грунтом. С помощью специальных 
укрытий газовики защищают сварные стыки 
от постоянных осадков и пронизывающего 
горного ветра. 
- Большой объем задач на объекте выпол-

няют бригады Управления аварийно-восста-
новительных работ, - подчеркнул произво-
дитель работ участка № 2 УАВР Александр 
Найфонов. – Единым коллективом трудятся 
сварщики, линейные трубопроводчики, маши-
нисты трубоукладчика и экскаватора, изоли-
ровщики. Ремонт газопровода специалисты 
проводят в строгом соответствии с техно-
логическими требованиями. 
Начальный и финальный этапы ремонта 

газовой магистрали легли на плечи маши-
ниста экскаватора участка АВР № 2 УАВР 
Рината Китабова. Вскрытие траншеи, обу-
стройство котлованов с устойчивыми откоса-
ми, обратная засыпка грунта – рабочий чет-
ко знает, как правильно управляться с зем-

лей и обеспечивать бригадам безопасные 
условия труда. 
– Производство земляных работ требу-

ет осторожного, аккуратного подхода, -  
подчеркивает Ринат Китабов. – Без указа-
ний инженеров никаких действий совер-
шать нельзя – только по команде. Точ-
ное расположение трубы определяет бри-
гада ЛЭС с помощью трассоискателей.  
Ковшом экскаватора мы освобождаем от 

земли верхнюю и боковые части газопрово-
да, выводим под нужным градусом откосы, 
обустраиваем выходы с двух сторон котло-
вана. Добросовестное выполнение всех тре-
бований земляных работ позволяет обеспе-
чить сохранность коммуникаций и, самое 
главное, безопасность тех, кто трудится 
в траншее. 
С помощью данных, предоставленных по 

результатам внутритрубной диагностики, га-
зовики в оперативном порядке заменили по-
рядка десяти участков газовой магистрали. 
Дальнейшее изучение информации о газо-
проводе позволит детально оценить состоя-
ние трубы и при необходимости продолжить 
ремонтные работы. 

лариса иВАнОВА 

ПРОИЗВОДСТВО

ЗНАК КАЧЕСТВА

УСТРАНЯЮТ ДЕФЕКТЫ 
Ремонтные работы по результатам внутритрубной дефектоскопии проводят газовики 
«Газпром трансгаз Ставрополь» на магистральном газопроводе Моздок–Тбилиси в Северной 
Осетии и Ингушетии.  

Т
ем более  что филиал эксплуатирует свы-
ше тысячи километров магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов, 

56 подводных переходов, 36 газораспреде-
лительных станций, две газоизмерительные 
станции, узел очистки и редуцирования га-
за. И все эти объекты расположены на тер-
ритории четырех субъектов РФ – Астрахан-
ской и Волгоградской областей, Республики 
Калмыкия и Ставропольского края. Пешком 
такой «надел» не обойти, да и на машине 
сложно. Наиболее удобным и оперативным 
способом визуального обследования газовых 
объектов является патрулирование пилотиру-
емой авиацией. 
На вертолете Ми-8Т за два дня специали-

сты Правобережной и Левобережной ЛЭС  
осмотрели магистральные газопроводы:  
АГПЗ – Камыш-Бурун от 0 до 349 км, Ермолин-
ское – Астрахань (0 – 159 км), АГПЗ – Замьяны  
(0 – 83 км), газопроводы-отводы к АГРС Крас-
ный Яр, Володарский, ГРС-4, ГРС-1А. 

Как рассказал начальник диспетчерской 
службы Астраханского ЛПУМГ Владимир 
Кучеров, в результате двухдневного облета 
есть четкое представление, в каком состо-
янии находятся магистральные газопрово-
ды, газопроводы-отводы, газораспредели-
тельные станции и другие производствен-
ные объекты.  

– В целом состояние объектов хорошее, – 
подчеркнул Владимир Кучеров. – Оголенных 
участков газопроводов, нарушений охранных 
зон и зон минимально допустимых расстоя-
ний не выявили. Готовимся к прохождению 
весеннего паводка.  

Владимир КОВАленКО

СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ 

ВЗГЛЯД СВЕРХУ

СПРАВКА

Магистральный газопровод Моздок– 
Тбилиси построили в 1965 году. Газовую 
магистраль общей протяженностью бо-
лее 120 километров эксплуатирует Моз-
докское ЛПУМГ. Газопровод питает го-
лубым топливом потребителей республик 
Северная Осетия и Ингушетия.

У Астраханского ЛПУМГ есть два крыла – Правобережная и Левобережная линейно-эксплуатационные службы, которые позволя-
ют газовикам «летать» по производственным объектам. Однако на большие расстояния все же удобнее на вертолете. 

В 
рамках деловой программы конферен-
ции участники получили актуальную 
информацию о современных инноваци-

онных решениях, узнали о планах и проектах 
по дальнейшему развитию отрасли, ознакоми-
лись с современными продуктами для произ-
водства полиэтиленовых труб. 
Форум объединил более 100 российских 

производителей полимерных армированных 
и неармированных труб. По оценкам Ассоци-
ации полимерной интеграции, ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» вошло в десятку веду-
щих предприятий страны по производству по-
лимерных армированных труб. 

иван лАрин

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь» приняло участие в III Всероссийской конференции 
«Полиэтиленовые трубы – перспективы развития», организованной в Москве Ассоциацией поли-
мерной интеграции. Предприятие в онлайн-формате представил Цех металлопластовых и полиэ-
тиленовых изделий.  
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народные таланты

редакция газеты «Газовый форпост» открывает новую 
рубрику «Народные таланты». Она будет посвящена 
работникам предприятия, которые выступают как са-

модеятельные артисты или входят в составы народных тан-
цевальных, вокальных или музыкальных ансамблей. А так-
же увлекаются ремеслами: росписью посуды, кружевопле-
тением, гончарным или кузнечным делом, изготовлением 
глиняных или деревянных игрушек и т.д. В новой рубрике 
мы расскажем и о тех, кто поддерживает в семьях народные 
традиции и обычаи.  

Первая наша героиня – фельдшер участка врачебного 
здравпункта Светлоградского ЛПУМГ в городе Благодар-
ном Ирина Реченко. Ирина Николаевна много лет выступа-
ла в народном ансамбле «Казачий край» в местном Центре 
культуры и досуга. Неоднократно принимала участие в кор-
поративных конкурсах самодеятельности Общества.  А еще 
Ирина Реченко мама троих детей, которым передает любовь 
к музыке, в том числе народной.  

– В детстве много времени проводила с моей прабабуш-
кой, – вспоминает Ирина Николаевна. – У нее в доме всег-
да пели русские народные песни, такие лиричные, прони-
мающие до слез. Это было так красиво, а какие голоса!   
К прабабушке приходили знакомые – обычные люди, их ни-
кто не учил петь, но как они раскладывали песни по голо-
сам! Кто-то выше брал, кто-то – ниже, никто специаль-
но не договаривался, не репетировал… Я сидела и заслуши-
валась. Родители у меня тоже поют. У папы абсолютный 
слух, играет на гармони, самоучка. Он любую песню начи-
нает, а мы все подхватываем.  

Музыкальность и хороший слух передались и детям Ири-
ны Николаевны.  Она всячески поддерживает и развивает эти 
способности. Старшей дочери Юлии уже 29 лет, она окон-
чила музыкальную школу по классу аккордеона. Средняя 
София окончила с красным дипломом Ставропольский кол-

ледж искусств по направлению «эстрадный вокал». Сейчас 
учится в Санкт-Петербурге, планирует поступить в консер-
ваторию. С Софией Ирине Николаевне довелось выступать 
вместе и на сцене ДКиС в поселке Рыздвяном. Еще школь-
ницей девочка пела с мамой дуэтом, выступала и на празд-
никах в поселке газовиков, и сольно. Младшему Сереже – 
всего пять лет, его тоже в дальнейшем планируют обучать 
музыкальной грамоте.  

Серьезно пением Ирина Николаевна увлеклась в 2012 
году, когда ее впервые попросили выступить от филиала 
на корпоративном конкурсе самодеятельности в ДКиС Об-
щества.   

– Пришла в наш районный ДК и говорю: «Прослушайте 
меня, еду выступать в Рыздвяный», – говорит Ирина Речен-
ко. – Послушали и позвали в ансамбль, как раз коллектив на-
бирали «Казачий край». Ездили мы с выступлениями в ос-
новном по району, участвовали в различных конкурсах. Везде 
нас принимали с большой теплотой. Потому что народная 
песня близка каждому.    

Недавно Ирине Николаевне пришлось оставить люби-
мый песенный коллектив и отказаться от гастролей. Забо-
та о маленьком сыне и пожилых родителях не позволяет за-
ниматься, как раньше, творчеством. Но это все, утверждает 
Ирина Николаевна, временно. А пока, чтобы использовать 
с пользой эту «передышку» в репетициях и выступлениях, 
она решила научиться играть на гитаре. Даже записалась в 
музыкальную школу. Так что к имеющимся в семье гармо-
ни, пианино, синтезатору, аккордеону уже совсем скоро до-
бавиться еще один музыкальный инструмент. И, возможно, 
уже в ближайшее время такие любимые песни, как «Эх, пол-
ным-полна моя коробушка», «Скакал казак», Ирина Никола-
евна споет под гитару.  

елена КОВАленКО       

лейся, Песня  
в нашей стране 2022-й объявлен годом народного искусства и нематериального культурно-
го наследия народов россии. к нематериальному наследию относятся народные песни, тан-
цы, художественные промыслы, обычаи.

народные таланты

Праздник

родилась Виктория в селе Красногвардейском, что 
в 20 километрах от Привольного. Ходила в шко-
лу № 1, в ней же ранее учился будущий президент  

СССР Михаил Горбачев. Затем она поступила в Северо-Кав-
казский технический государственный университет, учи-
лась на кафедре охраны окружающей среды по специаль-
ности «Химическая технология природных энергоносите-
лей и углеродных материалов». 

После окончания университета пришла на работу в При-
вольненское ЛПУМГ на место лаборанта химического ана-
лиза. Через три года перешла на должность инженера по ох-
ране окружающей среды. С первых дней работы в управле-
нии Виктория вошла в Совет молодых специалистов. 

– Мне нравилось быть организатором различных ме-
роприятий, – рассказала Виктория. – Я и сама принима-
ла участие в разных акциях и научно-практических кон-
ференциях, даже занимала призовые места. И сейчас, 
когда вышла из Совета молодых специалистов, продол-
жаю находиться в эпицентре общественной жизни фи-
лиала. При поддержке первичной профсоюзной органи-
зации и СМУС мы проводим экологические субботники, 
спортивные состязания, мероприятия, посвященные ох-
ране окружающей среды: День без машин, День борьбы 
с курением, фотоконкурсы, экологические брейн-рин-
ги, велопробеги и так далее. Для повышения экологиче-
ских знаний учеников средней школы № 5 села Приволь-
ного организуем лекции и открытые уроки. И это толь-
ко часть моей работы.  

Основное время уходит на подготовку отчетов и взаи-
модействие с органами исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды, участие в разработке и согла-
совании проектов, проведении производственно-экологиче-
ского контроля, работе в области системы экологического 
менеджмента и многое другое. Руководство филиала уделя-
ет большое внимание вопросам охраны окружающей среды.  

Виктория Черникова поклонница большого и настоль-
ного тенниса, спортивной ходьбы, велопрогулок. Отдель-
ная страсть – нарды. Она дважды становилась победителем 
в корпоративных соревнованиях по этой настольной игре. 
Хотя, по признанию самой Виктории, на первом месте для 
нее – экология: она – эколог по образованию, по профес-
сии и по жизни.

Владимир КОВАленКО 

Эколог По жизни
инженер по охране окружающей среды Привольненского лПУМг виктория черникова – эколог по жизни. и на работе, и дома 
она старается экономить ценные природные ресурсы и сокращать бытовые и производственные отходы. своей бережливо-
стью и рачительностью показывает пример другим.  
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сама дата – 8 марта – для женского праздника в Советской 
России была установлена в 1921 году по решению второй 
Коммунистической женской конференции. С первых лет 

новой власти это государственный праздник. А с 1965 года еще 
и нерабочий день. К тому времени сложилась и традиция его 
празднования. Существовал празднично-официальный риту-
ал: на торжественных мероприятиях чиновники отчитывались 
перед общественностью о реализации государственной поли-
тики в отношении женщин. В трудовых коллективах проводи-

ли партийные собрания, на которых обсужда-
лись законы, созданные для социальной защи-
ты женщин. На таких мероприятиях говорили 
о профессиональных успехах, чествовали удар-
ниц социалистического труда, женщины полу-
чали награды и памятные подарки.  

Постепенно Международный женский день 
терял свою политическую окраску, возникала 
традиция неполитического яркого торжества, а 
с ней и соответствующие атрибуты: появились 
открытки с поздравлениями женщин – мате-
рей, жен, сестер.  

В 1980-е годы праздник стал набирать все 
большие обороты. Профсоюзы всех предприя-

тий и организаций, органы власти всех уровней организовыва-
ли торжественные мероприятия по чествованию женщин-пере-
довиков производства. Большие праздничные концерты, похо-
жие на «Новогодние огоньки», были насыщены всевозможными 
конкурсами, призами, вручением грамот и сувениров. Билеты 
на такие вечера отдыха распределяли прямо на производстве, 
пропорционально числу работающих женщин. Во всех органи-
зациях устраивали застолья. Поздравляли с 8 Марта не только 

женщин-тружениц на предприятиях – поздравляли всех жен-
щин, девушек и девочек. 

Ныне пенсионер, а в недавнем прошлом ведущий экономист 
финансового отдела администрации Общества Лариса Иванов-
на Яворович вспоминала: «У нас на предприятии все праздни-
ки отмечали весело и интересно.  Конечно, в этом была особая 
заслуга профсоюзной организации. А 8 Марта мы, женщины, 
себя чувствовали богинями – цветы, подарки, внимание муж-
чин, изысканные комплименты… Мужчины очень старались 
– выглядели как-то особенно элегантно, делали все возмож-
ное и невозможное, чтобы нас чем-то порадовать и удивить… 
И угощали чем-нибудь очень вкусным, и пели, и читали стихи. 
С 1995 года основные торжества перешли во Дворец культуры 
и спорта в поселке Рыздвяном. Туда всегда приглашали нера-
ботающих женщин-пенсионеров. В общем, мы уходили домой 
под впечатлением, которое оставалось надолго…».  

За долгие годы сложились свои оригинальные традиции 
празднования Международного женского дня. Но главное, что 
сохраняется его главная идея –  обратить внимание на женщин 
и сделать их счастливее.  

 лилия ПеТУХОВА

Профессионал

история

По староМУ и По новоМУ...  
а вы знаете, что 23 февраля и 8 марта — это один и тот же день! только в разных календарях. По нынешнему гри-
горианскому календарю 8 марта это 23 февраля по юлианскому, действовавшему в российской империи, которо-
го до сих пор придерживается русская Православная церковь. 

Ставропольское ЛПУМГ, 1970-е годы УМТСиК, 1980-е годы Финансовый отдел администрации Общества, 8 марта 2004 года

Торжественное заседание в Светлоградском ГПУ по случаю Международного женского дня 
(восьмидесятые годы прошлого столетия)

– Елена Ивановна, давайте вспомним 
Ваш трудовой путь, который в итоге при-
вел Вас на должность диспетчера. 

– В «Газпром» я пришла в 1994 году. До 
этого имела «вкусную» профессию – работа-
ла начальником цеха мороженого на молоч-
ном заводе. Вот так круто пришлось изме-
нить свой профессиональный путь. Сначала 
я трудилась распределителем работ в отделе 
главного механика, а потом меня перевели 
в диспетчерскую службу. Со временем при-
шла к тому, что необходимо углубиться в но-
вую профессию, и приняла решение полу-
чить профильное высшее образование. Ка-
кой же маленькой в те времена была наша 
диспетчерская – всего три человека! Тогда 
мы работали только в дневное время и с вы-
ходными в субботу и воскресенье. А когда 
коллектив расширился, перешли на кругло-
суточный режим работы – посменно.    

– Охарактеризуйте свои основные обязан-
ности. Каким образом выстраивается смена 
диспетчера?  

– Работа диспетчера – это крайне напря-
женный труд. Бывает такое, что даже не могу 
на пару минут отвлечься: нужно всегда дер-
жать руку на пульсе. Мы занимаемся сбором 
информации, технических данных по всем 
объектам газотранспортной системы. Напри-
мер, только газораспределительных станций в 
Светлоградском управлении более семидеся-
ти. Со всеми мы связываемся и в телефонном 
режиме выясняем обстановку на объекте. Ес-
ли раньше инструментами нашей работы бы-
ли только телефон, ручка и бумага, то сейчас 
сидим в окружении большого количества мо-
ниторов. С помощью компьютеров можем ви-

деть параметры любого объекта в режиме ре-
ального времени. 

– Какими событиями была наполнена сме-
на накануне? Какие важные вопросы при-
шлось решать? 

– Накануне была довольно обычная смена –  
привычный для всех диспетчеров напряжен-
ный ритм. У нас сейчас ведутся работы на ли-
нейной части: на магистральном газопроводе 
Петровско-Благодарненское месторождение – 
Журавское газовики готовятся к переизоляции 
участка. Мы фиксируем данные о работе бри-
гад и передаем информацию в производствен-
но-диспетчерскую службу Общества. Главное, 
чтобы смена прошла без нештатных, аварий-
ных ситуаций – это лучшее, что может быть 
для любого диспетчера. 

– Какие качества нужны женщине, что-
бы успешно справляться с обязанностями 
диспетчера? 

– Важно, чтобы у женщины был технический 
склад ума. Только это позволит разобраться в 
хитросплетениях такой непростой профессии. 
Коммуникабельность должна быть обязательно 
– нужно уметь общаться с коллегами из других 
филиалов и грамотно выяснять необходимую 
информацию. По моему опыту, только женщи-
на с мужским характером сможет успешно тру-
диться диспетчером. Нужен стержень! 

– Как коллеги-мужчины относятся к жен-
щине-диспетчеру? Сложно ли трудиться в 
чисто мужском коллективе? 

– Атмосфера в диспетчерской службе очень 
благоприятная – все относятся друг к другу с 

уважением. По работе ко мне, как к женщи-
не, никакой снисходительности никто не про-
являет. Мы с мужчинами трудимся абсолют-
но на равных. Но, пожалуй, единственную 
слабость мне все же позволяют. Меня никог-
да не ставят дежурить в день рождения и 8 
Марта. Вот такую приятную поблажку дают 
мне коллеги-мужчины! 

– Стоит предположить, что в канун празд-
ника внимание коллег-мужчин Вы получаете 
сполна. Как проходит Международный жен-
ский день в Вашем коллективе? 

– Восьмое марта, как я и говорила, всегда 
встречаю дома. И, конечно, получаю массу 
звонков с поздравлениями из службы. А нака-
нуне и после праздника наши мужчины могут 
поздравить меня по селекторной связи – обя-
зательно прокричат в микрофон что-то при-
ятное! И никогда не оставляют без сюрпри-
зов – в Международный женский день тради-
ционно наслаждаюсь вниманием, подарками 
и цветами! 

лариса иВАнОВА

контролировать, регулировать, управлять газотранспортными потоками – в ооо «газпром трансгаз ставрополь» это под силу не только крепким мужчинам, но и представительницам прекрас-
ного пола. около трех десятилетий в светлоградском управлении в должности диспетчера трудится елена ярковая. в канун Международного женского дня мы побеседовали с еленой иванов-
ной и узнали много интересного об особенностях совсем неженской профессии. 

кстати

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на должности диспетчера трудятся все-
го две представительницы прекрасного 
пола. Еще одна женщина – Ольга Ана-
тольевна Нуждина – работает в диспет-
черской Невинномысского управления. 

женщина с МУжскиМ характероМ
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Распространяется 
бесплатно.

знай наших

в соревнованиях приняли участие юные 
хоккеисты 2011–2012 годов рождения из 
Республики Ингушетия, Волгоградской 

области, Краснодарского и Ставропольского 
краев. Начался турнир с мастер-класса по хок-
кейному фристайлу. Секретами ледовых трю-
ков и виртуозным владением шайбой со спорт- 
сменами поделился призер МХЛ из питерско-
го клуба «СКА-1946» Владимир Васильев. 

– Приятно, что ставропольские газови-
ки поддерживают детский спорт в регионе 
и делают многое для развития хоккея на юге 
страны, – отметил на церемонии открытия 
действующий хоккеист. 

Представительный турнир проходил два 
дня по круговой схеме. Победителем состяза-
ний стала команда «Тайфун» из Ставрополя. 
Второе место заняли юные хоккеисты клуба 
«Торнадо» из Волгоградской области, третье 
– ХК «Буйволы» из Краснодара. Титул луч-
шего защитника соревнований завоевал пред-
ставитель хоккейного клуба «Динамо Ставро-
поль» Александр Тертышников. 

Индивидуальные и командные награды 
хоккеистам вручил министр физической куль-
туры и спорта Ставропольского края Андрей 
Толбатов. 

николай ЧернОВ

на Призы общества 
на главной ледовой арене ставропольского края прошел большой хоккейный турнир на призы 
ооо «газпром трансгаз ставрополь». 

ансамбль народной песни «Родничок» 
стал победителем в двух творческих 
состязаниях. На международном кон-

курсе исполнительского мастерства «Радуга 
талантов» ансамбль завоевал Гран-при, ис-
полнив свадебную народную песню «Как во 
поле травка стелется». Гран-при получила и 
солистка коллектива Полина Редько за шу-
точную русскую народную песню «Рассыпа-
ла Маланья бобы». Еще одна солистка «Род-
ничка» Яна Кудинова стала лауреатом пер-
вой степени, представив на суд жюри песню 
«Маменька». Конкурс проходил при поддерж-
ке Министерства культуры РФ в онлайн-фор-
мате в Санкт-Петербурге.   

Этот же песенный репертуар был представ-
лен и на ХII Международном конкурсе-фести-
вале национальных культур и фольклора «Ду-
ша народа моего» в Москве. Творческое со-
стязание также проходило онлайн. Коллектив 
под руководством Анны Битюцкой, солистки 
ансамбля Полина Редько и Яна Кудинова бы-
ли отмечены дипломами лауреатов первой сте-
пени. Благодарственное письмо от организа-
торов за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм получил концерт-
мейстер коллектива Николай Бадин. 

Народный ансамбль эстрадного танца «Не-
забудка» ДКиС ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» стал лауреатом II степени на ХVIII 

Международном хореографическом онлайн- 
конкурсе «Танцемания».  

Профессиональное жюри в Москве выде-
лило коллектив под руководством Елены Се-
белевой среди 1146 участников. На конкур-
се «Незабудка» представила танец «Вечный 
вопрос», который специально был подготов-
лен для корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». Номер был поставлен со-
вместно с московским хореографом Ларисой 
Полуниной.   

Международный конкурс «Танцемания» 
традиционно начинается с онлайн-отбора, а 
завершится финальными этапами, которые 
пройдут в нескольких городах России. К уча-
стию в очном танцевальном состязании при-
глашена и наша «Незабудка».  

елена КОВАленКО 

ПокоряеМ ПесняМи и танцаМи
в этом году из-за пандемии традиционные торжественные мероприятия к 8 Марта в дкис об-
щества проходить не будут. но творческая жизнь во дворце продолжается. артисты и коллекти-
вы осваивают новый репертуар, записывают свои выступления на видео, участвуют в конкур-
сах онлайн.   

сПорт

наПевы Победы

дарья Белоусова и Нелли Кириллова 
стали лауреатами II степени в номи-
нации «Ансамбли», а в сольной номи-

нации Нелли Кириллова получила звание ла-
уреата I степени.    

Талантливых работниц Невинномысского ЛПУМГ торжественно наградили на гала-концер-
те победителей конкурса, который прошел в городском культурно-досуговом центре «Родина».  

инна деМиденКО,  
невинномысское лПУМГ 

работницы невинномысского лПУМг дарья 
белоусова и нелли кириллова успешно вы-
ступили на городском конкурсе патриотиче-
ской песни «солдатский конверт – 2022».  
в нем приняли участие более 300 вокали-
стов, которые представили на суд жюри  
87 концертных номеров. со сцены звучали 
песни военных лет, а также композиции со-
временных авторов о победе в великой  
отечественной войне, о патриотизме и любви  
к родине.  

Успешный дуэт работниц Невинномысского ЛПУМГ

Пятнадцатилетний спортсмен в весовой 
категории «67 килограммов» в рывке 
«выжал» 87, в толчке – 113 килограм-

мов. Максим выполнил норматив кандидата 
мастера спорта России по тяжелой атлетике.  

Соревнования в Старом Осколе стали пер-
вым общероссийским турниром для молодо-
го атлета. Максим Бушуев занимается тяже-
лой атлетикой в ДКиС Общества с десяти лет. 
Неоднократно становился победителем и при-
зером краевых турниров. Теперь спортсмен 
будет участвовать в зональном туре Всерос-
сийской спартакиады школьников в мае в Ка-
бардино-Балкарии. 

елена КОВАленКО

Пятнадцатилетний кандидат 
спортсмен ооо «газпром трансгаз ставро-
поль» Максим бушуев вошел в десятку силь-
нейших на первенстве россии по тяжелой ат-
летике в старом осколе. 


