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Новый участок газопровода АГПЗ — Замьяны 
подключили в зоне ответственности 
Астраханского ЛПУМГ.

После капремонта в действующую магистраль 
врезали трубу протяженностью более трех ки-
лометров. Проведение огневых работ в двух 

точках обеспечила бригада численностью бо-
лее полусотни человек. Для земляных и мон-
тажных работ газовики привлекли экскавато-
ры, трубоукладчики и автокраны.

 — Огневые работы пришлось проводить 
в условиях дождя, снега и половодья, — рас-
сказал исполняющий обязанности главного ин-
женера Астраханского ЛПУМГ Сергей Марты-
нов. — Накануне участок затопило так, что уро-
вень воды поднялся выше весенних отметок. 
Чтобы избавиться от воды, делали дренажные 
ямы, пересыпали отдельные участки землей. Из-
за осадков необходимо было защищать от влаги 
сварные стыки. Во время сварочных работ бри-
гады укрывали их специальными палатками.

Единым коллективом на время огневых работ 
стали газовики Астраханского ЛПУМГ, УАВР 
и УТТиСТ. Бригада отработала слаженно и вы-
полнила задачи качественно и в срок.

— У дефектоскопистов Невинномысского 
ЛПУМГ по сварочным стыкам вопросов не воз-
никло, — отметил электрогазосварщик Астра-
ханского ЛПУМГ Алексей Мещеряков. — Про-
верили, просветили — брака нет. Сварку мож-
но назвать уже финишем работ. Львиную долю 

времени занимает монтаж трубы. Все нужно 
как следует состыковать, привести конструк-
цию в нужное положение. Тогда и сварочный 
процесс будет качественным.

Стоит отметить, что работы по капитальному 
ремонту магистрального газопровода АГПЗ — 
Замьяны по результатам внутритрубной дефек-
тоскопии выполнили хозяйственным способом. 
Участок отремонтировала бригада Управления 
аварийно-восстановительных работ. Специа-
листы УАВР провели капремонт собственны-
ми силами с применением полуавтоматиче-
ской сварки.

Лариса ИВАНОВА 

С ПРАЗДНИКОМ!

ПРОИЗВОДСТВО

ВОДА, ОГОНЬ И ТРУБЫВОДА, ОГОНЬ И ТРУБЫ

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

После огневых работ на газопроводе АГПЗ — Замьяны бригады Астраханского ЛПУМГ 
и УАВР приступили к подключению отремонтированного участка на газовой магистрали 
АГПЗ — Камыш-Бурун. Новую трубу протяженностью 10 километров газовики врезали 
в двух точках, а также провели работы по врезке газопровода-отвода на ГРС-5.

Электрогазосварщик Астраханского 
ЛПУМГ Алексей Мещеряков:

С наступлением Нового года хочу ис-
кренне поздравить всех лэсовцев Обще-
ства! Дорогие коллеги, желаю вам всегда 
чувствовать поддержку и надежное плечо 
друг друга, ведь вместе нам под силу зада-
чи любой сложности. Отдельный новогод-
ний привет хочу направить в Светлоград-
ское ЛПУМГ. В службе по эксплуатации 
ГРС работает мой армейский друг, а теперь 
уже и коллега Роман Кузнецов. Встречаем-
ся мы нечасто, но от этого дружба не сла-
беет. Когда-то в трудные годы мы поняли, 
что являемся лучшими друзьями, родствен-
ными душами, и мы смогли пронести эти 
крепкие отношения через годы. С Новым 
годом, дорогой друг!

ПРИВЕТ 
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

Сердечно поздравляю вас c наступающими 
праздниками — Новым годом и Рождес твом!

В этом году мы с вами решили много важ-
ных для страны задач. 

В Калининградской области ввели в эксплуа-
тацию стратегически важные объекты: морской 
терминал по приему газа и плавучую установ-
ку «Маршал Василевский». В результате созда-
ли абсолютно независимый, надежный марш-
рут газоснабжения западного форпоста России. 
Подняли энергетическую безопасность регио-
на на новый уровень. 

Впервые в истории мы начали поставлять рос-
сийский трубопроводный газ в Китай — по «вос-
точному» маршруту. В экстремальных условиях, 
в сжатые сроки создали новый центр газодобычи 
— Якутский, проложили газопровод «Сила Сиби-
ри». Этот проект — один из самых масштабных 
в мировой газовой отрасли и большая трудовая 
победа всего коллектива «Газпрома».

«Сила Сибири» внесет значимый вклад в раз-
витие газификации на Востоке России. Эту ра-
боту мы ведем по всей стране, и по итогам го-
да довели сетевой газ ещё до 140 населенных 
пунктов. Преимущественно это деревни и се-
ла, для жителей которых газификация означа-
ет более высокое качество жизни.

Российский газ не менее важен и для потре-
бителей в Европе и Турции. Наши новые мор-
ские газопроводы повысят энергетическую без-
опасность этого региона. «Турецкий поток» уже 
заполнен газом, строительство «Северного по-
тока — 2» — на финишной прямой.

Наши обязательства перед потребителями 
обеспечены мощной ресурсной и производствен-
ной базой. На Ямале, в главном центре газодо-
бычи, мы в этом году начали обустройство Ха-

расавэйского месторождения. 
Срок его эксплуатации — свы-
ше 100 лет. 

Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для 

нас, пиковый по уровню ин-
вестиций 2019 год завершает-
ся успешно. Прежде всего — 

благодаря высокому профессионализму, каче-
ственной работе каждого из вас. 

Желаю вам в наступающем году новых по-
бед и достижений. Счастья, крепкого здоровья, 
всего самого доброго вам и вашим близким!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер 

От всей души поздравляю вас с Новым го-
дом и Рождеством — праздниками радости 
и надежды, от которых всегда ждут толь-
ко добрых перемен.

Перед тем как закрыть последнюю страни-
цу календаря 2019 года, по традиции вспом-
ним его самые значимые события. Он запом-
нится плодотворным трудом всех филиалов 
Общества, яркими экологическими и соци-
альными мероприятиями. 

На ДКС-1 завершили третий этап ком-
плексного ремонта технологических тру-
бопроводов цеха осушки газа. Полностью 
выполнили план диагностического обсле-
дования оборудования всех двенадцати ком-
прессорных станций. Успешно провели ис-
пытания по выводу на пиковую производи-
тельность дожимных компрессорных станций 
Общества, отбирающих газ из Северо-Став-
ропольского подземного хранилища газа. 

В уходящем году продолжилась работа по 

обследованию магистраль-
ных газопроводов с помо-
щью ВТД. В зоне ответствен-
ности Общества заменили 46 
километров газопроводов. 
Около половины из них об-
новили собственными сила-
ми.  В этом году провели ка-

питальный ремонт на 28 ГРС и комплексную 
техническую диагностику на 55 ГРС. Ак-
тивно продолжаются работы по внедрению 
на газораспределительных станциях под-
системы производственного контроля с ис-
пользованием мобильных устройств. И все 
же, главный годовой итог работы коллекти-
ва Общества — стабильное функционирова-
ние газотранспортной системы в зоне ответ-
ственности «Газпром трансгаз Ставрополь» 
без аварий, инцидентов, происшествий и 
травматизма на производственных объектах. 

В преддверии праздника хочу поблагода-
рить всех вас за добросовестный труд. Соз-
даны хорошие позиции для дальнейшего дви-
жения вперед, уверен, что все намеченные 
планы будут реализованы.

Новый год и Рождество — это прекрасная 
возможность посвятить время своим родным 
и близким. Пусть в ваших семьях царят лю-
бовь, благополучие, мир и тепло. Счастли-
вого нового, 2020 года!

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

Дорогие друзья!
Этот новогодний номер — трехсотый в 

истории нашего издания. За многие годы 
«Газовый форпост» стал визитной карточ-
кой предприятия, неотъемлемой частью на-

шего многотысячного коллектива, проводни-
ком корпоративных интересов и идей. 

В канун Нового года хотим поздравить 
всех авторов издания, героев публикаций 
и читателей. Пусть в ваших семьях царят 

мир и благополучие! Желаем всем крепко-
го здоровья, неиссякаемой жизненной энер-
гии, новых производственных и творческих 
достижений!
Редакция газеты «Газовый форпост»  

ПРИВЕТ 
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПРИЗНАНИЕ

АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ НАГРАЖДЕН 
ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ МЧС РОССИИ

В правительстве Ставропольского края тор-
жественно вручили награды МЧС России. 
Памятную медаль получил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Алексей Завгороднев.

Награждение провели на ведомственном со-
вещании, посвященном итогам деятельности 
территориальной и функциональной подси-
стем единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в регионе в 2019 году. 

Памятную медаль «Маршал Василий Чуй-
ков» Алексею Завгородневу вручил врио на-
чальника Главного управления МЧС России 
по Ставропольскому краю Николай Любавин. 
Знаком отличия генеральный директор Обще-
ства награжден за высокий профессионализм 
и существенный вклад в совершенствование и 
развитие гражданской обороны ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», а также за укрепление 
комплексной безопасности крупнейшего энер-
гетического предприятия Юга России.

Николай ЧЕРНОВ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО
— Алексей Октаевич, известно, что никакие 
указания и обстоятельства не могут быть 
для водителя основанием к нарушению пра-
вил дорожного движения. Однако пробле-
ма дорожно-транспортных происшествий 
по-прежнему остается наболевшим вопросом. 
По каким причинам происходят ДТП и какие 
меры могут их предотвратить?

— Действительно, дорожно-транспортные 
происшествия являются одной из основных 
причин травматизма. И в нашем Обществе по-
следние случаи травматизма в 2017 и 2018 го-
дах произошли именно вследствие ДТП. Без-
условно, управлять этими рисками сложно, 
поскольку слишком много участников задей-
ствовано в этом процессе, в том числе и дру-
гих лиц, чье состояние и поведение на дороге 
невозможно проконтролировать. Статистика 
по ПАО «Газпром» показывает, что в боль-
шинстве случаев виновниками аварий стано-
вятся сторонние участники дорожного дви-
жения. Несмотря на профессионализм води-
телей компании, основными причинами ДТП 
являются нарушение правил дорожного дви-
жения, неверная оценка погодных условий, 
невнимательность при движении транспорт-
ного средства. В нашем Обществе разработа-
ны, в частности, «Ключевые правила безопас-
ности», в которых прописаны элементарные 
меры безопасности. Это соблюдение скорост-
ного режима, отказ от употребления алкоголя 
и запрещенных препаратов, запрет на исполь-
зование гаджетов за рулем, поскольку води-
тель, отвлекаясь на доли секунды, уже теря-
ет контроль над ситуацией на дороге. Что же 
касается мер по профилактике ДТП, то к ним 
относятся контроль технического состояния 
транспортного средства, проверка состояния 
водителя перед выездом на линию. Эти меры 
уже можно считать залогом безопасной поезд-
ки. Мы разрабатываем многочисленные меро-
приятия по профилактике ДТП, однако важ-
но, чтобы работники Общества проникались 
этой информацией, в полной мере понимали 
необходимость соблюдения правил и то, что 
от поведения газовиков, от решений на дороге 
зависит их жизнь, жизнь коллег и благополу-
чие их семей. Для того чтобы человек прочув-
ствовал серьезность вопроса безопасности, в 
компании «Газпром» работает система опове-
щения с помощью «Листков внимания». Это 
позволяет разобрать различные происшествия, 
в том числе ДТП, наглядно увидеть послед-
ствия. Например, серьезная авария про изо - 
шла на одном из предприятий по вине под-
рядчика, оказывавшего услуги по перевозке 
персонала. На запрещающий сигнал семафора 
водитель решил пересечь железнодорожные 
пути, что привело к столкновению автобуса 
с электричкой. В результате 14 человек полу-
чили травмы различной степени тяжести. Это 
как раз тот случай, когда нарушение, спешка, 
беспечность и лишняя самоуверенность при-
вели к неприятным последствиям. Еще при-
мер. В условиях плохой видимости два авто-
мобиля, один из которых перевозил людей, 
допустили лобовое столкновение. В аварии 
пострадали 16 человек. И тут уже безответ-
ственность пассажиров в том числе сыграла 
свою печальную роль. Расследование показа-

ло, что люди в салоне не использовали ремни 
безопасности. Если бы они пристегнулись, ко-
личество пострадавших и тяжесть травм бы-
ли бы гораздо меньше.

ДИНАМИКА СО ЗНАКОМ ПЛЮС
— А вот на этой теме давайте остановим 
особое внимание. В транспорте аккурат-
ность и осмотрительность требуются не 
только от водителей, но и от пассажиров. 
Любая неосторожность или поспешность мо-
жет привести к неприятным последствиям. 
Как пассажиру стоит вести себя во время пе-
редвижения в транспортном средстве, что-
бы избежать риска травмирования? 

— Конечно, нельзя считать, что безопас-
ность дорожного движения зависит исклю-
чительно от водителей. Некоторые пассажи-
ры получают травмы из-за своей беспечности. 
Вот такой пример: пассажирка автобуса по-
лучила серьезные травмы из-за спешки. Она 
встала с пассажирского места, не дождавшись 
остановки транспорта, а водитель в силу си-
туации на дороге внезапно применил экстрен-
ное торможение. В результате женщина упала, 
ударилась и получила травму позвоночника. 
Поэтому поведение работника в транспорт-
ном средстве определяется важными прави-
лами. Пассажирам необходимо пристегивать-
ся ремнем безопасности, ни в коем случае не 
отвлекать водителя от управления транспорт-
ным средством, во время движения нельзя 
передвигаться по салону. Немаловажное зна-
чение имеет перевозка груза, чтобы при ава-
рии багаж не нанес травм самому пассажиру. 
И еще призываю не оставаться равнодушны-
ми друг к другу. Не стесняйтесь сделать сосе-
ду замечание, поскольку ваше внимание мо-
жет спасти человеку жизнь.

— Актуальность осмотрительного пере-
мещения в офисах, на территории производ-
ственных объектов, по пути следования на 
работу возрастает с приходом зимнего се-
зона. Давайте еще раз напомним нашим чи-
тателям о рисках скользких поверхностей и 

правилах безопасного передвижения. 
— Статистика по «Газпрому» показывает, 

что за 10 месяцев нынешнего года произошло 
7 случаев падения работников с поверхности 
одного уровня. Следует отметить, что благо-
даря комплексу мер, таких как определение 
маршрутов движения, обеспечение освещен-
ности и надлежащего состояния путей пере-
движения, наблюдается положительная дина-
мика. По предыдущему году эта цифра дости-
гала 29. Прогресс есть, но это не повод для 
самоуспокоения, поскольку наша цель — ноль. 
Это лучшая цифра для нашей статистики, наш 
ориентир, к которому надо стремиться. Что ка-
сается мер предосторожности в администра-
тивных и производственных зданиях, то они 
тоже диктуют правила безопасного поведе-
ния. Например, передвижение по маршевым 
лестницам требует аккуратности, использова-
ния удобной обуви, запрещено разговаривать 
по мобильному телефону, читать документы 
и переносить ограничивающие обзор грузы. 
Важно внимательное отношение к специаль-
ным знакам, которые при уборке использует 
технический персонал. В качестве примера 

могу привести случай, когда неосмотритель-
ное поведение на лестнице привело к печаль-
ным последствиям. Падение со ступенек стало 
причиной получения тяжелых травм, связан-
ных с переломами конечностей. На производ-
ственных площадках, например, к травмирова-
нию приводило пренебрежение утвержденным 
маршрутом в пользу сокращенного, но неочи-
щенного от снега и гололеда. В итоге человек, 
желая срезать путь, может получить серьез-
ные травмы. Необходимо обратить внимание и 
на то, что участником движения на производ-
ственных объектах является транспорт. Соот-
ветственно, двигаться нужно только по пеше-
ходным маршрутам, чтобы не попасть под ко-
леса транспортных средств. Таким образом, 
соблюдение мер личной безопасности — это 
как раз залог того, что человек вернется до-
мой здоровым. 

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
— Алексей Октаевич, один из действенных 
способов обеспечить соблюдение правил ох-
раны труда — это личный пример. Какие на-
выки безопасного поведения лично для Вас яв-
ляются обязательными? 

— Вопрос правильный и очень важный. 
Уж если я являюсь человеком, который ответ-
ственен за направление производственной без-
опасности, то, конечно, просто обязан сам неу-
коснительно следовать всем правилам. То, что 
мы доводим до работников, не должно расхо-
диться с нашими делами. Поэто му, организо-
вывая любой технологический процесс, руко-
водитель должен начинать с себя. Например, 
одно из золотых правил для меня — это при-
стегнуть ремень безопасности в автомобиле. 
У меня это доведено до автоматизма — ни-
каких других вариантов быть не может. Со-
вершенно очевидно, что нельзя проконтро-
лировать каждого человека в многотысячном 
коллективе, работник должен осознать, что на-
зывается, прочувствовать всю серьезность воз-
можных последствий своего неосмотритель-
ного поведения и со всей ответственностью 
относиться к своей безопасности.

Беседовала  
Лариса ИВАНОВА 

ОХРАНА ТРУДА

НАША ЦЕЛЬ — НОЛЬНАША ЦЕЛЬ — НОЛЬ

ЭТО ВАЖНО

За 11 месяцев 2019 года в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» случаев ДТП и па-
дения работников с поверхности одного 
уровня не зафиксировано.

Со всей теплотой поздравляю коллектив 
предприятия с Новым годом! Искрен-
не благодарю коллег за внимательность 
к вопросам охраны труда и соблюдение 
правил безопасного поведения. Береги-
те себя и своих близких! 

ПРИВЕТ 
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

Благодаря комплексу мер, таких как опреде-
ление маршрутов движения, освещенность, 
состояние путей передвижения, наблюдается 
положительная динамика.

Ноль — это лучшая 
цифра для нашей 
статистики.

Люди как главная ценность всегда были и остаются центром всесторонней заботы Общества «Газпром трансгаз Ставрополь». Ежегодно на предприятии 
сотни различных мероприятий объединены целью сохранения здоровья и жизни газовиков. Масштабная работа, направленная на повышение уровня 
корпоративной культуры безопасности, приносит свои бесценные плоды. Однако столь важное и актуальное направление, как охрана труда, требует 
постоянного внимания и активной разъяснительной работы. О соблюдении мер и правил безопасного поведения мы решили напомнить вместе 
с заместителем главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Общества Алексеем Атакишиевым.
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Новый год дарит много радости, света, 
сюрпризов. Больше всех его ждут, конечно же, 
дети. Но возможность получить желанный 
подарок есть далеко не у всех. И тогда 
выручают такие люди, как Анна Васильевна 
Заренбина. 

Вот уже несколько лет она участвует в бла-
готворительном проекте «Добрые письма 
от Деда Мороза», организованном одной 

известной социальной сетью. Проект помо-
гает детям-инвалидам со всех уголков стра-
ны найти отзывчивых и милосердных «Дедов 
Морозов» и «Снегурочек», которые обязатель-
но пришлют по почте или принесут лично за-
ветный подарок. 

Настя из Омска, Матвей из Астрахани, Со-
фия из Краснодара, Виталина из Сарова… Ко-
нечно, они не могут прочитать фразу «Я буду 
для Вас Снегурочкой», которую, согласно пра-
вилам проекта, написала для них Анна. Воз-
можно, они даже не совсем понимают содержа-
ние искусно изготовленных для них открыток. 
Но однозначно — подарки, среди которых есть 
игрушки, сделанные Анной Васильевной, сла-
дости, ожидание новогоднего чуда и волшеб-
ства, когда мамы открывают заветные посыл-
ки, помогают детям преодолевать все недуги 
и дарят радость. Такую же, как у всех осталь-
ных мальчишек и девчонок, которые, в отличие 
них, могут бегать, говорить, читать…

Анна Заренбина больше тридцати лет про-
работала художником-оформителем в Невин-
номысском ЛПУМГ. Вот уже второй год на 
пенсии. Она известна в Невинномысске сво-
ими оформительскими и творческими ра-
ботами. Лоскутная аппликация, шитье тек-
стильных кукол, изготовление интерьерных 
игрушек — всего не перечислить. О благотво-
рительном проекте «Добрые письма от Деда 
Мороза» узнала от своей знакомой. 

— Не считаю себя бедным человеком —  
посылочку для ребенка могу собрать, — гово-
рит Анна. — Читаю: «Ребенок любит живот-
ных игрушечных и настоящих». Ага, значит, 
моя кошечка придется по душе… Еще поку-
паю магазинную игрушку, конфеты… Выби-
раю в основном просьбы, где указано: «Будем 
рады любому подарку». Боюсь, вдруг кто-то 
будет недоволен… Все люди, с которыми по-
знакомилась в проекте, добрые, подарки ухо-
дят на ура. Мамочки получают посылки, обя-

зательно фотографируют детей с подарком, 
выставляют снимки в группе….

Каждый год Аня «выбирает» для поздрав-
ления новых детей. Но и прежних не забыва-
ет, и, хотя у них уже есть другая, «официаль-
ная» Снегурочка, все равно посылает им ка-
кой-нибудь подарочек. 

— В проекте тысячи детей, мамочки со всех 
уголков страны пишут, что ребенку можно, 
что нельзя. Организаторам высылают справ-
ки об инвалидности, необходимые документы, 
— рассказывает Заренбина. — Я не очень по-

нимаю людей, которые считают очень впечат-
лительными и поэтому отказывают в помощи. 
Мне одна знакомая говорит: «Ой нет, не мо-
гу смотреть, мне плохо становится». Я ей от-
ветила: «Возьми первого, кто тебе попадется, 
адрес перепиши и посылай подарок». 

Посылки детям Анна собирает не одна, 
обязательно приобщает к этому занятию сво-
его внука Виталика. Вместе выбирают, какую 
игрушку выслать, в магазин ходят за сладо-
стями. 

— Приучаю внука быть милосердным, — 
поделилась мастерица. — Всегда показываю 
фотографию ребенка, для которого делаем по-
дарок. Хочу, чтобы Виталик вырос добрым. 
Внук обязательно готовит рисунок, подписы-
вает… То есть привлекаю его к творчеству в 
воспитательных целях. Сейчас многие дети 
такими «колючками» растут, некоторые даже  
жестокие… 

Недавно у себя на странице Снегурочка 
Аня разместила обращение ко всем своим под-
писчикам: «У меня в друзьях почти 300 чело-
век, а участвуют в проекте единицы. Друзья 
мои, откликайтесь, участвуйте, поддержи-
вайте такое доброе, милосердное дело. У нас 
у всех есть возможности сделать это хотя бы 
раз в год, хотя бы для одного ребенка! Это так 
просто: подаришь ребенку радость — будешь 
счастлив сам…». 

Елена КОВАЛЕНКО 

— Идею, как сделать звезды, я позаимство-
вала из Интернета, — рассказала Александра 
Кравченко. — Очень выручили наши работ-
ники из деревообрабатывающего цеха, кото-
рые и сделали нужные заготовки. Далее оста-
валось наполнить их шарами и перевязать ле-
сками. Мне кажется, наши поделки помогли 
создать в коллективе новогоднее настроение 
и праздничную атмосферу. 

Кстати, звезды далеко не единственные но-
вогодние украшения в управлении. Много лет 
в филиале проводится конкурс среди детей ра-
ботников по изготовлению елочных игрушек 
и поделок. Из присланных на конкурс работ 
молодые специалисты формируют выставку. 
Размещают ее также в фойе, где экспонатами 
могут любоваться работники и гости подраз-
деления. Юные участники получают подар-
ки. Конкурс пользуется большой популярно-
стью, каждый год ребята изготавливают не-
сколько десятков работ. 

Елена КОВАЛЕНКО  

ПЕНСИОНЕР ВСЕМ В ПРИМЕР

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

СНЕГУРОЧКА АНЯСНЕГУРОЧКА АНЯ

Это так просто: подаришь ребенку 
радость — будешь счастлив сам.

ПЕНСИОНЕР
ВСЕМ 
В ПРИМЕР

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯ

Председатель Совета молодых ученых и 
специалистов УАВР Александра Крав-
ченко:

Я хотела бы поздравить всех молодых 
специалистов предприятия. Пусть Но-
вый год принесет удачу, победы, твор-
ческие и жизненные успехи, семейное 
благополучие. Большой привет передаю 
председателю Совета молодых ученых 
и специалистов Моздокского ЛПУМГ  
Стэлле Пантелеевой. Мы очень плодотвор-
но общаемся, поддерживаем дружеские 
отношения. Примечательно, что мы зем-
лячки. Но в городе Моздоке нам познако-
миться не довелось, сдружил «Газпром».

ПРИВЕТ 
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

Необычные новогодние звезды появились в Управлении аварийно-восстановительных работ. Инициатива сделать в деревянном каркасе, наполненном яркими шарами, стильные украшения 
принадлежит председателю Совета молодых ученых и специалистов филиала Александре Кравченко. Коллеги, конечно, помогли. Звезды украшают не только бухгалтерию, где работает 
Александра, но и фойе административного здания.

Помимо выполнения основных рабочих 
обязанностей мне довелось заниматься 
очень интересным делом — музейным. 
Поэтому в канун Нового года хочу пере-
дать большой привет всем работникам, 
ответственным за информационно-выста-
вочную деятельность в филиалах Обще-
ства. Желаю всем ярких творческих идей, 
интересных проектов, запоминающихся 
экспозиций. С особой теплотой хочу по-
здравить ведущего специалиста Службы 
по связям с общественностью и СМИ Об-
щества Лилию Петухову. Она не только 
наш неофициальный музейный настав-
ник, но и очень надежный, грамотный и 
душевный человек. За многие годы нас 
сплотили не только общее дело и взаи-
мопомощь, но и дружба. Счастья, здоро-
вья и благополучия тебе, дорогая Лиля!

ПРИВЕТ 
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ
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Cамые спортивные семьи предприятия 
в ДКиС Общества собрал праздник «Папа, 
мама, я — спортивная семья». Десятый год 
подряд яркое спортивное событие к Новому 
году работникам предприятия дарит 
Объединенная первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюз».

В быстроте и ловкости соревновались шест-
надцать семей. По традиции вначале 
участники продемонстрировали выполне-

ние домашнего задания. Оно включало в себя 
название, девиз, рассказ о семье и выступление 
«Я, семья, «Газпром» и спорт встретим вместе 
Новый год!». Далее участники состязались в 
различных веселых эстафетах. Папы надува-
ли на скорость воздушные шары, дети заби-
вали мячи в мини-ворота, мамы лопали шари-
ки, привязанные к ногам других мам. Для всех 
членов семей организаторы придумали состя-
зания с говорящими названиями «Тренировка 
путешественников» и «Иван Сусанин».

Лидер соревнований определился сразу. 
Им стала семья Рябец из ЦМПИ. А за при-
зовые места в дополнительных состязани-
ях — прыжках в длину — сразились сра-
зу три команды, набравшие одинаковое 
количество баллов. Дальше всех прыгну-
ли многократные победители соревнова-
ний предыдущих лет семья Соломянных  
(УТТиСТ), завоевавшая итоговое второе ме-
сто. Третьими стали представители семьи 
Кулкаевых (Астраханское ЛПУМГ), а чет-
вертыми — семья Беспаловых (пансионат  
«Факел»). 

В семье победителей трое детей. На со-
ревнованиях в команду вошла старшая дочь 
Вио летта. Младшие, Виталина и Мирон, ак-
тивно поддерживали команду. Все дети Алек-
сандра и Анастасии Рябец активно занимают-
ся различными видами спорта. Больше всех 
в этом преуспел пятилетний Мирон, который 
посещает секции дзюдо, плавания и акро-
батики. Кстати, все ребята — воспитанники  
ДКиС и ФОК Общества. 

— Мы активно готовились к соревновани-
ям в течение двух недель, — рассказал глава 
семьи Александр Рябец. — Подошли серьез-
но, поэтому рассчитывали попасть в пятер-
ку сильнейших. Конечно, победе очень рады. 

Все участники получили подарки, а трой-
ка лидеров — ценные призы. 

Елена КОВАЛЕНКО 

ПРАЗДНИК

Я, СЕМЬЯ, «ГАЗПРОМ» И СПОРТ Я, СЕМЬЯ, «ГАЗПРОМ» И СПОРТ 
ВСТРЕТИМ ВМЕСТЕ НОВЫЙ ГОД!ВСТРЕТИМ ВМЕСТЕ НОВЫЙ ГОД!
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Бухгалтер Учетно-контрольной группы 
ЦМПИ Анастасия Рябец:

— Хочу пожелать всем работникам 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в Но-
вом году финансового благополучия и спор-
тивных успехов. Пусть физкультура, занятия 
различными видами спорта станет неотъем-
лемой частью жизни газовиков. Большой 
привет передаю всем участникам и болель-
щикам праздника «Папа, мама, я – спортив-
ная семья». Здоровья всем, успехов, хороше-
го настроения и новых ярких встреч.

ПРИВЕТ 
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ


