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В режиме оптимальной загрузки в разгар зимы работает газотранспортная система «Газпром трансгаз Ставрополь»

Бригады устраняют различные дефекты 
на одном из участков газовой магистра-
ли протяженностью четыре десятка ки-

лометров. Устранение повреждений газопро-
вода работники предприятия выполняют ме-
тодом замены катушек. В работах участвуют 
газовики Управления аварийно-восстанови-
тельных работ, Моздокского и Невинномыс-
ского управлений, Инженерно-техническо-
го центра.

– В план срочного ремонта вошли участки с 
дефектами, требующими обязательного устра-
нения, – отметил исполняющий обязанности 
главного инженера Моздокского ЛПУМГ Алек-
сандр Холодилов. – Инспекционные устройства 
зафиксировали более 120 различных дефек-
тов механического и коррозионного характе-
ра. В зонах, указанных в отчете, мы проводим 
шурфовки, с участием дефектоскопистов под-
тверждаем наличие изъянов трубы, принима-
ем решение о методах ремонта и устраняем де-
фектные участки газовой магистрали.

При выполнении ремонта бригады исполь-
зуют экскаваторы, трубоукладчики, передвиж-
ные сварочные и изолировочные комплексы, 
бульдозеры. На производственном объекте 
единым коллективом трудятся более двух де-
сятков человек. Работы газовики ведут в слож-
ных погодных условиях. 

– Постоянные осадки мешают сварочному 
процессу и требуют использования специаль-
ных укрытий, – подчеркнул мастер участка 
№ 2 УАВР Тимур Калоев. – Каждую ремонт-
ную зону мы тщательно готовим с учетом по-

годы и проводим ремонт в строгом соответ-
ствии с технологическими требованиями. На 
сегодняшний день мы провели монтаж поряд-
ка 30 новых катушек.

Начальный и финальный этапы ремонта 
газовой магистрали легли на плечи команды 
машинистов экскаваторов. Вскрытие тран-
шеи, обустройство котлованов с устойчивы-
ми откосами, обратная засыпка грунта – рабо-
чие четко знают, как правильно управляться с 
землей и обеспечивать бригадам безопасные 
условия труда.

– Производство земляных работ требует 
осторожного, аккуратного подхода, – расска-
зал машинист экскаватора участка АВР № 2 
УАВР Александр Шевченко. – Без указаний 
инженеров никаких действий совершать нель-
зя – только по команде. Точное расположе-
ние трубы определяет бригада ЛЭС с помо-
щью трассоискателей. Ковшом экскаватора 
мы освобождаем от земли верхнюю и боко-
вые части газопровода, выводим под нужным 
градусом откосы, обустраиваем выходы с двух 
сторон котлована. Добросовестное выполне-

ние всех требований земляных работ позво-
ляет обеспечить сохранность коммуникаций 
и, самое главное, безопасность тех, кто тру-
дится в траншее.

После завершения первого этапа работ брига- 
ды продолжат восстановление газовой маги-
страли на очередном ремонтном участке. Га-
зовики трудятся в условиях сжатых сроков и 
строго придерживаются рабочего графика. С 
учетом уже выполненных задач все говорит 
о том, что работники Общества успеют за-
вершить ремонт к установленному времени. 

Лариса ИВАНОВА

НА ВТОРОЙ НИТКЕ 
Ремонтные работы по результатам внутритрубной дефектоскопии проводят газовики на магистральном газопроводе Ставрополь – Грозный (II нитка) в 
зоне ответственности Моздокского ЛПУМГ. 

ПРОИЗВОДСТВО

СПРАВКА

Магистральный газопровод Ставро-
поль – Грозный (II нитка) ввели в эксплуа- 
тацию в 1988 году. За последние годы на 
большей части газовой магистрали по- 
этапно выполнили капитальный ремонт. 
Газопровод общей протяженностью 337 
километров обслуживают Ставрополь-
ское, Невинномысское, Георгиевское и 
Моздокское ЛПУМГ.
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

Документ нацелен на дальнейшее совер-
шенствование технического оснащения 
объектов компании, обеспечивающих 

измерение объемов и показателей транспор-
тируемого природного газа.

Так, «Газпром» продолжает внедрять прин-
ципиально новые технологические решения в 
сфере метрологии — однониточные газоизме-
рительные станции (ГИС) на базе ультразву-
ковых преобразователей расхода газа. Такие 
новые станции уже работают в ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и ООО «Газпром трансгаз 
Казань». В рамках утвержденной программы 
инновационные ГИС будут строиться в дру-
гих дочерних компаниях.

Важное направление работы «Газпрома» 
— участие в создании Государственного пер-
вичного специального эталона расхода при-
родного газа высокого давления. Для этого в 
Челябинской области продолжается проект 
расширения Уральского регионального ме-
трологического центра «Газпрома». Специ-
ализированное программное обеспечение 
и ключевое технологическое оборудование 
строящегося центра разработано и произве-
дено в России.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭТАЛОН 
РАСХОДА ГАЗА
Правление утвердило Комплексную целевую программу метрологического обеспечения производ-
ственно-технологических процессов ПАО «Газпром» на 2023–2027 годы. Газотранспортное предприятие отмече-

но членами жюри в двух номинациях. 
Победителей оценивали независимые 

эксперты – журналисты, издатели, предста-
вители вузов, специалисты по связям с об-
щественностью, а также сотрудники Депар-
тамента ПАО «Газпром», курирующего ин-
формационную политику компании. 

В номинации «Лучший корпоративный му-
зейный проект» Общество удостоено второ-
го места. В рамках представленной работы 
«Музейный экспонат» показано развитие на-
уки и техники на производстве через предме-
ты, хранящиеся в музейном комплексе пред-
приятия. За каждым техническим прибором 
стоит труд людей, уникальная история изо-
бретения. Поздравляя победителей и призе-
ров, члены жюри отметили ценность собран-
ных историй технических экспонатов, из ко-
торых складывается общая картина развития 
газовой промышленности. 

В номинации «Лучший фотограф» тре-
тье место завоевал Андрей Тыльчак за серии 
фоторепортажей «Вахта Памяти», «Зеленая 
Весна», «Огневые в летней степи», «Первый 
снег на объектах «Газпром трансгаз Став-
рополь»», «Хочу в газовики», «Магистраль 
жизни», «У Терека – гордой горной реки», 
«День России». 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев  

подчеркнул, что, видя востребованность и 
интерес к информационно-выставочной де-
ятельности среди работников и гостей пред-
приятия, а также студентов и школьников, 
данная работа будет продолжена для даль-
нейшего сохранения корпоративных цен-
ностей. 

         
Елена ШАПИНА

В ТРОЙКЕ СИЛЬНЕЙШИХ
В Санкт-Петербурге наградили победителей XIII конкурса служб по связям с общественностью и СМИ 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». В торжественной церемонии принял участие гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. 

ИТОГИ

КАЖДЫЙ СТЫК – НА ПРОСВЕТ

УСПЕХ

СПРАВКА

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума — 2019 
ПАО «Газпром» и Министерство про-
мышленности и торговли РФ подписали 
Дорожную карту на 2019–2024 годы по 
созданию Государственного первичного 
специального эталона расхода природ-
ного газа высокого давления. Это техно-
логическая установка, предназначенная 
для передачи эталонного значения еди-
ницы расхода газа на расходомеры на вы-
соком давлении.

Проект расширения Уральского ре-
гионального метрологического центра 
«Газпрома» — это создание первой в 
России площадки для испытаний, по-
верки и калибровки приборов измере-
ния объемного расхода газа (расходоме-
ров) при его прокачке по магистральным 
газопроводам под давлением от 0,1 до 10 
МПа. Проверить и скорректировать рабо-
ту приборов смогут все заинтересован-
ные компании топливно-энергетическо-
го комплекса.

В минувшем году специалисты Лабора-
тории контроля качества сварки и ди-
агностики Невинномысского ЛПУМГ 

выполнили работы на 171 объекте Обще-
ства. В частности, дефектоскописты прове-
ли контроль качества сварных соединений 
на 10 компрессорных станциях, 42 маги-
стральных газопроводах, 101 газораспреде-
лительной станции. В рамках строительно-
го контроля специалисты Лаборатории вы-
полнили дублирующую проверку сварных 

стыков на 21 объекте, выведенном в капи-
тальный ремонт.

В общей сложности дефектоскописты про-
контролировали более шести тысяч сварных 
соединений с применением визуально-изме-
рительного и ультразвукового методов, более 
пяти тысяч сварных соединений обследовали 
радиографическим методом. С помощью си-
стем автоматизированного контроля специа-
листы проверили более тысячи сварных сты-
ков диаметром от 530 до 1420 миллиметров.

На базе учебного полигона для свароч-
ных работ в минувшем году прошли прак-
тический экзамен по аттестации 89 специа-
листов сварочного производства. Также на 
полигоне провели производственную атте-
стацию девяти сварочных технологий, при-
меняемых при ремонтно-восстановитель-
ных работах на производственных объек-
тах предприятия.

Лариса ИВАНОВА

ПРИЗНАНИЕ

Специалисты подразделения проводи-
ли экологический контроль в соответ-
ствии с природоохранным законода-

тельством и утвержденными программами  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», зани-
мались разработкой документов природоох-
ранного назначения, а также вели сопрово-
ждение лабораторных измерений инженер-
но-геологических и инженерно-экологических 
изысканий при проведении текущего и капи-
тального ремонта. 

В ушедшем году инженеры лаборатории 
провели 12430 измерений определения ком-
понентного состава сточных, природных и 
питьевых вод, 1420 измерений загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, 1026 измере-
ний промышленных выбросов загрязняющих 
веществ, 876 измерений физического воздей-
ствия на окружающую среду. При проведении 
инженерно-геологических и инженерно-эко-
логических изысканий специалисты выпол-
нили 8943 измерения физико-механических 
характеристик свойств грунтов. Для опре-

деления соблюдения условий выполненных 
лабораторных испытаний инженеры прове-
ли 8311 измерений подтверждения соответ-
ствия применяемым методикам.

В рамках соблюдения законодательства в 
области охраны окружающей среды экологи 
разработали 39 расчетов нормативов допусти-
мых выбросов в атмосферу, 28 проектов нор-
мативов образования отходов и 103 проекта 
мероприятий при неблагоприятных метеоро-
логических условиях для действующих объ-
ектов Общества. 

Иван ЛАРИН

ЭКОКОНТРОЛЬ 

Филиалы предприятия отмечены за до-
стижение высоких показателей в ор-
ганизации работы в области охраны 

труда среди работодателей, осуществляю-
щих деятельность на территории Ставропо-

лья. В торжественной обстановке Почетные 
грамоты главному инженеру Ставрополь-
ского ЛПУМГ Константину Гичкину и на-
чальнику Изобильненского ЛПУМГ Макси-
му Пенкину вручила министр труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского 
края Елена Мамонтова.

Администрация и филиалы ООО «Газпром  
трансгаз Ставрополь» неоднократно ста-
новились победителями и призерами это-
го престижного регионального конкурса, 
главной целью которого является пропа-
ганда передовых форм и методов органи-
зации работы по охране труда, активизация 
деятельности по созданию безопасных ус-
ловий труда на рабочих местах, недопуще-
ние профзаболеваний и несчастных случа-
ев на производстве.

В 2022 году в конкурсе приняли участие 
более 150 организаций.

Владимир КОВАЛЕНКО 

АКТУАЛЬНО

ЛИДЕРЫ В ОХРАНЕ ТРУДА
В 2022 году Испытательная лаборатория по охране окружающей среды Инженерно-технического цен-
тра в полном объеме выполнила производственные задачи. 

В Ставрополе объявили победителей и призеров краевого смотра-конкурса в области охраны 
труда. Первое место в нем занял коллектив Ставропольского ЛПУМГ, на третьем - Изобильнен-
ское ЛПУМГ. 
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ЭКОВОСПИТАНИЕ

Во Дворце культуры и спорта Общества 
собрались  около 40 юных экологов – де-
ти работников и молодые специалисты 

газотранспортного предприятия.
«Благодаря конкурсу «Живая планета» у 

ребят появилась еще одна возможность вне-
сти свой личный вклад в сохранение малой 
родины и всей планеты, – отметила генераль-
ный директор фонда имени В.И. Вернадско-
го Ольга Плямина. – Мы рады вместе с газо-
виками создавать проекты для развития мо-
лодых талантов, поощрять их экологические 
инициативы».

Участники форума побывали на двух 
адаптированных для юношеской аудитории 
онлайн-лекциях сотрудников фонда и под-
готовили публичную защиту экопроектов. 
Экспертами выступили научные сотрудники 
Российской экологической академии и про-
фильных образовательных учреждений ре-
гиона, специалисты Кавказского управления  
ООО «Газпром газнадзор», а также ведущие 
экологи ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Конкурсанты работали над проектами, на-
правленными на решение проблем глобально-
го потепления, загрязнения Мирового океана, 
перенаселения Земли, истощения природных 
ресурсов. Команды представили экспертам 

яркие презентации и идеи, которые долж-
ны помочь снизить уровень негативного воз-
действия человека на окружающую природу.

«Наше предприятие уделяет большое вни-
мание работе с молодежью, ведь именно от 
нее зависит то, каким будет мир завтра, – под-
черкнул генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. 
– Мы открыты для идей и планов, готовы об-
суждать инициативы подрастающего поколе-
ния по улучшению экологической ситуации 

на Юге России и вместе делать нашу плане-
ту чище и безопаснее. Уверен, что сегодняш-
ние соревнования помогли приблизиться к ре-
шению этих важных задач».

Победителями конкурса «Живая плане-
та» стали команды «Экобанда», «Базилик» и 
«Экопатруль». Самыми активными молоды-
ми специалистами признаны Дарья Локтио-
нова (Изобильненское ЛПУМГ), Дарья Зенова 
(Ставропольское ЛПУМГ), Тамерлан Лукожев 
(Моздокское ЛПУМГ), Елена Алферова (Ад-
министрация) и Максим Епифанов (Астрахан-
ское ЛПУМГ), а среди игроков-детей экспер-
ты выделили Ксению Сапрыкину, Викторию 
Саблину и Сергея Ващенко. Их отметили па-
мятными дипломами и подарками.

Николай ЧЕРНОВ

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ ЖИВОЙ  ПЛАНЕТЫ
Яркой вспышкой этой зимы стал Первый межрегиональный конкурс детских экологических проектов «Живая планета», организованный ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» совместно с Неправительствен-
ным экологическим фондом имени В.И. Вернадского. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Генеральный директор фонда имени Вернадского Ольга Плямина: 
– Благодаря конкурсу у детей появилась еще одна возможность внести свой лич-

ный вклад в сохранение малой родины и всей планеты. Мы рады вместе с газовика-
ми создавать проекты для развития молодых талантов, поощрять их экологические 
инициативы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Капитан команды-победительницы 
Сергей Пурисов:

– Залогом победы стала именно содер-
жательность подготовленной презентации, 
основанной на проверенных научных дан-
ных. С другой стороны, выручила и креа-
тивная подача материала «Экопатрулем», 
включившая в себя интересное графиче-
ское решение и даже песню, которую мы 
постарались спеть хором.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Участница команды-победительницы 
Екатерина Шевцова:

– Люди, к сожалению, не понимают 
масштабов негативного влияния челове-
чества на природу, не до конца осознают 
то, как сильно могут экологические про-
блемы, то же глобальное потепление, по-
влиять на нашу жизнь. Очень важно до-
носить эти знания до них, причем охва-
тывать нужно все поколения, не только 
молодежь.

Руководство «Газпром трансгаз Ставрополь» 
намерено и дальше создавать возможности 
для творческой и волонтерской активности 
молодежи в сфере экологии. При этом 
особое внимание будет уделено воплощению 
в жизнь идей, предлагаемых молодыми 
экологами.
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ГАЗЕТА О РАБОТЕ И ЖИЗНИ

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
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ТАЛИСМАНЫ

Среди счастливчиков – Илья Жуковин из 
Зензелинского ЛПУМГ. Несколько лет 
назад ему подарили голландского кар-

ликового кролика. Назвали его Крошем. Ни-
чего общего с мультипликационным персо-
нажем и распространенным представлением 
о кроликах Крош не имеет. Он характерный 
и совсем неробкого десятка: не любит незна-
комцев, дерется, может даже напасть и уку-
сить. А еще самостоятельно открывает клет-
ку и гуляет, когда считает нужным.

– Я родился в год Кролика, – говорит 
Илья. – Шесть лет назад мне подарили Кро-
ша. По преданности он не уступает соба-
кам. Хозяин для него только я. Откликается 
лишь на мой голос, может сидеть у меня на 
руках бесконечно.   

Невероятным везением 2023-й обернет-
ся для работника администрации Общества 
Надежды Горбовской. Ее дома ждут три ко-
та и шесть кошек. Всех питомцев Надежда 
Александровна подобрала на улице или, как 
говорит она, «кошки сами пришли к ней». 
У каждого хвостатого обитателя своя исто-
рия, начало которой прозаично и даже пе-
чально. Например, у трехлапой Лапы, ко-
торую Надежда Александровна взяла у во-
лонтеров. Зато у всех, без сомнения, одно 
комфортное и сытое настоящее. Любимое 
занятие Фокса, Пуши, Муры, Лапы, Маси, 
Тиши, Лорда, Оси и Коти сидеть на подо-
коннике и ждать хозяйку.  

– Шла на работу через парк, – рассказа-
ла Надежда Горбовская. – Смотрю, за мной 
бежит рыжий котенок, совсем маленький, 
с ладошку. Я уже полпути прошла, а он все 
бежал. Забрала его с собой. Так девять лет 
назад появился у меня дома Фокс. Он са-

мый старший из всех питомцев и авторитет 
для остальных.        

Если бы в кошачьем рейтинге отдавали 
места за экстравагантность, то в лидерах, не-
сомненно, оказалась бы питомица Ольги Ку-
рякиной из Георгиевского ЛПУМГ. Ее кошка 
Симона – сфинкс. Сама порода, как говорит-
ся, обязывает быть загадочной и неординар-
ной. А еще хозяйка наряжает Симону во вся-
кие одежды. Свой «лук» Симона меняет до-
статочно часто, особенно в холодное время 

года. Быть в тренде, по словам хозяйки, пи-
томица привыкла с детства. 

– Симона очень ласковая, – поделилась 
Ольга Курякина. – Когда мы с дочкой при-
ехали выбирать котенка, Симона сама к 
нам подбежала. Конечно, ее нужно посто-
янно держать в тепле, а еще она любит ку-
паться. Может даже сама запрыгнуть в ван-
ну с водой. 

У работника УОВОФ Галины Быстровой 
кошка Маша благородного происхождения. 
Она – курильский бобтейл. Это порода, кото-
рую впервые зарегистрировали на террито-
рии России. Ее родители участники всевоз-
можных выставок. А вот Маша домоседка. 
Бобтейлы – уникальные создания с хвости-

ком, как у кролика, характером, как у соба-
ки, и внешностью, как у рыси.

– Мы взяли кошку, когда сыну было че-
тыре года, сейчас ему семнадцать, – поясни-
ла Галина Быстрова. – Маша сразу выбрала 
сына хозяином. Она – настоящий котопес. 
Не сидит на руках, ложится рядом, охраня-
ет своего человека.  

Для сына завела курильского бобтейла и 
Кира Хотягова из Привольненского ЛПУМГ.  
Кот по кличке Томас появился не так давно, 
но уже стал всеобщим домашним любим-
цем. Этот Новый год в семье Хотяговых бу-
дет для него первым и, несомненно, по всем 
кошачьим новогодним поверьям, принесет 
Томасу и его хозяевам удачу, везение, пода-
рит яркие и запоминающиеся путешествия.   

– Кошки этой породы отличные компаньо-
ны, –  говорит Кира Хотягова. – Они хорошо 
переносят дорогу, их можно брать с собой 
в путешествия. Нам это было очень важно. 

Всего самого хорошего вдвойне в новом 

году прибудет в дом семьи Натальи и Сергея  
Стаховых из Невинномысского ЛПУМГ. По-
тому что у супругов изрядное количество и 
кошек, и кроликов. Кошки живут у Стахо-
вых как породистые, так и уличные.

– В 2014 году купили шотландку, а ког-
да переехали в свой дом, приблудилась еще 
кошка, – рассказывает Наталья. – Потом на 
работе сняла маленького котенка с крыши, 
выкормили его из пипетки. Расстаться уже 
не смогли. Третьего кота муж подобрал. По-
том приблудились еще несколько… Сейчас 
у нас шесть кошек и котов. Я стараюсь по-
мочь бездомным животным попасть в хо-
рошие руки.  

Кроликов в семье держат для более праг-
матичных целей. Но вот самый первый длин-
ноухий зверек попал совершенно случайно. 
Его «выгнали» из дома, а сердобольные кол-
леги-газовики пристроили косого к Стахо-
вым. Жил крол долго и, наверное, счастли-
во. Потому что умер от старости, так как у 
хозяев так и не поднялась рука на пушисто-
го питомца.  

Елена КОВАЛЕНКО

И КРОЛИК БЫВАЕТ КУСАЧИМ!
Восточный гороскоп уже разложил новогодним пасьянсом прогнозы на 2023-й для всех знаков Зодиака. Но вне зависимости от этого, по мнению редакции «Газового форпоста», абсолютно точно 
повезет газовикам - владельцам кроликов и кошек. 

КСТАТИ

Вопрос: почему два животных одновременно выступают в качестве покровителей одно-
го года, периодически возникает. Версий несколько. 

Первая. По легенде о Будде, на зов которого откликнулась дюжина животных, четвертым 
стал кот. Но китайские мудрецы считали котов помощниками колдунов. Поэтому заменили 
кота кроликом.

Версия вторая. По преданию, приглашение от Будды на собрание животных коту должна 
была передать крыса. Но она залюбовалась красотой спящего грациозного животного, поза-
видовала и… решила, что незачем привлекать ненужных конкурентов. Когда кот пришел к 
Будде, на его место уже взяли кролика.

Версия третья. Вьетнамский и тайский гороскопы практически идентичны китайскому. И 
даже транскрипция слова «кролик» на китайском повторяет написание слова «кот» на вьет-
намском. Из-за этого и произошел кролико-кошачий симбиоз.

ФОТОВЕРНИСАЖ «ФОРПОСТА»

Монтер по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии службы защиты от коррозии 
Ставропольского ЛПУМГ Семен Германоза-
швили половину своей жизни трудится в Об-
ществе. И за это время так прикипел к работе, 
что стал видеть показания датчиков не откры-
вая контрольно-измерительные пункты. До-
статочно прикоснуться к столбику – и данные 
читаются как строки раскрытой книги при яр-
ком свете.

ТЕЛЕПАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

ВЕРНИСАЖ
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СТУЧАТ КРОССОВКИ ПО ПАРКЕТУ — СЕМЬЯ БЕЖИТ НА ЭСТАФЕТУ!
Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в поселке Рыздвяном прошел корпоративный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

В отличие от чемпионата мира по футбо-
лу в Катаре, где интрига с победителями 
держалась до последних секунд финаль-

ной серии пенальти и добавленного времени, 
итог корпоративного праздника «Папа, мама, 
я – спортивная семья» в ДКиС в поселке Ры-
здвяном был заранее прогнозируемым. Если 
выступает семья Соломянных из УТТиСТ, то 
первое место будет за ними. 

Вот уже восемь лет они побеждают или ста-
новятся призерами этого корпоративного кон-
курса. Ушедший год не стал исключением. Се-

мейный спортивный коллектив Соломянных 
– на первой ступеньке пьедестала. На втором 
месте – семья Рябец (ЦМПИ), бронзовыми 
призерами стали Самохваловы (Ставрополь-
ское ЛПУМГ). Всего же в турнире принимали  
участие 16 семей газовиков, которые представ-
ляли различные подразделения предприятия. 
Традиционно папы, мамы и дети участвовали 
в эстафетах на ловкость, быстроту и умение 
работать в команде. 

Елена КОВАЛЕНКО

Этот год стал знаковым для младшего 
Кильмухамедова, он не только ярко за- 
явил о себе на региональных турнирах, 

но и поступил в Ставропольское училище 
олимпийского резерва. А еще Алан занимает-
ся у тренера Физкультурно-оздоровительно-
го комплекса ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Геннадия Полупанова.  Дзюдо, сам-
бо, рукопашный бой – виды единоборств, в 
которых четырнадцатилетний боец успешно 
оттачивает свои спортивные навыки.

– В Ставрополе самым сложным поначалу 
было совмещать тренировки и учебу, – говорит 
Алан Кильмухамедов. – Каждый день в поло-
вине седьмого у меня зарядка, к восьми иду на 
тренировку. С одиннадцати до четырех дня – 
учеба. Вечером еще два часа тренируюсь. Толь-
ко в воскресенье одна утренняя тренировка. 

С таким плотным графиком по дому, ко-
торый теперь находится за шестьсот киломе-
тров, скучать особо некогда. Тем более что, 
помимо учебы и тренировок, Алан активно 
принимает участие в различных турнирах. 
К примеру, в этом году на межрегиональном 
турнире по дзюдо памяти заслуженного тре-
нера СССР Якуба Коблева в Сочи в своей 
весовой категории Алан занял второе место. 
Серебро завоевал он и на турнире «Олим-
пийские надежды» в Кисловодске. Особен-
но гордится победой во всероссийских со-
ревнованиях «Локо Дзюдо» в своем родном 
городе – Астрахани. 

– Главное для спортсмена – дисциплина, 
воля к победе и мужество, – считает Алан. 

Сейчас у спортсмена цель – выиграть от-
борочный этап, чтобы попасть на всероссий-

ский уровень. Сделать это будет не так про-
сто: юниорская команда Ставропольского края 
по дзюдо – в тройке лидеров в России, уро-
вень подготовки бойцов очень высокий, по- 
этому и конкуренция большая.

Но трудности только укрепляют волю к по-
беде. Примером для подражания Алану слу-
жит японский дзюдоист, двукратный чемпи-
он мира Джоширо Маруяма. Он обладает пре-
красной техникой, смог вернуться в большой 
спорт после тяжелейшей травмы. Ну и конеч-
но, нужно соответствовать спортивному пре-
стижу семьи. В летнем сезоне в составе вете-
ранской футбольной команды Наримановско-
го района его отец Марат Кильмухамедов стал 
чемпионом Астраханской области.

Елена ВАСИЛЬЕВА

КАК ЖИЛИ МЫ БОРЯСЬ…

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В переводе с японского языка популярный вид единоборства дзюдо означает «мягкий путь». Имя Алан переводится с татарского как «добродушный». 
Возможно, схожесть значений этих слов и определила увлечение Алана Кильмухамедова, сына работника Астраханского ЛПУМГ Марата Кильмуха-
медова, известного в филиале футболиста и тренера. К удивлению многих, Алан не пошел по стопам отца, а предпочел футбольному полю татами. 


