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Стандарт основан, в частности, на таких 
принципах, как ориентированность 
на клиентов, мотивация и вовлечен-

ность высшего руководства в обеспечение 
качества, постоянное совершенствование 
Системы менеджмента качества. Соответ-
ствие этому стандарту подтверждает, что 
ежедневная работа «Газпрома» по надеж-
ному обеспечению потребителей энерго-
ресурсами ведется на самом высоком ми-
ровом уровне.

Управление по информационной  
политике ПАО «Газпром» 

Система менеджмента качества «Газпрома» 
прошла международную сертификацию. 
ПАО «Газпром» получило Сертификат 
соответствия Системы менеджмента 
качества компании требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015.

НОВОСТИ  «ГАЗПРОМА» 

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя 
лично поздравляю вас c наступающими 
праздниками — Новым годом и Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год завершается значи-
мыми результатами. 

Полным ходом идет реализация самого мас-
штабного проекта в мировой газовой отрасли — 
создания «восточного» маршрута поставок рос-
сийского газа в Китай. С опережением ведет-
ся строительство газопровода «Сила Сибири». 
Продолжается активное обустройство Чаяндин-
ского месторождения в Якутии, газ которого 
первым наполнит газопровод. Начат основной 
этап сооружения крупнейшего газоперераба-
тывающего завода в России — Амурского ГПЗ. 

В арктических широтах на новую пиковую 
производительность — 264 млн куб. м в сут-
ки — выведено Бованенковское месторождение, 
самое большое на Ямале. Развитие добычных 
мощностей Бованенково до проектных 115 млрд 
куб. м в год продолжается. 

Для поставок дополнительных объемов 
ямальского газа российским и европейским 
потребителям мы развиваем Северный га-
зотранспортный коридор. Введен в эксплуа-
тацию уникальный газопровод «Бованенко-
во — Ухта — 2». Идет сооружение еще одной 
высокотехнологичной газовой магистрали — 
«Ухта — Торжок — 2».  

Мы серьезно продвинулись в реализации ам-
бициозных экспортных проектов. В мае у рос-
сийского побережья началось строительство 
морского участка газопровода «Турецкий по-
ток». Сейчас укладка труб ведется уже в исклю-
чительной экономической зоне Турции. По пла-
ну идет подготовка к сооружению газопровода 
«Северный поток — 2». Заключены контрак-
ты на все основные материалы, оборудование 
и услуги, необходимые для его строительства. 
Эти современные газопроводы на десятилетия 
вперед обеспечат надежные, экономически эф-
фективные поставки газа потребителям в Евро-
пе и Турции.    

Это особенно важно с учетом высокого спро-
са на российский газ в дальнем зарубежье. 
По итогам 2017 года мы установим новый исто-
рический для отечественной газовой отрасли 
абсолютный рекорд экспорта газа. Предыду-
щий максимум, достигнутый в 2016 году, мы 
прошли в начале декабря.     

На внутреннем рынке «Газпром» также ра-
ботает в условиях повышенного спроса на газ. 

Мы обеспечиваем надежное 
газоснабжение потребителей 
и полностью выполняем обя-
зательства по газификации. 
В уходящем году в стране по-
строено около 1700 км межпо-
селковых газопроводов, созда-
ны условия для подключения к 

газу более 200 населенных пунктов.   
В российских регионах продолжилась реа-

лизация масштабной социальной программы 
«Газпром» — детям», отметившей в 2017 го-
ду свое 10–летие. За эти годы мы возвели по 
всей стране более 1600 спортивных объектов. 

2017 год ознаменован еще одной круглой 
датой — десятилетием с момента вхождения 
«Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 года 
мы построили в России 8,5 ГВт генерирующих 
мощностей. В уходящем году переключили на 
новое энергетическое оборудование объекты 
исторического центра Санкт-Петербурга. На-
чали активную фазу реализации проекта стро-
ительства Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтяное 
крыло Группы «Газпром», наращиваем ресурс-
ную базу для увеличения нефтедобычи. В этом 
году на шельфе Охотского моря открыли круп-
ное месторождение Нептун. 

Уверенное развитие нашей компании, до-
стигнутые финансовые показатели нашли от-
ражение в рейтинге S&P Global Platts, в кото-
ром «Газпром» занял первое место среди ве-
дущих глобальных энергетических компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи «Газпрома», победы нашей компа-

нии — это ваши успехи и победы, результат ра-
боты каждого из вас. Спасибо вам за высокий 
профессионализм, за самоотверженный труд, 
за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и ва-
шим родным неизменно сопутствуют счастье 
и удача. Желаю благополучия, крепкого здоро-
вья и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
Алексей МИЛЛЕР

Сердечно поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

Приближение Нового года мы всегда ждем с ра-
достью, надеждой и волнением. Это время под-
водить итоги и строить планы на будущее. На-
ше Общество встречает 2018 год с хорошими 
производственными результатами. Обязатель-
ства по надежному и бесперебойному транс-
порту газа полностью выполнены.

Двенадцать минувших месяцев запомнились 
важными производственными успехами. Завер-
шилась реконструкция ДКС-2: проведена заме-
на аппаратов воздушного охлаждения газа вто-
рой ступени сжатия, выполнена реконструкция 
существующего и строительство нового цехов 
осушки газа, а также автоматизация основного 
и вспомогательного оборудования. Все это по-
зволило увеличить производительность станции 
до 55 млн кубометров газа в сутки. Результаты 
плановых испытаний важного производствен-
ного объекта подтвердили надежность работы 
технологического оборудования и возможность 
максимальной суточной производительности 
Северо-Ставропольского ПХГ в условиях пи-
ковых нагрузок осенне-зимнего периода.

Завершено строительство ГРС-2 города Пя-
тигорска. Новая станция позволит обеспечить 
надежное газоснабжение не только столицы  
Северо-Кавказского федерального округа, но 
и в целом даст импульс развитию городов-ку-
рортов Кавказских Минеральных Вод, кото-
рые остро нуждаются в дополнительных объе-
мах поставок газа.

Большое значение в уходящем году уделя-
лось капитальному ремонту, диагностике и тех-
ническому обслуживанию. В 2017 году выпол-
нен капитальный ремонт с полной заменой тру-
бы 32 километров магистральных газопроводов 
Мирное — Изобильный и Моздок — Невинно-
мысск, выполнена внутритрубная дефектоско-
пия на участках общей протяженностью 541 км. 
Проведено обследование 40 ниток подводных 
переходов. В полном объеме и в установленные 
сроки завершены комплексы планово-предупре-
дительных работ на газопроводах «Голубой по-
ток» и Макат — Северный Кавказ.

Производственная деятельность предпри-
ятия неизменно отвечает высоким междуна-
родным стандартам экологической и промыш-
ленной безопасности, принятым в «Газпроме». 
В Обществе ведется постоянная работа по ми-
нимизации экологических рисков, созданию 

благоприятных условий для 
жизни населения и экологиче-
ского благополучия регионов. 
Особое внимание этим вопро-
сам уделялось и в уходящем 
году, объявленном в России и 
«Газпроме» Годом экологии. 
На объектах Общества прове-

дено 650 экологических акций. Многие из них 
получили высокую оценку на разных уровнях и 
носят социальный характер. Например, 3D-тур 
по территории государственного природного за-
казника «Стрижамент», созданный для людей 
с ограниченными физическими возможностя-
ми, стал победителем конкурса «Национальная 
экологическая премия им. В.И. Вернадского». 

Большой вклад Общества в организацию и 
проведение акций Всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче-2017 оценили в Министерстве 
энергетики РФ, которое также отметило пред-
приятие на отраслевом конкурсе компаний то-
пливно-энергетического комплекса и региональ-
ных администраций «МедиаТЭК-2017».

В этом году представители Общества приня-
ли участие в масштабных корпоративных меро-
приятиях «Газпрома». Юные артисты стали ла-
уреатами заключительного этапа VII фестива-
ля «Факел». А осенью триумфально выступили 
футболисты Общества, завоевавшие чемпион-
ский титул на XII летней Спартакиаде «Газпро-
ма» в Сочи.

Что касается планов, то в 2018 году мы про-
должим наращивать мощности предприятия, 
развивать инновационные проекты, приме-
нять лучшее из накопленного опыта. Уверен, 
что каждый из вас внесет личный вклад в вы-
полнение этих задач.

Желаю неиссякаемого интереса к делу, про-
фессиональных побед. Для всех нас важны та-
кие незыблемые ценности, как здоровье родных, 
успехи детей, возможность работать, отдыхать, 
помогать тем, кто нуждается в поддержке. Имен-
но из этого складывается благополучие каждо-
го человека, а из благополучия каждой семьи – 
процветание предприятия, региона, всей страны.

Счастья вашим семьям, крепкого здоровья и 
мира в наступающем 2018 году!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Результаты ежегодного смотра-конкурса под-
ведены на заседании Центрального Совета 
МПО «Газпром профсоюз» в Москве. Награ-
ду профсоюзному лидеру Общества Геннадию 
Ожерельеву вручил председатель «Газпром 
профсоюза» Владимир Ковальчук.

Конкурсная комиссия проанализировала 
несколько десятков презентационных мате-
риалов о деятельности профсоюзных орга-
низаций дочерних обществ «Газпрома», рас-
положенных по всей территории Российской 
Федерации. Эксперты оценивали деятель-
ность профорганизаций по следующим по-
казателям: организационно-правовая, инфор-
мационно-аналитическая, спортивно-оздоро-
вительная, культурно-массовая, финансовая 
и правовая работа, условия и охрана труда. 

«Победа профсоюзной организации Об-
щества — это признание «Газпром профсо-
юзом» успешных результатов ее работы в 
2016 году, — отмечает генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. — Профсоюз пред-

приятия успешно справляется со своей ос-
новной задачей — защитой трудовых и со-
циально-экономических прав и интересов 
газовиков, обеспечивая тем самым реше-
ние самых важных стратегических задач  
Общества».

Николай ЧЕРНОВ 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
Лучшей профорганизацией «Газпром профсоюза» по итогам 2016 года признана Объединенная 
первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз».  

ЗНАЙ НАШИХ

СИСТЕМА 
КАЧЕСТВА
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БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ
Южная Осетия — страна достаточно неболь-
шая, так, например, в столице — городе Цхин-
вал — проживает немногим более 30 тысяч 
человек. Кроме Цхинвала есть еще один го-
род — Квайса, три поселка городского типа, 
остальные населенные пункты являются се-
лами. Промышленность в республике прак-
тически не развита, основная отрасль эконо-
мики здесь — сельское хозяйство, а именно: 
экспорт фруктов. 

В то же время в республике достаточно 
высокие туристско-рекреационные возмож-
ности в силу уникальных природно-клима-
тических условий, а также многочисленных 
памятников истории. Восстановление турбаз, 
домов отдыха, строительство новых альпини-
стских лагерей, горнолыжных трасс, санато-
риев и пансионатов — солидный фактор при-
влечения средств в экономику республики и 
способ формирования положительного имид-
жа молодого государства.

Особой популярностью пользуются водо-
лечебницы «Нагутни», «Къодибын», «Лесе». 
Чистый воздух, минеральные воды, теплые 
источники, лечебные грязи помогут подле-
читься и оставаться в хорошей форме.

Дзауский район знаменит своими уникаль-
ными археологическими памятниками: пе-
щерные стоянки древних людей, курганы, го-
родища легендарных царциатов… Любители 
природных красот могут проехать по живо-
писному Ксанскому ущелью с чистейшим воз-
духом и великолепными пейзажами. 

В маленькой Южной Осетии много памят-
ников архитектуры, истории, культуры.  Здесь 
всюду встречаются руины старинных сторо-
жевых башен, крепостей. 

Следует отметить, что большая часть древ-
них храмов нуждается в реставрации. Огром-
ный интерес представляет древний храм  
Георгия Победоносца — святилище Джеры 
Дзуар, расположенное на высоте 1880 м над 
уровнем моря. По местному преданию, после 
пыток тело святого Георгия Победоносца рим-

ляне расчленили. Голова святого находилась 
в храме Джеры Дзуар. Среди самых древних 
построек — храм Пресвятой Богородицы 864 
года в селе Армази, Тигвский храм 1152 года, 
Икортский храм 1172 года, на стенах которо-
го до сих пор сохранились роспись тех дале-
ких лет и солнечные часы на южной стене. 

Большим плюсом для туристов из России 
является то, что в Южной Осетии русский 
язык один из государственных, а платежным 
средством является российский рубль.

БОГАТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Недра Южной Осетии богаты месторожде-
ниями полезных ископаемых, значительны 
и гидроресурсы — реки, озера, многочис-
ленные лечебные минеральные источники. 
Но пока они остаются не до конца изучен-
ными, хотя есть основания полагать, что за-
пасы некоторых полезных ископаемых доста-
точно объемны. 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» экс-
плуатирует в республике около 75 километров 
линейной части магистральных газопроводов, 
Цхинвальский РЭП и четыре ГРС (две из них 
законсервированы). Все объекты находятся в 
зоне ответственности Моздокского ЛПУМГ.

ПРОЕКТ ВЕКА
Так называют в СМИ один из уникальнейших 
инженерных сооружений последних лет — 
газопровод Дзуарикау — Цхинвал. Для Юж-
ной Осетии строительство этого газопрово-
да по значимости трудно переоценить. Ранее 
газоснабжение республики осуществлялось 
сжиженным углеводородным газом, завози-
мым с территории России, а также сетевым га-
зом по газопроводу-отводу Агара — Цхинвал, 
от магистрального газопровода Тбилиси — 
Кутаиси. Грузинское руководство использо-
вало подачу газа как инструмент политиче-
ского давления на республику. В октябре 2006 
года в торжественной обстановке был сварен 
первый стык на трассе прохождения будущей 

магистрали. Тогда многим с трудом верилось, 
что удастся выполнить гигантский объем ра-
бот в тяжелейших горных условиях — про-
ложить более сотни километров стальной ма-
гистрали через Кударский перевал Централь-
ного Кавказского хребта, переправить в горы 
мощнейшую современную технику, соору-
жать мосты и многочисленные переходы че-
рез горные реки, ручьи, подземные туннели…

Строительство МГ Дзуарикау — Цхинвал 
было завершено в 2009 году. Запуск газопро-
вода имел огромное общественно-политиче-
ское значение. Он стал символом российской 
поддержки Южной Осетии и в то же время 
единства осе тинского народа. 

Елена КОВАЛЕНКО  

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ГОР
Республика Южная Осетия по праву считается 
одной из самых живописных на Кавказе. 
Здесь можно увидеть величественные горы, 
глубокие ущелья, прозрачные реки и озера. 
Народ Южной Осетии долгое время боролся 
за свою независимость. Признание самостоя-
тельности государство получило от России 
и ряда других стран в 2008 году. Несмотря 
на малую посещаемость туристами, Южная 
Осетия может похвастать множеством культур-
ных достопримечательностей. Здесь располага-
ется большое количество древних монастырей, 
храмов и крепостей. 

СПРАВКА 

МГ Дзуарикау — Цхинвал предназна-
чен для обеспечения природным газом 
потребителей Алагирского района Ре-
спублики Северная Осетия — Алания, 
Джавского и Цхинвальского районов Ре-
спублики Южная Осетия.

Дзуарикау — Цхинвал — самый вы-
сокогорный газопровод в мире. Газовая 
магистраль пересекает Кударский пе-
ревал на высоте 3148 метров над уров-
нем моря. 

Большая часть трассы проложена в 
долине реки Ардон, левом притоке Те-
река. Для прохождения сложных участ-
ков сооружено пятнадцать тоннелей, вы-
полнено свыше ста переходов через есте-
ственные и искусственные преграды. МГ 
Дзуарикау — Цхинвал является однони-
точным. Диаметр газопровода — 426 мм, 
общая протяженность — 162,3 км. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Озеро Эрцо считается жемчужиной Ку-
дарского ущелья. Эрцо имеет одну фе-
номенальную особенность: раз в пять-
шесть лет высыхает. Его еще называют 
озеро-призрак. По мнению ученых, во-
ды Эрцо находятся над карстовыми пе-
щерами, поэтому периодично перелива-
ется озерная вода, а затем возвращается. 
Но причины этих явлений до сих пор не 
установлены. 

В маленькой Южной Осетии много памятников 
архитектуры, истории, культуры 

Столица Южной Осетии — город Цхинвал

ОТ РЕДАКЦИИ 

Материалом о Южной Осетии заверша-
ем проект «Наши регионы». На внешнем 
сайте Общества http://stavropol-tr.gazprom.
ru создана его электронная версия. Кро-
ме текстовой информации по каждому из 
субъектов подготовлены фотоальбомы. 
Авторы фото – работники ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Газовиков пред-
приятия связывают и работа, и товари-
щеские, соседские отношения. И, как 
добрые друзья, они ездят друг к другу в 
гости. Какие красоты они видят и какие 
достопримечательности посещают, как 
встречают их коллеги, что нового и ин-
тересного узнают о своих соседях - все 
это отражено в фотоальбомах. Мы ждем 
от вас новых фото. Планируем создать и 
видеоверсию проекта «Наши регионы». 
Приглашаем всех творческих коллег, лю-
бящих путешествовать, стать соавторами 
«Наших регионов».  

Тирский монастырь

НАШИ РЕГИОНЫ
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ОПАСНЫЙ ГРУЗ
Получение путевки, предрейсовый медицин-
ский осмотр, контроль исправности автомоби-
ля — перед выездом на маршрут у водителя 
КамАЗа из Ставропольского ЛПУМГ Евгения 
Одинченко целая серия утренних проверок. 

Медосмотр — этап особой важности. Мед-
сестра измеряет давление, температуру тела, 
частоту пульса, тестирует на наличие паров 
алкоголя в выдыхаемом воздухе, спрашивает, 
есть ли жалобы на состояние здоровья. Убе-
дившись в хорошем самочувствии водителя, 
ставит роспись в журнале медосмотра и пе-
чать на путевом листе — «к исполнению тру-
довых обязанностей допущен». 

Теперь черед механика с процедурой тех-
нического осмотра автомобиля. Он тщательно 
проверяет узлы и механизмы грузовой маши-
ны и, убедившись в исправности, выпускает 
в рейс. В планах нового рабочего дня Евге-
ния Одинченко — доставка годового запаса 
одоранта на газораспределительную станцию 
станицы Новомарьевской.

— Перевозить одорант могут только рабо-
чие, имеющие специальный допуск к транс-
портировке опасных грузов, — объясняет во-
дитель, уверенно управляя многотонной ма-
шиной. — Ведь эта работа требует, в первую 
очередь, знаний техники безопасности. Стро-
гие правила диктуют соблюдение скоростного 
режима (не больше 60 км/ч), контроль надеж-
ности закрепления груза, укомплектованность 
машины противопожарными и предупре-
ждающими средствами, запрет на останов-
ку в населенном пункте и обязательное ис-
пользование при движении проблескового  
маячка.

БЕЗАВАРИЙНАЯ ЕЗДА
Следование правилам безопасности и нормам 
охраны труда — важное условие при работе с 
транспортом. Высокая квалификация водите-
лей, четкое знание и соблюдение правил до-
рожного движения позволяют свести к ми-
нимуму все дорожные риски. На страже без-
опасности водителя и автотранспорта также  
нормы режима труда и отдыха. За расписани-
ем рабочих следит контрольный механизм — 
тахограф. Маленькое устройство, установлен-
ное на борту транспортного средства, фикси-
рует все манипуляции с автомобилем.  

— Водитель должен проводить за рулем не 
более восьми часов в сутки, — рассказывает 
Евгений Одинченко. — К тому же он обязан 
своевременно прерываться на отдых. Вся ин-
формация о действиях водителя записывает-
ся на индивидуальную карту, которую может 
проверить руководство автотранспортного це-
ха и инспекторы ГИБДД.

Соблюдение правил дорожного движения 
для водителей — принцип непреклонный. 
Это как одна из граней профессии — такая 

же неотъемлемая, как собранность и серьез-
ность. А еще аккуратность, внимательность 
и быстрота реакций. Все это важнейшие ка-
чества для водителя, которые совершенству-
ются годами. К своему профессиональному 
олимпу Евгений Одинченко шел постепен-
но. Сначала третье место на конкурсе проф-
мастерства Общества, затем — второе и, на-
конец, заветное первое.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЗАРТ
Опыт — значимая составляющая мастерства 
водителя. Время, проведенное за рулем, по-
зволяет постичь многие нюансы профессии, 
сформировать необходимые навыки, научить-
ся действовать в сложных ситуациях. Суще-
ственная роль в профессиональном росте при-
надлежит конкурсам профмастерства. Это и 
большой объем новой информации, и совер-
шенствование практических умений, и сорев-
новательные моменты, разжигающие особый 
профессиональный азарт и побуждающие вы-
полнять поставленные задачи безупречно.

Спецтехника, люди, грузы — водите-
ли выполняют в зоне ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» самые 
разные перевозки. На плечах представите-
лей транспортного цеха большая ответствен-
ность — доставить все необходимое на объек-
ты предприятия вовремя и без аварий, в лю-
бую погоду и при любых обстоятельствах. 

— Десять лет за рулем КамАЗа позволили 
понять главное — труд водителя немыслим 
без постоянного чувства ответственности, — 
делится Евгений Одинченко. — А еще должно 
быть требовательное отношение к себе и сво-
ему делу. Тогда садишься в кабину и ощуща-

ешь себя с машиной единым целым! Для ме-
ня КамАЗ — это лучший автомобиль: боль-
шой, мощный, удобный, маневренный. Даже 
езда задним ходом с прицепом не вызывает 
затруднений: припаркуюсь в любом месте. 
И все грузы машине под силу: металлические 
трубы, бетонные плиты, древесина, а также 
большие объемы опасных веществ, напри-
мер, одоранта, кислорода и пропана. Но са-
мый не обычный груз, который приходилось 
везти, я до сих пор вспоминаю с улыбкой. Это 
новогодняя ель — большая семиметровая кра-
савица! Невероятно приятная миссия — ощу-
тил себя настоящим Дедом Морозом!

Всегда в пути — такова специфика рабо-
ты водителей. Они «приближают время и со-
кращают расстояния». И благодаря своему та-
ланту и мастерству представители транспорт-
ного цеха вносят свой важный вклад в общее 
дело предприятия — надежное обеспечение 
потребителей голубым топливом.

Лариса ИВАНОВА  

ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ
В новогоднем номере редакция газеты «Газовый форпост» завершает цикл материалов, объединенных рубрикой «Тонкости дела». Целый год мы 
писали о рабочих профессиях, детально исследуя их особенности. Побывали на различных производственных объектах Общества, познакомились 
со многими представителями основных газовых рабочих специальностей, целиком окунулись в разнообразный мир профессий и, надеемся, увлекли 
с собой вас, дорогие читатели. Ну а закрывает рубрику знакомство с еще одной важной для газовой отрасли профессией — водителя.

К СВЕДЕНИЮ

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
1239 водителей. Больше всего их тру-
дится в УТТиСТ. Это самая распростра-
ненная рабочая профессия в Обществе. 

КОММЕНТАРИЙ

Начальник транспортного  
отдела ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 
Сергей Белянский:
Водители трудятся во всех 
филиалах Общества. Пред-

ставители этой профессии перевозят лю-
дей, транспортируют грузы, обеспечи-
вают поддержку строительных, ремонт-
ных и восстановительных работ на всех 
газотранспортных объектах предприя-
тия. Водители Общества — это профес-
сионалы высокого класса. Они управля-
ют легковыми и грузовыми автомобиля-
ми, автопоездами и автобусами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Перевозить одорант могут только водители со специальным допуском к транспортировке опасных грузов

Водитель Евгений Одинченко в кабине КамАЗа

Всегда в пути — 
такова специфика 
работы водителей. 
Они «приближают 
время и сокращают 
расстояния» 

Водители Общества эксплуатируют 4 вида транспорта: 
легковые автомобили, автобусы, грузовые машины 
и специальную технику

Режим труда и отдыха  
представителей транспортного цеха 
контролируют специальные 
устройства — тахографы. 

Водители предприятия 
перевозят людей 
и товарно-материальные 
ценности 
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ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ГЕРДЫ
Эти удивительные животные способны изме-
нять нашу жизнь и открывать для нас «новые 
миры», находясь просто рядом. Знаю это по 
себе. Пять лет назад в нашем доме появился 
щенок лабрадора ретривера по кличке Линда. 
Моя первая собака. Все свободное время об-
учал ее послушанию и элементарным коман-
дам. Упорные занятия принесли свои плоды — 
Линда стала выполнять команды,  появились 
первые дипломы с региональных выставок.  
На охоте лабрадор ретривер прекрасно ищет 
и приносит с воды битых уток, а вот в поле 
при охоте на птицу — не помощник. Тогда 
я решил купить легавую и нашел ее в одном 
из известных питомников Санкт-Петербурга. 
Так у меня появилась венгерская легавая по 
кличке Лембо Праут Герда. Она была неверо-
ятно красивым и активным щенком, ну и ко-
нечно же, сразу стала всеобщей любимицей. 
Время шло, она подрастала, быстро осваива-
ла команды, можно сказать, что в воспитании 
Герды у меня проблем не возникало. Выстав-
ки нам давались с особой легкостью, мы бы-
стро получили титулы «Юный чемпион Рос-
сии», «Юный чемпион Азербайджана». Герде 
тогда было всего 11 месяцев. 

Чуть позже были новые звания, такие как 
«Гранд чемпион Грузии», «Чемпион Арме-
нии», «Чемпион Российской кинологической 
федерации» и, наконец, к нам пришла самая 
долгожданная награда «Интернациональный 
чемпион».                                           

В ПЛАВНЯХ ШОРОХ, 
И ЛЕГАВЫЕ ЗАСТЫЛИ ЧУТКО...
Натаскивание легавой в поле оказалась более  
сложным и длительным процессом. Учиться 
приходилось и собаке, и мне. На «повышение 
квалификации» ездили на неделю в Тольятти, 
где с утра и до глубокого вечера мы проходили 
обучение — то в полях, то за партой, разбирая 
и конспектируя особенности натаскивания ле-
гавых собак. После учебы каждый последую-
щий выход в поле становился лучше и лучше. 
Герда «познакомилась» с куропаткой и фаза-
ном, а позже вместе с Линдой стала «работать 
по утке». С Гердой стали получать призовые 
места на различных конкурсах. В уходящем 
году на Всероссийской выставке охотничьих 
собак в Туле, куда привозят лучших четверо-
ногих друзей из России и стран ближнего за-
рубежья, Герда заняла первое место в ринге по 
экстерьеру и второе по бонитировке. Для нас 

это отличный результат! Еще одним важным 
событием стало рождение у нее девяти щен-
ков, которые быстро нашли своих владельцев 
в самых разных концах нашей страны и за ее 
пределами. Один пес в Болгарии стал звездой 
рекламы. Еще одного щенка оставил себе, бу-
ду с ним проводить «курс молодого бойца».

ГАЗОВИК-ЗАВОДЧИК 
Кроме тех собак, о которых я уже написал, есть 
у меня лабрадор ретривер Алекстиана Алек-
са (дочка Линды) и английский сеттер Алсу. 
Как видите, четвероногие друзья вошли в мою 
жизнь и в корне ее изменили. О чем ни капли 
не жалею! Появилось большое желание оста-

вить свой след в разведении рабочих легавых и 
в охотничьем собаководстве в целом. Для этого 
зарегистрировал заводскую приставку «Алек-
стиана» в Международной кинологической фе-
дерации в Бельгии. Надеюсь, что в ближайшем 
будущем в больших выставках начнут побеж-
дать легавые от заводчика Замотаева!

В новом году — желтой собаки — желаю 
всем читателям обрести верных и преданных 
четвероногих друзей. Но важно помнить, что 
собака — это не забава на время и не игруш-
ка для детей. Прежде чем завести ее, надо все 
обдумать и понять, сможете ли вы уделять ей 
достаточно сил и времени, чтоб вырастить из 
маленького щенка большого друга и не отка-
заться от него в дальнейшем. Хочу, чтобы вы 
знали, для нас собака это всего лишь часть 
жизни, а мы для них — вся жизнь… С Новым 
годом! С новым счастьем!

Александр ЗАМОТАЕВ,  
УОВОФ

6 С НАСТУПАЮЩИМ!
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НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

ЖМУ ВАШУ ЛАПУ!
Символом 2018 года является желтая собака. Наши четвероногие друзья обладают множеством положительных качеств. Собаки умные, искренние, 
преданные, любят слушать людей больше, чем «говорить» сами. Они тонко чувствуют настроение человека, могут сопереживать, а когда хозяева 
в беде — выручают бескорыстно. Они полны любви, но им очень трудно простить предательство — после подобного случая собаки могут впасть 
в депрессию. Храбрые и верные, они никогда не смирятся с несправедливостью. Собаки способны до десяти лет помнить своих первых хозяев.

Международная награда «Интернациональный чемпион»

Александр Замотаев со своей Алекстианой Бонитой  
на выставке в Краснодаре

Российский пес Алекстиана Базилевс от заводчика Замотаева с болгарским Дедом Морозом на рекламном фото

Используя принцип лепки пирожка, мож-
но сделать съедобную таксу.

Продукты на 10 хот-догов: соси-
ски -малютки или венские — 10 или 5 шт., 
тесто — 300 г, листья зеленого салата, соу-
сы — по вкусу. В зависимости от гастроно-
мических предпочтений и рекомендаций док-
торов можно использовать сдобное, слоеное 
или тесто для пирожков.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Венские сосиски перед использованием надо 
разрезать пополам. Нос и глаза собачкам нуж-
но сделать из изюма, половинок оливок или 
капель соуса. От теста для каждой таксы от-
делите одну треть. Из нее слепите по четыре 
колбаски, маленькую — для хвостика, боль-
шую — для ушек, а из двух средних получат-
ся лапки. Основную часть теста раскатайте в 

прямоугольник размером чуть больше соси-
ски и хорошо заверните. Разместите лапки и 
хвост на пекарской бумаге, плотно прижми-
те туловище. Сверху плотно придавите ушки, 
глазки, нос. Выпекайте до золотистого цвета 
и «звонкого лая»! 

Приятного аппетита и с Новым годом!

Виктор СМИРНОВ

СОБАКА БЫВАЕТ ВКУСНЯЧЕЙ…
Что же приготовить к праздничному новогоднему столу, чтобы порадовать своих родных и близких?!  Предлагаем вам оригинальный рецепт
миниатюрных хот-догов из сосисок-малюток или тонких венских колбасок в виде собачек. 

Собаки питомника «Алекстиана» на прогулке всем составом


