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

ПРАЗДНИЧНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие наши женщины!

В

первые весенние дни примите сердечные
поздравления с замечательным праздником – Международным женским днем!
Этот славный праздник, знаменующий начало, пожалуй, лучшего времени года, уже многие десятилетия являет собой своевременный повод для выражения особого внимания
к женщине. Ее высокое предназначение определено природной ролью созидательницы,
хранительницы семейного очага, выразительницы добрых нравственных устоев.
Сочетая в себе нежность и самоотверженность, бесконечную любовь и высокую степень ответственности, представительницы
прекрасного пола всегда достойны глубокого уважения и чуткого отношения.
8 Марта мы по-особенному чувствуем то,

что порой теряется в будничной суете, – роль
женщины в нашей жизни. Со слова «мама»
мы учимся говорить и осознавать свое место на земле. Мы благодарны женам за понимание и веру в нас, а дочерям за их нежные улыбки.
Даже такое, казалось бы, сугубо мужское
производство, как газовое, давно немыслимо без женского вклада. Пятая часть нашего коллектива – это женщины, которые осваивают технические специальности, справляются со сложными механизмами и технологиями. А в экономическом и социальном направлениях деятельности Общества
труд женщин стал традиционным. В любой из этих областей вы, дорогие коллеги,
демонстрируете неутомимое трудолюбие,

профессионализм и стремление к покорению
новых высот.
Так пусть доброта и забота, которые вы дарите окружающим, всегда возвращаются
к вам. Родные и близкие люди дарят вам любовь, внимание и поддержку. Доброго вам
здоровья, неиссякаемой энергии, счастья
и благополучия!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат Думы Ставропольского края
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ
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НА КОНТРОЛЕ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Аккредитация лаборатории ИТЦ

КОНКУРС

На базе ОАО «Краснодаргазстрой» в поселке Афипском состоялся отборочный тур
IX Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля. В нем приняли участие 19 специалистов организаций
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В их числе и ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Конкурс проводился по трем методам контороля: визуальноизмерительному, ультразвуковому и радиографическому.
По итогам конкурса дефектоскопист
рентгено-гаммаграфирования Лаборатории
контроля качества сварки и диагностики Невинномысского ЛПУ МГ Алексей
Чернокозов занял второе место. Он будет
представлять наше Общество в финальном туре, который состоится 28 февраля в
Москве.

Ф

едеральная служба по аккредитации
Министерства экономического развития РФ аккредитовала на новый срок
аналитическую лабораторию службы производственно-экологического мониторинга ИТЦ.
Лаборатории выдан аттестат сроком на пять
лет, подтверждающий техническую компетентность для проведения аналитических работ. Аккредитацию лаборатория Инженернотехнического центра проходила уже третий
раз. В этом году процесс был особенно трудоемок и ответственен, так как необходимые
документы выдавал новый государственный
орган. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
получило аттестат одним из первых в регионе, что говорит о высоком профессиональном
уровне и компетенции работников аналитической лаборатории службы производственно-экологического мониторинга.
Владимир КОВАЛЕНКО

Газпром в зеркале прессы

МИТИНГ

РИА «Новости»

Поклонимся великим тем годам

Газпром планирует поставить в Европу в 2012
году 154 млрд кубометров газа при средней
цене 415 $ за тысячу кубометров.
В минувшем году компания экспортировала
150 млрд кубометров. Средняя цена по итогам года сложилась на уровне 384 $ за тысячу кубометров.
Как отметил заместитель председателя
правления Газпрома Александр Медведев,
это предварительные оценки, поскольку переговоры с покупателями о пересмотре условий контрактов продолжаются. В любом
случае снижение цен по долгосрочным контрактам не будет ниже 7-10%.
Доля Газпрома на европейском газовом
рынке в 2011 году выросла до 27% с 23%
в 2010. К 2020 году Газпром планирует занять
30% европейского газового рынка.

В Светлограде прошел митинг, посвященный
освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков.
В нем приняли участие молодые специалисты, ветераны Великой Отечественной
войны Светлоградского ЛПУ МГ во главе
с председателем первичной профсоюзной
организации филиала Сергеем Горбатенко.

На митинге еще раз вспомнили земляковгероев, минутой молчания почтили память
солдат, павших при освобождении района.
К городскому мемориалу Славы возложили цветы.
Николай Антонов,
Светлоградское ЛПУ МГ

РБК-daily

К 2030 году Газпром планирует довести добычу до 750 млрд куб. м и более с нынешних 510 млрд куб. м. Почти 50-процентный
прирост добычи должны обеспечить новые
проекты газовой монополии: Штокмановское
месторождение, ямальский проект, а также новые месторождения Надым-Пур-Таза
и проекты в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке.
«Интерфакс»

Газпром планирует до 2015 года построить газопровод-отвод от магистрального газопровода «Макат – Северный Кавказ» на
Ахтубинск через Хошеутово и Харабали стоимостью 12 млрд рублей. Трудоемкие работы по проектированию двухсоткилометрового газопровода завершатся уже весной, затем
на трассу выйдут строители и монтажники.
Таким образом, в 2014 – начале 2015 года харабалинцы и ахтубинцы станут жителями
газифицированных районов.
Начало строительства запланировано
на 2012 год.
ИТАР-ТАСС

Газпром не видит оснований для введения
в России ограничения поставки газа промышленным потребителям, сообщил журналистам заместитель председателя Правления
Газпрома Валерий Голубев.
– Экономических и технических причин для
этого мы не видим, – заверил он. – Но ситуация далека от этого. Мы подготовились к зиме неплохо. У нас большие объемы добычи.
Мы прирастили объемы в подземных хранилищах, что позволило увеличить отбор на 25
млн кубометров в сутки. Газпром способен
обеспечить потребителей России газом в полном объеме. Зима уже закончилась. Пик потребления пройден.

Поставки газа в январе

В январе текущего года «Газпром трансгаз
Ставрополь» постави л пот ребител ям
2404,705 млн кубометров природного газа.
На долю Ставропольского края пришлось
1254,976 млн кубометров голубого топлива, Астраханской области – 283,614 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 143,136 млн
кубометров, Северной Осетии – 197,351 млн
кубометров, Кабардино-Балкарии – 233,296
млн кубометров, Ингушетии – 116,513 млн
кубометров, Калмыкии – 49,918 млн кубометров, Ростовской области – 25,901 млн кубометров.
С горки на горку

НАШИ ЮБиЛЯРЫ

Славный юбилей
Старейшему работнику Привольненского
ЛПУ МГ, участнику Великой Отечественной войны Ивану Васильевичу Пашкову
исполнилось 90 лет.
Поздравить юбиляра, проживающего в селе Новомихайловском Красногвардейского
района, приехали ведущий специалист отдела кадров управления Ирина Коновалова,
специалист по социальной работе Светлана
Гончарова и начальник службы ГРС, в ко-

торой более двадцати лет проработал Иван
Васильевич обходчиком, Сергей Логачев.
В день рождения у ветерана собралась его
семья – сын Владимир, дочь Анна, сестры.
Было много подарков, цветов, поздравлений.
С особой теплотой Иван Васильевич рассказывал о коллегах-газовиках, вспоминал о годах работы в управлении. Отдельно поблагодарил нынешний коллектив филиала за постоянную заботу о ветеранах.
Светлана Гончарова,
Привольненское ЛПУ МГ

Благодаря администрации и профсоюзному
комитету УТТиСТ, работникам предприятия
и их семьям в очередной раз представилась
возможность провести выходные дни вне дома. Группа численностью 63 человека побывала в одном из курортных мест на Кавказе –
поселке Лоо. Работники филиала посетили
единственный на Юге России крытый зимний аквапарк Лоо. Он располагается в живописной лесопарковой зоне на берегу моря.
Отдыхающие наслаждались морской прохладой и тишью, которую нарушали лишь звуки природы – журчание воды, щебет птиц
и шелест листвы деревьев. Прекрасные натяжные мостики, создавали и дополняли атмосферу романтики.
Газовики отведали всевозможные блюда кавказской кухни. Но главным «лакомством» стали водные развлечения в аквапарке, состоящем из самых разнообразных водных пушек и горок.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

РОСТ ПРИБЫЛИ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ»
Рост чистой прибыли Группы «Газпром»
в 2011 году ожидается на 25% по сравнению с 2010 годом
В результате проведенных Газпромом в 2011
году геологоразведочных работ прирост запасов природного газа достиг рекордного уровня – 686,4 млрд куб. м, превысив уровень добычи на 33,8%. Половину прироста запасов
газа обеспечила геологоразведка на востоке
России (в том числе на Сахалинском шельфе), где Газпром формирует новые центры газодобычи. При этом в отчетном году Группа
«Газпром», по оперативным данным, добыла
513,2 млрд куб. м газа, что на 4,6 млрд куб. м
выше аналогичного показателя 2010 года –
508,6 млрд куб. м.
Росло потребление газа на внутреннем
рынке. Наибольший рост потребления газа в промышленности продемонстрировали следующие отрасли: агрохимическая (на
1,9 млрд куб. м (или почти на 9%) – до 22,8
млрд куб. м) и цементная (на 0,6 млрд куб. м
(или примерно на 8%) – до 8,3 млрд куб. м).
Предприятия электроэнергетики увеличили закупки газа на 4,8 млрд куб. м – до 168,1
млрд куб. м, в том числе из газотранспортной системы Газпрома на 3,4 млрд куб. м –
до 154,1 млрд куб. м.
Увеличился объем поставок газа в дальнее
зарубежье. В 2011 году он составил 150 млрд
куб. м. Это на 11,4 млрд куб. м (на 8,2%) превышает аналогичный показатель 2010 года –
138,6 млрд куб. м.
Поставки голубого топлива в страны
ближнего зарубежья выросли на 3,08 млрд

куб. м и составили 71,1 млрд куб. м.
К началу отопительного сезона 2011/2012
года Газпром до рекордных показателей увеличил производительность подземных хранилищ газа. Максимальная суточная производительность ПХГ на начало сезона отбора составляла 647,7 млн куб. м газа. В декаб
ре – феврале потребителям из ПХГ может направляться в среднем до 522,1 млн куб. м газа в сутки. Создан оперативный резерв газа
в объеме 65,2 млрд куб. м (на 1,2 млрд куб. м
выше, чем в прошлом году) – максимальный

показатель за всю историю отечественной газовой отрасли.
В 2011 году, по предварительным данным,
Группа «Газпром» добыла 32,28 млн тонн нефти (на 0,27 млн тонн больше, чем в 2010 году)
и 12,07 млн тонн конденсата (на 0,78 млн тонн,
или на 6,9%, больше, чем в 2010 году).
По прогнозным оценкам компании, основные финансовые показатели Группы
«Газпром» – выручка от продаж, валютная выручка и чистая прибыль – по итогам прошлого года достигнут рекордных

ПРОИЗВОДСТВО

максимально короткие сроки
В конце января на компрессорной станции № 6 Изобильненского ЛПУ МГ выполнены
срочные внеплановые работы, вызванные производственной необходимостью.
Был заменен дефектный двигатель НК-12СТ на газоперекачивающем агрегате № 6.
Работы проведены в экстремальных условиях низких температур при безрезервной работе КС-6. Это стало возможным благодаря
четкой организации со стороны начальника
Изобильненской газокомпрессорной службы Николая Николайчука и ведущего инженера по ремонту Сергея Соловьева, а также
слаженной работе экстренно созданной бригады. В ее состав вошли машинисты технологических компрессоров газокомпрессорной службы: Олег Елистратов, Александр
Клеймук, Юрий Овчинников, Михаил
Сучков, Виталий Сасин, Петр Попов; слесари КИПиА Андрей Куликов, Александр

Власов, Игорь Поваляев и водители автомобилей Валерий Васильев и Вячеслав
Балачевцев, а также работники Инженернотехнического центра: инженер I категории
службы Сергей Часовский, инженер II категории службы Александр Титок и инженер
службы Андрей Филь.
Большую помощь в успешном проведении
этой внеплановой работы оказали сотрудники Невинномысского ЛПУ МГ: инженер по
ремонту Александр Черный, слесарь-ремонтник пятого разряда Юрий Савельев, газоэлектросварщик пятого разряда Владимир
Григоренко, машинист автокрана шестого

разряда Валерий Суворов, которые организовали своевременную отгрузку резервного двигателя НК-12СТ на КС-6.
Несмотря на сложные дорожные условия,
резервный двигатель был доставлен своевременно. Пока его везли, на КС-6 уже проводились подготовительные работы, в том
числе демонтаж и выкатка дефектного двигателя.
Руководство Изобильненского ЛПУ МГ
организовало горячее питание и чай для работников ремонтной бригады.
Благодаря их самоотверженному труду
транспорт газа в условиях, экстремальных
для Юга России, был обеспечен в требуемых
объемах, а весь комплекс внеплановых работ выполнен в рекордно короткие сроки –
в течение суток.
Владимир Коваленко

значений за всю историю Группы.
Согласно прогнозу, ожидается, что выручка от продаж Группы «Газпром» увеличится на 32 млрд долл. (или на 27%) и достигнет
150 млрд долл. (в 2010 году – 118 млрд долл.).
При этом валютная выручка вырастет приблизительно на 28 млрд долл. (или примерно на 40%) – с 70 млрд долл. в 2010 году до
около 98 млрд долл. в 2011 году. Чистая прибыль вырастет почти до 40 млрд долл., что
примерно на 25% выше показателя 2010 года (32 млрд долл.).
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ПРАЗДНИК

Наши
дорогие
женщины!

М

атери, жены, дочери, любимые –
самые дорогие в жизни люди.
Все самое прекрасное в нашей
жизни связано с женщинами. Вы дарите жизнь, растите детей, храните тепло семейного очага. В вас есть неиссякаемый источник вдохновения, энергии и силы.
Вы с честью выносите все невзгоды,
которые встречаются в жизни, показывая пример стойкости и оптимизма,
поддерживаете и вдохновляете на новые свершения.
Во всех сферах деятельности прекрасная половина человечества проявляет свои лучшие качества, профессионализм и ответственность, активность
и талант. Плодотворный труд женщин
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» –
весомый вклад в развитие нашего
Общества.
Но в этот раз мы хотим рассказать
еще и о том, какие вы замечательные
хозяйки, искусные мастерицы, прекрасные кулинары и заботливые мамы. О том, как вы делаете этот мир
добрее и светлее, заботясь о близких
и родных.

ОГОРОД – КРУГЛЫЙ ГОД

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Посажу я на земле
сады весенние…

Мастерица кулинарных изысков

Благодаря работе озеленителей мы с восторгом можем любоваться роскошно цветущими
деревьями, аккуратно подстриженными ярко-зелеными кустарниками, удивляющими
разнообразием цветов альпийскими горками.
А теперь представьте себе: заходите вы жарким августовским днем к себе в кабинет,
а на столе стоит букет свежесрезанных белых тюльпанов. Или: лютый зимний день,
а вам в знак дружбы вручают шикарный
букет из декоративной капусты, барбариса и шиповника. Так вот, человек, который
знает, как превратить крохотное семечко
во всю эту красоту, работает в Астраханском
ЛПУ МГ.
Мастер участка по текщему ремонту зданий и сооружений филиала Анна

Николаевна Халитова родилась в новогоднюю ночь, фактически под бой курантов –
31 декабря. Думаю, что это отчасти и помогает Анне Николаевне творить хоть и маленькие, но настоящие чудеса. В 1985 году
Анна Николаевна начала работать учителем начальных классов в Бахтемирской школе Астраханской области. Там и состоялась
переломная в судьбе нашей героини встреча с агрономом, который увлекался выращиванием декоративных растений.
После этого знакомства флористика стала
важной частью жизни нашей героини. Анна
Николаевна вела переписку с садоводами из
Прибалтики. В то время именно там можно
было узнать новинки в этой области.
Затем перенимала опыт у специалистов
мира цветов из Подмосковья. Известный
московский садовод Миляев, с которым
Анна Николаевна общается и по сей день,
познакомил ее со многими своими друзьями, увлекающимися садоводством. Теперь
Анна Николаевна дарит свою заботу всем
зеленым насаждениям на территории нашего филиала!
На предприятии нашу героиню знают абсолютно все. Анна Николаевна – создатель
настоящего оазиса природы в астраханской
степи, где среди невыразительных соцветий
верблюжьих колючек теперь грациозно красуется огромное множество цветов, кустарников и деревьев.
Мария Кучерова,
Астраханское ЛПУ МГ

Специалистом по социальной работе
в Невинномысском ЛПУ МГ Оксана
Шевченко работает с 2004 года. Коллеги
знают ее не только как добросовестного
работника, но и как большую мастерицу
по части кулинарных изысков.
Какими только вкусными блюдами и выпечкой не баловала Оксана товарищей по работе!
Ее кондитерские изделия всем очень нравятся. Готовит Оксана легко, быстро и с большой
охотой. В семье две дочери – Софья и Диана,
мамины лакомства они любят и ценят. Торты
«Наполеон» и «Черепаха», салат «Цезарь»,
лагман, осетинские пироги с картофелем,
сыром и зеленью – все эти блюда удаются
Оксане на славу.
Муж Оксаны Юрий – заядлый рыбак и охотник. Поэтому в семье часто на столе дичь.
В ее приготовлении Оксана непревзойденная хозяйка.
Любят в семье необыкновенно вкусные
пирожные-эклеры. Хлопот с ними немало,
но это тот случай, когда стоит повозиться
с приготовлением такого нежного десерта.
Салат «Ассирийский» (его еще называют
«Козел в огороде»): сырая морковь, огурцы
и капуста, вареная свекла, зеленый горошек,

жаренный соломкой картофель фри – все выкладывается горками на блюдо, в центр кладется майонез и сметана. Секрет этого вкусного и очень полезного салата в том, что перемешивается он уже на столе, перед тем как
подать его гостям.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Рецепт эклеров: 1 стакан воды и 125 г маргарина смешать и закипятить, засыпать 1 стакан муки и перемешать. Снять с огня и в горячую массу вбить 3-4 яйца, хорошо взбивая. На противень, покрытый пергаментной бумагой или бумагой для выпечки, выложить небольшие порции заварного теста (чайной ложкой или с помощью кондитерского мешка). Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов до нежно-золотистого румяного цвета.
Крем можно сделать двух видов. Взбить 200 г сливочного масла и 200 г сгущенного молока, наполнить эклеры с помощью кондитерского шприца. Второй вариант – эклеры можно использовать как великолепную закуску. Крем готовится так: взять 200 г
любого сыра, можно плавленого или домашнего, добавить немного майонеза, сметаны, чеснока, зелени.

№ 3 (122) март 2012 г. Газовый форпост

С МАТЕРИНСКОЙ ЗАБОТОЙ

ХОЗЯЙКА – ЗОЛОТЫЕ РУКИ

5

К Ларисе – за здоровьем!
Для каждого мама – самый главный
человек в жизни.
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, заботу, терпение.
Именно такая – очень внимательная, чуткая и
любящая – мама и бабушка работает в КамышБурунском управлении медицинской сестрой
высшей категории. Лариса Шестопалова – человек, обладающий душевной красотой, искренне преданный своей профессии.

После окончания Пятигорского медицинского училища Лариса 25 лет работала в Нефтекумской центральной районной
больнице. После этого вот уже около девяти
лет трудится в Камыш-Бурунском ЛПУ МГ.
Увлекается спортом, является членом сборной команды управления по волейболу. Сын
Денис тоже работает в системе Газпрома.
Единственная и любимая семилетняя внучка Полина не отходит от бабушки ни на шаг,
она самый активный болельщик и зритель
всех соревнований.
Кроме этого ни одно спортивное мероприя-

тие не обходится без ее участия в качестве
медработника. Она всегда готова прийти на
помощь. Если случается недомогание или
требуются рекомендации по ведению здорового образа жизни, идем к Ларисе за здоровьем!
На вопрос, какими качествами должна обладать женщина, избравшая путь медицины, Лариса ответила: «Милосердием и состраданием».
Ирина Заболотная,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

В заботливых
руках
Светлана Николаевна Побединская
приехала в село Привольное вместе с
мужем. Устроилась работать кладовщиком на газокомпрессорную станцию.

УВЛЕЧЕНИЕ

А вам слабо?

О

ригинальные поделки ручной работы получают коллеги в подарок на дни рождения и в профессиональные праздники от
кассира бухгалтерии Зензелинского ЛПУ МГ
Татьяны Иноземцевой.
Удивляет в них полет фантазии, мастерство, техника исполнения, простота и доступность материала. Основная часть эксклюзивных работ сделана из бумаги с применением
техники бумагопластики. Увлекается Татьяна
также квилингом, модульным оригами, декором бутылок и фужеров, изготовлением конфетных букетов, соляных бутылочек и других
необычных поделок.
Яркие затейливые букеты, новогодние
елочки, изящные лебеди, украшения на праздничных бокалах и фужерах. В ход идут все
подручные материалы – бусинки, янтарная
крошка, лоскутки, старые емкости и т. п.
Умение украсить обычный предмет, придать ему эксклюзивные черты – восхищает.

Любая стенгазета, праздничный плакат или
рисунок, дополненные оригинальным украшением Татьяны, – гарантия коллективного
обсуждения, удивления и восхищения ее мастерством, творчеством и вкусом.
Принесенный Татьяной торт на традиционную выставку мастериц филиала, приуроченную к 8 Марта, поразил всех. Большая часть
зрителей, не поверив, что он сделан из бумаги,
пыталась убедиться путем тщательного рассмотрения и прощупывания экспоната. В результате пришлось «спасать» работу, чтобы
коллеги не начали пробовать это настоящее
произведение бумажного искусства на вкус,
настолько торт не отличался от настоящего.
Неужели это можно сделать из обычной
бумаги и салфеток? Этот вопрос рождается у
каждого, кто видит работы мастерицы. Часто,
чтобы порадовать коллегу или подругу оригинальным подарком, времени очень мало.
Буквально за ночь мастерица создает очеред-

ной шедевр. Хобби Татьяны разделяет и ее сын
Дима. Он принимает активное участие в творческом процессе. Вместе с мамой тщательно
изучает технику, подбирает материал, обсуждает идеи и замыслы.
Талант превращать обычные вещи в эксклюзивные работы – редкий дар, а наша Таня,
к примеру, способна превратить простую бутылку в оригинальную поделку, переливающуюся всеми цветами и украшенную затейливыми узорами. Цвета придает окрашенная
обычная соль, причудливо заполняющая емкость. Рисунок бывает таким мелким, что для
его создания требуется поистине ювелирная
точность. Зная увлечения Татьяны, все знакомые с интересом ждут от нее очередного оригинального подарка, чтобы вновь восхищаться и удивляться ее мастерству.
Светлана Жоголева,
Зензелинское ЛПУ МГ

С 2000 года заняла должность коменданта
в рабочем общежитии Привольненского ЛПУ
МГ. Коллектив общежития женский. Работать
в нем руководителем, ни с кем не конфликтуя, добиваться, чтобы подчиненные неукоснительно соблюдали все требования, не просто. Хотя в этом, наверное, и заключается талант руководителя. Старенькое рабочее общежитие под руководством Побединской
чудесным образом преобразилось. Теперь
снаружи здание покрыто современным сайдингом, появилась новая крыша, в окнах
стеклопакеты, а внутри – атмосфера теплоты и домашнего уюта. Холл, комната отдыха – все утопает в зелени, в каждом номере белоснежные скатерти, идеальная чистота. Приветливо встречают улыбчивые горничные. Идеальный порядок и на прилегающей к общежитию территории. Она, словно
оазис из цветов и сочной зелени, даже в самое знойное лето радует глаз.
Муж Василий Иванович – руководитель участка по хозяйственному обеспечению и делопроизводству. Работает с супругой бок о бок больше 30 лет сначала
в Изобильненском, а потом в Привольненском
ЛПУ МГ. Вместе вырастили двух сыновей –
Константина и Александра. Оба сына окончили Ставропольский политехнический институт. По примеру родителей трудятся в системе ОАО «Газпром». Константин живет и работает в Ставрополе, Александр уехал осваивать профессию газовика в северные широты – город Надым. У Светланы Николаевны
подрастают внук и внучка. В них – вся радость и надежда.
А еще Светлана Николаевна – мастерица
разносолов. Нет такого блюда, которое она
не умела бы готовить. При этом в каждом рецепте у нее свой маленький секрет. Особенно
славится приготовленное Побединской сухое вино.
– Виноград надо собирать только в сухую солнечную погоду, – рассказала она. –
Собранные гроздья сложите в эмалированную посуду и хорошо перемните. Емкость
следует оставить в темном прохладном месте на три дня. Обязательное условие – постоянное перемешивание, для того чтобы обеспечить доступ кислорода для лучшего брожения. Через три дня отжать сок в стеклянные бутыли и прекратить доступ воздуха.
По истечении двух недель у вас получится натуральное сухое вино без сахара и добавления воды. Виноград лучше использовать винных сортов, таких, например, как
«саперави».
Светлана ГОНЧАРОВА,
Привольненское ЛПУ МГ
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К людям с добром

Л

юдмила Решетникова трудится инженером в Службе технического контроля ЦМПИ двенадцатый год. В 1990
году окончила Грозненский нефтяной институт. После окончания учебы работала инженером на Грозненском нефтеперерабатывающем заводе им. Ленина. Вышла замуж.
Сейчас воспитывает сына Германа, который
мечтает стать газовиком. Он ее гордость, опора и поддержка в будущем.
Коллеги знают Людмилу как доброго и отзывчивого человека. Она охотно поможет делом и советом в работе. Всегда принимает активное участие в общественной жизни коллектива. Неоднократно участвовала в спортивных соревнованиях Общества.

Людмила прекрасная хозяйка. В семье создает тепло и уют. Очень любит принимать
гостей, радовать их своей домашней выпечкой. Готовит она с мастерством, творчеством
и фантазией. К праздникам угощает сотрудников вкусными пирогами собственного приготовления. Однажды ее большой вкусный
торт коллеги съели за пять минут. Это был
своеобразный рекорд. Глядя на Людмилу,
удивляешься, сколько в ней еще нерастраченной энергии и жизненных сил. Наверное,
ее успех в жизни зависит от доброго отношения к людям, а они платят ей тем же.
Ольга Луданова,
ЦМПИ

СОЗДАВАЯ УЮТ

рукотворная красота

ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ

Хобби длиною в жизнь

На вопрос, что такое хобби, уборщица производственных помещений цеха № 2 филиала
«Кавказавтогаз» Елена Ручая ответила: «Это потребность души».
Почти 30 лет назад Елена нашла себе любимое увлечение – вышивание.
– Не помню, что тогда подтолкнуло меня
к этому занятию. В то время рукоделие было
очень модно, женщины передавали свои знания из поколения в поколение. Я купила нитки, пяльцы и взялась за дело. Первой работой
был мак на белом фоне, он до сих пор хранится у меня, – вспоминает мастерица.
Больше всего Елена любит вышивать гладью, хотя освоила и другие виды рукоделия.
– Конечно, занятие это трудоемкое, особенно если осваиваешь новую технику, – объясняет она. – Как-то я более месяца создавала работу в технике вышивки золотыми нитями. Иногда настолько увлекаюсь, что работу могу сделать за один день, как говорится, на одном дыхании!
Дома у Елены около 15 вышитых картин. В основном это цветочные композиции. Иногда рукодельница использует мифические сюжеты. Общее количество сделанных Еленой работ довольно трудно по
считать, потому что многие из них она подарила друзьям, родственникам и знакомым
на праздники, а иногда и просто так, чтобы
сделать приятное.
А еще Елена очень любит шить. Мастерица
с удовольствием шьет как для себя, родных,
знакомых, так и на заказ. Очень часто к ней
обращаются с просьбой изготовить какиенибудь оригинальные новогодние или карнавальные костюмы для детей.

Муж и двое сыновей, так же как Елена,
трудятся в Обществе. Они полностью поддерживают ее увлечения, более того, очень
гордятся ею, ведь кто бы ни пришел к ним
в гости – обязательно будут с интересом рассматривать ее работы.
– Говорят, что о женщине судят по уюту,
который она создала в доме, – говорит Елена, –
вот и мне ничего не нужно рассказывать о себе – мои работы все расскажут сами.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

Нина Алейникова вышла на пенсию
в 2010 году. До этого она более 15 лет
проработала оператором газораспределительной станции села Новомихайловского Красногвардейского района.
Трудилась вместе со своим мужем Петром
Алексеевичем. Работа ладилась, со стороны
руководства нареканий не было, да и муж
помогал. Когда пришла пора уходить на заслуженный отдых, Нина Ивановна не печалилась, ведь пенсия для нее – это свободное
время, которое она наконец-то может целиком посвятить своему хобби, которым увлеклась еще в детстве.
Нина Ивановна родилась в селе Труновском
Ставропольского края. Семья была большая,
отец работал в совхозе, мать воспитывала
восьмерых детей. Мама много вязала, маленькая Нина училась у нее, запоминала все
советы. Когда связала свою первую пару носков, услышала слова похвалы, восторгу не
было предела.
С тех пор Нина Ивановна всегда что-нибудь вязала, и это ее умение ощутимо помогало в жизни. В ожидании своего первенца
успела приготовить своими руками приданое малышу: носочки, шапочки, кофточки…
Любимое занятие стало хорошим подспо
рьем в семейном бюджете. Когда дети подросли, вязала скатерти, салфетки, занялась
макраме. За рукоделием быстрее проходят
долгие зимние вечера, да и вещи получаются неповторимые, такие на рынке не купишь.
А еще это замечательные подарки для детей,
внуков, сестер. Свои знания и умения Нина
Ивановна передала дочери. Правда, ей уда-

ется воспользоваться ими не так часто, ведь
у молодых катастрофическая нехватка времени. А вот сестры часто составляют компанию в занятии рукоделием.
– Нынешнее время, – говорит Нина
Ивановна, – рай для мастериц. Такое обилие журналов по вязанию и вышивке с описанием различных техник, с пошаговыми
инструкциями! Да и сами нитки, бисер есть
в магазинах в таком ассортименте, что стоит только увидеть, как руки сами просятся
к делу, а в голове возникают все новые и новые идеи…
Рассматривая изделия Нины Ивановны,
понимаешь, что не зря многие ведущие модельеры украшают свои коллекции одежды
элементами ручной работы. Кроме того, вещи, сделанные своими руками, очень украшают дом. Он приобретает неповторимый домашний уют, как у нашей мастерицы. Каждая
работа, сделанная искусными руками хозяйки, притягивает взгляд своей красотой и неповторимостью.
Светлана Гончарова,
Привольненское ЛПУ МГ
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ИСТОРИЯ

НОВЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ
В Информационно-музейном центре ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» появился
новый и очень ценный экспонат – карта Ставропольского края 1957 года, составленная
Тбилисской картографической фабрикой Главного управления геодезии и картографии
МВД СССР.
На ней отмечены все известные нефтяные,
газовые, нефтегазовые месторождения, перспективные структуры, основные действующие и проектируемые газопроводы. Ее бережно сохранил и передал в музей главный маркшейдер ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Виктор Аверьянов. Она послужила основой для создания современных
карт и схем деятельности Общества.
Картографические материалы 1950-х годов сейчас довольно большая редкость. Их не
много сохранилось даже в Государственном
архиве Ставропольского края. Специалисты
это связывают прежде всего с тем, что в тот
период времени, когда росли темпы экономического развития страны, картографические материалы пользовались большой популярностью, постоянно применялись в работе, а качество бумаги, на которой они печатались, оставляло желать лучшего.
Новый экспонат, прежде чем занять свое
место в музее, прошел реставрацию, пос-

кольку на протяжении многих лет был востребован в качестве рабочего материала сотрудниками Общества.
Начинал работать с этой картой главный
геолог – заместитель директора Леонид
Суконный. Он брал ее с собой на совещания, наносил объекты. Продолжал нанесение
структурных площадей и месторождений начальник отдела геологии и бурения Федор
Курин. В свое время ею пользовался и директор объединения «Ставропольгазпром»
Дмитрий Захарович Маркаров, а потом она
перешла к Виктору Семеновичу Аверьянову.
Карт было мало, к ним относились очень
бережно.
Большая часть картографического материала носила служебный и закрытый характер и имела стратегическое значение.
Некоторые карты, в том числе дореволюционного периода, до сих пор доступны только узкому кругу специалистов.
Поступившая в Информационно-му

зейный центр карта интересна еще и тем,
что отражает результаты произошедшего
к тому времени административно-территориального деления регионов СССР. В январе 1957 года были восстановлены почти
все автономии, ликвидированные во время войны. В связи с возвращением народов Северного Кавказа, депортированных
в 1943-1944 годах, в январе 1957 года была упразднена Грозненская область, а из ее
районов восстановлена Чечено-Ингушская
АССР. В составе Ставропольского края была вновь образована Калмыцкая АО (вместо прежней АССР) из частей Астраханской
и Сталинградской областей, Ставропольского
края. Бывший Кизлярский округ был вновь
возвращен Дагестанской АССР (отделен
от нее в 1938 году). В состав Черкесской
АО Ставропольского края были включены
земли Карачая, разделенные в 1944 году его
соседями, а сама автономная область переименована в Карачаево-Черкесскую.
Карты – это уникальные исторические
источники. Их язык представляет условнознаковую форму передачи информации, причем графичность приближает ее к технической документации – чертежам, а изображение поднимает карту до уровня произведения искусства – рисунка или фотографии.

Как писал известный ученый В.П. СеменовТян-Шанский, «…карта является счастливейшим, огромным, весьма экономным началом краеведения: один ее условный знак
площадью в какие-нибудь 3-4 миллиметра
зачастую говорит гораздо больше, нежели
3-4 страницы описательного текста, как бы
умело и лаконично последний ни был составлен».
Лилия РОМАНЕНКО

ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» прошел смотр самодеятельных творческих коллективов и исполнителей Общества. На суд жюри артисты предприятия
представили более тридцати номеров. Участники демонстрировали свои таланты в номинациях
«Народный танец», «Эстрадный танец», «Разговорный жанр», «Инструментальное исполнение», «Народное пение», «Эстрадный вокал», «Инструментальное исполнение ВИА».
– Смотры самодеятельных коллективов и исполнителей в нашем Обществе проводятся уже два
года, – сказал на открытии мероприятия председатель жюри, заместитель генерального

Софья Реченко (Светлоградское ЛПУ МГ)

Полина Храмогина исполняет песню «В землянке»

директора Общества по кадрам и социальному развитию Сергей Бирюков. – Они позволили
выявить настоящие таланты среди работников филиалов. Это подтверждают и отзывы наших
многочисленных гостей – видных представителей отечественной культуры. Желаю всем
успехов, пусть количество участников смотра растет, появляются новые коллективы
и исполнители.
Номера победителей смотра будут включены в праздничные концертные программы ДКиС,
посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Ансамбли «Старинушка» и «Околица» (Ставропольское ЛПУ МГ)

Ансамбль танца «Задумка» (Ставропольское ЛПУ МГ)

Арина Сухоленко (Изобильненское ЛПУ МГ)
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КОНКУРС

Итоги творческих конкурсов СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
В поселке Рыздвяном наградили
победителей и призеров фотоконкурса
«Мой Газпром» и творческого конкурса
«Литературный Олимп», посвященных
55-летию ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
В фотоконкурсе в номинации «Газовик – лучшая профессия» первое место занял Алексей
Сотников (Георгиевское ЛПУ МГ), второе –
Владимир Коваленко (администрация), третье – Дмитрий Беляев (Ставропольское ЛПУ
МГ). В номинации «Так мы отдыхаем» лучшими были признаны фотографии Андрея
Мирского (администрация), Владимира
Лазарчева (Изобильненское ЛПУ МГ),
Алексея Зеленского (Ставропольское ЛПУ
МГ). В номинации «Мы лучшие в спорте» в
тройку лидеров вошли Александр Кораблин
(«Кавказавтогаз»), Евгений Сысоев (УТТиСТ),
Ольга Яковлева (Ставропольское ЛПУ МГ).
В творческом конкурсе «Литературный
Ол и м п » по б ед и л и А н н а З а р е н би н а
(Невинномысское ЛПУ МГ) и Геннадий
Давыдов (УТТиСТ). Вторые места заняли
Елена Пересада (УАВР) и Станислав Кузнецов
(Изобильненское ЛПУ МГ). «Бронза» досталась Светлане Жоголевой (Зензелинское
ЛПУ МГ), Ирине Заболотной (КамышБурунское ЛПУ МГ), Сергею Левитину
«Кавказавтогаз».
– Литературный конкурс стал хорошей
возможностью для творческого самовыражения наших сотрудников. На суд жюри были представлены десятки работ как в стихах,
так и в прозе, – рассказал председатель жюри
конкурса «Литературный Олимп», начальник
службы по связям с общественностью ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» Владимир
Лебеденко. – В корпоративные СМИ из фи-

Фото Алексея Сотникова

Анна Заренбина

лиалов Общества постоянно приходят материалы наших внештатных авторов. Поэтому
тот факт, что рядом с нами трудятся не просто хорошие специалисты, но и талантливые
прозаики и поэты, в жизни которых трудовая героика будней и лирика идут рука об
руку, не стал большим открытием. Теперь
же в этом смогут убедиться и все читатели
газеты «Газовый форпост», в которой будут
опубликованы лучшие работы. Отмечу, что
аудитория издания не ограничивается регионами присутствия предприятия. Поэтому
прошедший конкурс – это еще и прекрасный
шанс заявить о себе.
Елена Коваленко

Фото Андрея Мирского

Фото Александра Кораблина

Человек
труда

Россия – сильная, великая Держава:
Прекрасно все в ней – погляди кругом.
И созиданья путь ей освещая,
Несет свой факел наш родной
			
Газпром.
А в нем одной большой семьей единой,
Вжимая в магистраль природный газ,
Ритмично, мощно и неукротимо
На благо Родины работает «Трансгаз».

Водителей у нас семья большая,
Они доставят все и всех на край земли
Через любые передряги и овраги,
Лишь для того чтобы трудиться
			
мы могли.
А операторы на ГРС ну просто асы,
Их труд нельзя не оценить, не восхвалить.
В метель и холод крутятся байпасы,
Чтобы тепло в квартиры доносить.
Все инженеры, мастера, специалисты –
Без их труда не двигался бы газ –

Планируют, творят, и в результате
В тепле, уюте Северный Кавказ.
Почетен труд бухгалтеров, экономистов:
Планируют они процесс, ведут учет...
Без них не сдвинулся бы план
и с мертвой точки,
В работе нашей и хвала им, и почет.
Директор, мастер, оператор буровой –
В цепочке этой все неразделимы.
Мы трудимся одной большой семьей,
Мы – коллектив, и мы непобедимы!

В стране, в Газпроме, в Обществе
				
всегда –
Так исторически у нас сложилось, –
Что всеми признан Человек труда,
И хочется, чтоб это вечно длилось.
Россия и Газпром – большая сила.
Так было, есть и будет так всегда.
И в этой силище большой, неукротимой
В почете главный – Человек труда.
Сергей ЛЕВИТИН,
«Кавказавтогаз»

