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Приближение Нового года всегда связано
с новыми надеждами, радостным волнением
и ожиданием чуда.

Э

тот долгожданный праздник дарит нам
возможность ощутить тепло живого
общения с родными, подвести опреде

ленные итоги, наметить планы на будущее.
Уходящий 2020 год поставил перед нами
сложные задачи и стал проверкой на проч
ность. Но, несмотря на объективные трудно
сти во всем мире, многотысячный коллектив
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», как
и прежде, продолжает обеспечивать надеж

ную работу всех звеньев сложного механиз
ма транспорта газа.
Пусть наступающий 2021 год станет для
коллектива нашего Общества временем по
зитивных перемен, наполнится интерес
ными событиями, важными достижениями
и счастливыми моментами. От всей души

желаю всем крепкого здоровья, благополу
чия, реализации намеченных планов и все
го самого доброго!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А. В. Завгороднев 

ТЕСТ ДЛЯ ГАЗОВИКА

В новогоднем номере редакция газеты завершает рубрику
«Тест для газовика». О своих трудовых судьбах на страницах
издания целый год рассказывали наши коллеги из разных
филиалов предприятия. В праздничном выпуске на традиционные вопросы теста ответил генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев.
— Когда Вы приняли решение стать газовиком, что повлияло на Ваш выбор?
— Я из семьи газовиков, и этим все сказано. Основатель на
шей династии Иван Петрович Завгороднев трудился слесарем
по ремонту газового оборудования в Ставропольском газопро
мысловом управлении в 60-е годы. Он из поколения, которое
с уверенностью можно назвать «романтиками» газового дела.
Даже уйдя на пенсию, он не смог без родного предприятия, про
должил работать машинистом насосной станции. Мой отец, Ва
силий Иванович, много лет трудился в службе КИПиА. На пять
лет семья уезжала на обустройство Шатлыкского газоконден
сатного месторождения «Туркменгазпрома». Работали с утра
до ночи. Как и в любой семье, по вечерам разговоры родителей
все равно были о работе. Так что я с детства знал азы газовой
отрасли. Когда вернулись в Рыздвяный, родители и трудились
с полной отдачей сил, и в общественной жизни коллектива при
нимали активное участие. Организовали в поселке радиовеща
ние, на собственную кинокамеру снимали фильмы. Мой отец
создал первый в истории предприятия фильм — об охране
труда. Коллеги избрали его председателем профкома.
Потом он стал заместителем генерального директора
по кадрам и соцразвитию. Стаж мамы в нефтегазо
вой отрасли — сорок девять лет. Начинала операто
ром по добыче газа, прошла все ступени служебной
лестницы до заместителя главного инженера по ох
ране труда, промышленной и пожарной безопасности.
Родители, конечно, своим примером сформировали
во мне понимание того, каким должно быть отношение к тру
ду. Честно говоря, я ни разу не пожалел о своем профессио
нальном выборе. Работа в газовой отрасли очень многогранна
и тем интересна.
— Какие были первые шаги в отрасли?
— Первый шаг — это получение знаний. У меня это Гроз
ненский нефтегазовый институт. Следующий шаг — нача
ло работы в Ставропольском газопромысловом управлении.

Начинал я оператором по добыче нефти и газа. Еще более от
ветственный шаг — первый объект, который под твоим руко
водством сдается в эксплуатацию. Ну и так далее. У каждого че
ловека есть свои первые шаги в профессии. Главное не то, что
ты сделал шаг, главное, как ты его оценил сам и как его оценил
коллектив. Я не могу выделить что-то одно, в моей памяти каж
дый этап становления в профессии ценен и важен.
— По Вашему мнению, какими качествами характера
должен обладать газовик?
— Я внимательно читаю каждый номер нашей корпора
тивной газеты «Газовый форпост». В тестах уже было
много ответов на этот вопрос. И они, на мой взгляд,
правдивые и правильные по сути. По моему глубоко
му убеждению, главное качество — это профессиона
лизм. Газовая отрасль не терпит дилетантов. Каждое
из предприятий газового комплекса — это сложная си
стема, которая состоит из целого ряда производствен
ных объектов. Их эксплуатация сопряжена со сложными
и порой опасными технологическими процессами.
Чтобы управлять ими, необходимо быть технически грамот
ным, высококвалифицированным специалистом. Помимо это
го, нужно обладать высокой степенью ответственности за по
рученный участок работы, уметь принимать порой непростые
решения, слаженно трудиться в команде. Набор этих качеств
был и остается главным составляющим плодотворной и со
зидательной работы.

ПРИЗНАНИЕ

Премии ПАО «Газпром» в области науки и техники
по итогам прошлого года удостоена научная
разработка ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Имена победителей и лауреатов корпоративной
Премии назвал в режиме видеоконференцсвязи
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алек
сей Миллер. Конкурс проводится с 1998 года
и направлен на стимулирование использования
инноваций в деятельности компании и обеспе
чение ее технологического лидерства в мировом
энергетическом бизнесе.
Общество отмечено премией за научную ра
боту по реализации инновационных подходов
энергосбережения газотранспортных предприя
тий, направленных на совершенствование мето
дов диагностирования и ремонтно-технического
обслуживания запорно-регулирующей арматуры.
Авторами проекта выступили генеральный дирек
тор Общества Алексей Завгороднев, главный ин
женер — первый заместитель генерального дирек
тора Андрей Баранов, начальник ПОЭМГ Сергей
Петров и начальник ИТЦ Алексей Пятибрат.

— В любом деле есть этапы становления. Были ли у Вас
такие в жизни и работе?
— Вы обращали внимание, как люди ходят по лестнице?
Все по-разному: кто-то — легко, лишь касаясь ступенек, ктото — перескакивая через несколько, кто-то — твердо и уверен
но. Так и в жизни. Каждая ступень, которую мы проходим, —
это новый этап. У меня было много важных профессиональных
ступеней. Это обустройство Северо-Ставропольского подземно
го хранилища газа, строительство и пуск в эксплуатацию ряда
ГРП, модернизация компрессорных станций. Конечно, созда
ние филиала — Ставропольского ЛПУМГ. Защита в 2005 году
кандидатской диссертации. Да много всего. Безусловно, важ
ный переломный момент жизни — это когда меня назначили
на должность генерального директора и возложили огромную
ответственность за многотысячный коллектив.
— Есть ли у Вас свой девиз или крылатая фраза, связанная
с газовой отраслью?
— Есть. За словом — дело! Этот жизненный девиз стал для
меня мотиватором и в производственных делах, и в работе де
путата, и в отношениях с людьми. Как правило, именно эти сло
ва подсказывают путь решения сложных задач.
— Вы остались тем же по состоянию души или «Газ» Вас
изменил?
— У меня вся жизнь связана с «Газом», поэтому, думаю, ха
рактер остался прежним. Может быть, только с годами груз от
ветственности и жизненного опыта накладывает свой отпечаток.
— Какой совет или пожелание Вы можете дать тем, кто
только начинает свой трудовой путь?
— Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней идти. Для
этого необходима постоянная работа над собой. В компании соз
даны все условия для того, чтобы совершенствовать свой про
фессиональный потенциал: есть прекрасные опытные настав
ники, действует непрерывная образовательная система. Хорошо
известно, что в профессиональном росте предела не существу
ет. Молодым специалистам нужно развивать навыки, которые
потом расширят их возможности.
Сейчас мы живем в эпоху стремительного развития техно
логий. И именно молодому поколению свойственно стремле
ние к прогрессу, креативное мышление, желание использовать
в работе новые эффективные инструменты. А еще у молодежи
есть энергия и энтузиазм, что немаловажно для будущего всей
газовой индустрии.
Елена ШАПИНА,
Алексей ФИЩЕВ 

ТАК ДЕРЖАТЬ

В рамках проекта на производственных
объектах Общества прошел успешную опыт
но-промышленную эксплуатацию передвиж
ной лабораторный комплекс проверки клапанов.
Он позволяет выполнять ремонтно-техническое
обслуживание предохранительной арматуры не
посредственно на месте, что значительно эконо
мит время и повышает надежность работы обо
рудования. Кроме того, внедрение комплекса
при увеличении количества проверяемых кла
панов существенно снижает эксплуатационные
затраты, минимизирует потери газа, уменьшает
негативное воздействие на окружающую среду
и значительно повышает уровень безопасности
при выполнении работ.
Аналогов представленному научному проекту
нет. Предварительно рассчитанный экономический
эффект от его реализации составит около 66 млн
рублей. В перспективе результаты работы могут
быть использованы на всех участках линейной ча
сти магистральных газопроводов ПАО «Газпром».
Николай ЧЕРНОВ

Лучшим молодым рационализатором ПАО «Газпром» стал инженер службы КИПиА, телемеханики,
эксплуатации АСУ ТП и метрологии Привольненского ЛПУМГ Николай Чавыкин (на фото).
Конкурсная комиссия рассмотрела результа
ты рационализаторской деятельности пред
ставителей дочерних обществ компании за
2018–2019 годы. Участников оценивали по ко
личеству и масштабу представленных рац
предложений, ценности проектов для про
изводственного процесса, экономическому
эффекту от их использования. За два года Ни
колай Чавыкин разработал и представил 25
рационализаторских предложений. Суммар
ный экономический эффект от их использо
вания составил более девяти миллионов руб
лей. Применение на производстве нашли идеи,
направленные на усовершенствование рабо
ты средств телемеханики, обеспечение защи
ты приборов и устройств, увеличение срока
эксплуатации оборудования.
Пока верстался номер, пришла еще одна
радостная новость. В министерстве энергети
ки, промышленности и связи Ставропольского

края подвели итоги тринадцатого региональ
ного конкурса «Инженер года». Николай Ча
выкин стал вторым в номинации «Цифровой
передовик»! Начальник диспетчерской служ
бы Георгиевского ЛПУМГ Роман Старостин
завоевал третье место в номинации «Нова
тор индустрии».
Лариса ИВАНОВА
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КОМПРЕССОРНЫЕ
СТАНЦИИ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ГАЗОПРОВОДЫ

С помощью внутритрубной диагно
стики в Обществе обследовали 835 ки
лометров магистральных газопроводов.
В этом году заменили 16 километров га
зовых магистралей, в том числе 4 кило
метра обновили собственными силами
в рамках устранения дефектов. Также
на предприятии провели обследование
27 подводных переходов.
Масштабные огневые работы выпол
нили газовики Общества на газопроводе
Северный Кавказ — Закавказье на гра
нице России и Грузии. Камеру приема
инспекционных устройств врезали для
проведения внутритрубной диагности
ки участка газовой магистрали. Выполнение масштабной задачи стало общим
делом целого коллектива работников ад
министрации ПАО «Газпром» и дочерних
предприятий с участием представителей
Грузинской газотранспортной компании.

Ежегодные комплексные работы повы
сили надежность и безопасность эксплуатации компрессорных станций Общества.
Бесперебойную работу объектов обеспечи
ли капитальный ремонт и техническое об
служивание основного и вспомогательного
оборудования. На всех 12 компрессорных
станциях работы по диагностическо
му обследованию выполнены в полном
объеме.
На КС-5 «Привольное» проведен
комплексный ремонт технологических трубопроводов подключающих шлейфов.

СВАРОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Новый магистральный газопровод Моздок — Грозный построен
в этом году в зоне ответственности Моздокского ЛПУМГ. Протяженность участка составила
26 километров.

В 2020 году специалисты ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» освоили
новый вид работ по распоряжению ру
ководства ПАО «Газпром». Газовики
впервые выполнили трудоемкую зада
чу по оценке дефектов и паспортизации
труб повторного применения.

СВЯЗЬ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
В 2020 году на предприятии начались работы по реконструкции регио
нальной сети передачи данных. Проект
позволит заменить устаревшее обору
дование и обеспечит оптимальное ис
пользование ресурсов каналов связи
Общества. Работы по реконструкции 20
объектов связи продлятся до конца сле
дующего года.
В 2020 году в рамках реализации
проекта магистрального газопровода Моздок — Грозный построена современная волоконно-оптическая линия связи с высокой пропускной способностью.

ЭКОЛОГИЯ

В 2020 году газовики Общества тради
ционно стали участниками всероссийского
экологического субботника «Зеленая вес
на». Работники предприятия высадили ты
сячи деревьев, очистили от мусора десят
ки гектаров лесопарковых зон, в том числе
особо охраняемых природных территорий.
Общество поддержало краевой
конкурс «Бережно шагая по Ставрополью», направленный на разработку эколого-туристической
тропы вокруг горы Змейка на Кавказских Минеральных Водах.

В 2020 году в Обществе полностью
выполнен план по реабилитационно-вос
становительному лечению. В санатор
но-курортных учреждениях отдохнули
более трех с половиной тысяч работ
ников, членов их семей и пенсионеров.
В полном объеме на предприятии ре
ализована программа по корпоратив
ному жилищному обеспечению. Чис
ло участников программы достигло
703 человек.

В 2020 году впервые дополнительно поддержали отдельную категорию участников программы —
многодетных работников. Газовикам компенсировали затраты
на возмещение основного долга
по ипотечным кредитам.

НАГРАДЫ

Общество завоевало премию ПАО «Газ
пром» в области науки и техники за реали
зацию инновационных подходов в сфере
энергосбережения.
Предприятие вошло в тройку лучших сре
ди дочерних обществ ПАО «Газпром» в об
ласти изобретательской и рационализатор
ской деятельности.
Премии Байбакова удостоен инновацион

В этом году сварщики предприятия сварили два протяженных
участка магистральных газопроводов с высоким уровнем качества.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
СТАНЦИИ

В Обществе провели капитальный ре
монт на 28 ГРС и комплексную техни
ческую диагностику на 61 ГРС. В рам
ках принятых социальных обязательств
ПАО «Газпром» в вопросе газификации
регионов в Обществе завершены работы по техническому перевооружению
на шести газораспределительных станци
ях. Увеличение проектной производитель
ности объектов позволит расширить воз
можности подключения новых потреби
телей и увеличить объемы газификации.
За нынешний год через ГРС предприятия потребителям поставили более 14 миллиардов кубомет
ров голубого топлива.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

Экономический эффект от исполь
зования предложений рационализато
ров Общества превысил 290 миллионов
рублей, а количество поданных и при
нятых технических решений достигло
791 предложения.
Весомый вклад в достижение полученных результатов внесли Изобильненское и Георгиевское управления, а также Инженерно-технический центр.

МЕТРОЛОГИЯ
ОХРАНА ТРУДА
Как аккредитованное лицо ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» успешно
прошло проверку компетентности в об
ласти единства измерений. Это позволи
ло предприятию оптимизировать и со
кратить затраты на проведение поверки
средств измерений.

На объектах Общества в нынешнем
году не допущено случаев смертельного травматизма, профзаболеваний,
дорожно-транспортных происшествий,
аварий, инцидентов и пожаров.

В этом году на предприятии
своими силами провели поверку
средств измерений в количестве
4870 единиц.

На предприятии реализовано более 400 мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда.

ный проект ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» о внедрении цифровых технологий
в процесс обеспечения производственной
безопасности при организации подготовки
кадров на современном предприятии газо
вой отрасли.
Работник ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» стал лучшим молодым рационали
затором ПАО «Газпром».
Филиалы предприятия стали победите
лями и призерами городских, региональ
ных и общероссийских смотров-конкурсов
на лучшую организацию работы в области
охраны труда.
Проект Общества «Искусство маленьких
шагов», направленный на экологическое

просвещение и вовлечение людей всех по
колений в дело сохранения природных бо
гатств, стал победителем в международном
конкурсе «Экологическая культура. Мир
и согласие».
Официальный интернет-сайт ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» стал призером
корпоративного конкурса служб по связям
с общественностью и СМИ дочерних об
ществ и организаций ПАО «Газпром».
Премию на Всероссийском конкур
се «МедиаТЭК–2020» получил отрасле
вой проект Общества «О профессии —
от А до Я», посвященный популяриза
ции профессий топливно-энергетического
комплекса.
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НАША ИСТОРИЯ

Большую интеллектуальную онлайн-игру «Наследники Победы» провели в Обществе в конце декабря. Корпоративный интерактивный турнир,
организованный при поддержке профсоюза предприятия, завершил серию мероприятий Года памяти и славы.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1.

О

нлайн-игра объединила 80 работников
из 15 дочерних обществ «Газпрома»
и филиала Газпромбанка (АО) «Севе
ро-Кавказский». За звание победителя интел
лектуального марафона сражались газовики
из Бишкека, Москвы, Санкт-Петербурга, Вол
гограда, Краснодара, Ставрополя, Оренбурга,
Самары, Саратова, Астрахани, Уфы, Казани
и Махачкалы.
Ведущим игры стал двукратный облада
тель «Хрустальной совы», лучший капитан
телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»
Алексей Блинов. Соревнования интеллекту
алов прошли в формате квиза, состоящего
из пяти раундов. Команды отвечали на во
просы по истории Великой Отечественной
войны, вспоминали песни, важные даты, со
бытия, основные этапы Великой Победы,
смотрели фрагменты известных военных
фильмов. Видеовопросы участникам зада
вали ветеран войны Иван Зиберов, предсе
датель Ставропольского регионального от
деления Российского военно-исторического
общества Сергей Шевелев, олимпийский чем
пион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин,
юные воспитанники военно-патриотическо
го клуба «Гром», генеральный директор Об
щества Алексей Завгороднев.
«Память о великом подвиге всегда будет
с нами. Никакие попытки переписать исто
рию, расставить другие акценты невозмож
ны. Пока живы мы, пока будут жить следую

щие поколения — наследники Победы, будет
жива память о героях Великой Отечественной
войны», — подчеркнул Алексей Завгороднев.
По итогам онлайн-игры первое мес
то заняли представители ОсОО «Газпром
Кыргызстан». Вторыми стали работники
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
третье разделили команды ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» и ООО «Газпром энер
го». Призеры получат от профсоюзной орга
низации предприятия дипломы и уникаль
ные книги о Великой Отечественной войне.
«Несмотря на пандемию, традиция устра
ивать на Ставрополье большие интеллекту
альные игры осталась, — отметил ведущий
онлайн-турнира Алексей Блинов. — Интер
активный формат только расширил геогра
фию участников, ведь теперь к нам впервые
присоединились газовики из Уфы, Казани,

Оренбурга. Уровень команд постоянно рас
тет, знатоки хорошо подготовились к турни
ру. Тема Великой Отечественной войны по
лучила особый отклик среди участников».
В Год памяти и славы работники Обще
ства поздравляли ветеранов и тружеников ты
ла, оказывали им адресную помощь. Во всех
регионах ответственности — десяти субъек
тах Юга России — газовики в составе волон
терских отрядов участвовали в доставке про
дуктовых наборов участникам Великой Оте
чественной войны, помогали им в решении
бытовых вопросов. Сотрудники Общества
участвовали во флешмобах, региональных
и федеральных онлайн-акциях в социальных
сетях компании (Инстаграм, Фейсбук, ВКон
такте, Твиттер): «Бессмертный полк онлайн»,
«Окна Победы», «Георгиевская ленточка»,
«Сад Памяти», «Письмо Победы». Накану
не Дня Великой Победы в Обществе завер
шился масштабный проект «75-летию По
беды — 75 памятников», в рамках которого
газовики провели ремонтно-восстановитель
ные работы на 75 мемориалах воинам, погиб
шим в годы Великой Отечественной войны.
А в информационно-выставочном зале в по
селке Рыздвяном в преддверии 9 Мая откры
ли мультимедийный панорамный стенд «Бит
ва за Кавказ».
Николай ЧЕРНОВ,
фото Андрея ТЫЛЬЧАКА

2.

Подполковник Литвинов и началь
ник разведки дивизии майор Айва
зян были озабочены. Из трех посланных
разведок в сторону Сергиевской до са
мого вечера никто не вернулся. Боевое
охранение 677-го полка докладывало,
что слышали глухие автоматные очере
ди и одиночные выстрелы. Дивизион
ная разведка молчала. Казалось, всех
поглотила эта бескрайняя степь. Как вы
думаете, в чем была особенность этих
разведок?

3.

Что изображено на фотографии,
датируемой январем 1943 года?

4.

Все мы помним из истории, что
в начале Великой Отечественной
войны из-за потери угольных место
рождений Донбасса и нефтяных ме
сторождений Кавказа армия ощуща
ла серьезную нехватку топлива. Тогда
на первый план вышла добыча природ
ного газа. В каких областях в этот пери
од началась промышленная добыча газа?

немецкого офи1. Аркадий Авакян убил
цера голыми руками.
лошадях.
2. Это была разведка на
ополя. На сним3. Освобождение Ставр
вокзал города.
ке — железнодорожный
ратовской и Куй4. Уже в 1941 году в Са
чалась промышбышевской областях на
го газа.
ленная добыча природно

Интерактивный
формат только
расширил географию
участников.

Аркадий Авакян был тяжелоатле
том и получил звание заслужен
ного мастера спорта во время Великой
Отечественной войны. Это редчайший
случай, когда подобное звание было по
лучено не за спортивные достижения.
Что же сделал в одном из боев Великой
Отечественной войны Аркадий Авакян?
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Чтобы удался любой праздник, тем более такой важный, как Новый год, просто необходимо
иметь хорошее настроение. Создать коллегам атмосферу приближающегося торжества
помогают «доморощенные» Деды Морозы и Снегурочки. Одной из самых ярких внучек
сказочного деда, безусловно, стала Марина Пащенко — ведущий инженер группы балансов
газа производственно-диспетчерской службы Общества.

С

воим оптимизмом и позитивной энерге
тикой девушка заряжает коллег не толь
ко в праздничные, но и в будние дни.
— Я пришла на работу в Общество в 2009
году, после окончания вуза, — рассказала Ма
рина. — И сразу стала участвовать во всех об
щественных мероприятиях. Первым большим
корпоративным праздником для меня стал День
молодого работника. Тогда среди многих кон
курсов был «Мистер и Мисс ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Мне очень повезло стать
первой «Мисс Общества». Я играла в КВН,
танцевала, каждый год вместе с другими мо
лодыми специалистами поздравляю воспитан
ников детских домов, участвую в других ме
роприятиях нашего СМУиС. Но, конечно, по
здравление коллег в роли Снегурочки для меня
остается одним из самых ярких событий.
К своей сказочной миссии Марина Пащен
ко подошла очень ответственно. Подготовила
различные конкурсы, выучила стихи. Волно
валась, говорит, только до того момента, ког
да вошла для поздравления в первый кабинет.
Потому что везде коллеги встречали радост
но и душевно.
— В любом случае, если человека знаешь

и он перевоплощается в какого-то персона
жа — это всегда интересно, — поделилась Ма
рина. — Все отделы и службы на поздравле
ния откликаются с большой охотой. Из моего
небольшого опыта могу сказать, что самыми
активными были специалисты отдела органи
зации труда и заработной платы.
Марина Пащенко — газовик во втором по
колении. В производственно-диспетчерской
службе Общества много лет проработал ее
отец. Именно он стал для девушки примером
не только в жизни, но и в профессии.
— В Ставрополь наша семья приехала
из Нефтекумска, в то время я училась в треть
ем классе. После школы, когда была возмож
ность, приходила к папе на работу. Он трудил
ся тогда на нашем предприятии начальником
смены производственно-диспетчерской служ
бы. Большая видеостена со схемами, что-то
очень важное говорили по селекторной свя

Если человека знаешь и он перевоплощается
в какого-то персонажа — это всегда интересно.
зи… Мне казалось, что здесь, в диспетчер
ской, царит таинственная и очень интересная
атмосфера. Все это на меня тогда произвело
такое большое впечатление, что после шко
лы решила пойти по стопам отца и поступила
в Северо-Кавказский государственный техни
ческий университет на факультет нефти и газа.

Новый год для Марины — торжество семей
ное. Конечно, будут рядом родители, сестры
и племянники. И, хотя костюм Снегурочки для
них Марина не надевает, конкурсы и дискоте
ка — обязательные составляющие праздника.
Елена КОВАЛЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОДАРОК ОДИН, НО БОЛЬШОЙ!
Говорят, что родиться в Новый год — это подарок судьбы, который выпадает только настоящим везунчикам. Запах хвои,
мандарины и именинный пирог одновременно — и все только для тебя! Редакция газеты «Газовый форпост» нашла новогодних
именинников среди газовиков Общества и узнала, каково это — отмечать свой день рождения под бой курантов.

МЕЧТАЮ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД СПОКОЙНО!

ПРАЗДНИК ЕСТЬ, А ДНЯ РОЖДЕНИЯ НЕТ!

Новогодний день рождения операто
ра ГРС города Алагира Моздокско
го ЛПУМГ Давида Ногаева всегда
наполнен суетой. Семья весь день
готовится принимать гостей: снача
ла сервируют стол к дню рождения,
потом подают блюда для новогодне
го застолья. Собрать всех дорогих
людей за одним столом в этот день
у Давида никак не получается — все заняты подготовкой
к главному празднику года. Поэтому со временем у именин
ника появилось одно желание — отметить двойной празд
ник в спокойной обстановке.
— Покой в этот день мне только снится! — восклицает
Давид. — Каждый год прошу не разводить суету, но кто бы
меня слушал! Приготовления начинаются с утра и заканчи
ваются под вечер. Но есть и приятные моменты, конечно. По
дарки в двойном размере: один на день рождения — от род
ных, второй на Новый год — от Деда Мороза! Хорошо ме
ня в этот день понимают два товарища, тоже рожденные под
Новый год. Мы традиционно в этот день встречаемся и об
мениваемся взаимными поздравлениями. А вообще, 31 де
кабря у нас такая традиция сложилась: к нам приходят наши
соседи, поздравляют, угощаются, а без пяти двенадцать про
щаются и убегают, чтобы встретить праздник у себя дома!
За шесть лет работы в Моздокском ЛПУМГ Давиду по
ка ни разу не выпадало дежурство в новогоднюю ночь. ГРС
города Алагира оператор обслуживает в режиме «сутки че
рез сутки». Но, как уверяет Давид, он вовсе не против встре
тить двойной праздник на рабочем месте. Вот тогда, говорит,
наконец-то спокойно и отметит!

Последний день уходящего года
в семье ведущего инженера хозяй
ственного участка Астраханского
ЛПУМГ Анны Халитовой всег
да превращается в один сплош
ной праздник. Застолье с участием
родных и близких рано начинает
ся и заканчивается так же рано —
утром следующего дня. Церемо
ниал проходит без всяких условностей: празднование
дня рождения плавно перетекает во встречу Нового го
да. Такой вот — праздник в празднике!
— Что ж, надо признать: дня рождения Новый год ме
ня фактически лишил, — смеется Анна. — Получается,
праздник-то есть, а дня рождения нет! Помню, особен
но в детстве было обидно: ну что это за день рождения,
если и так всем дарят подарки! Сейчас, конечно, ситу
ация повеселее. Подарка в этот день всегда два, и но
вогодний — обязательно с юмором! А однажды дети
не смогли приехать на Новый год и устроили мне ши
карный сюрприз. Прислали целую корзину с живыми
цветами — моими любимыми эустомами! Это было не
обыкновенно приятно!
И хоть Новый год не дает в полной мере вкусить все
радости дня рождения, Анна ни за что бы не отказалась
от этой необычной даты в паспорте. Все, что дает Все
ленная, уверяет именинница, надо принимать с благо
дарностью!

Поздравление
от именинника:
— Желаний много под Новый год, но все же
главное, чтоб все были живы и здоровы. А коллегам хочу пожелать хорошего самочувствия и стабильной жизни! И пусть дружба в нашем большом
коллективе год от года только крепнет!

Поздравление
от именинника:
— Всех новогодних именинников — с днем
рождения и всех работников предприятия —
с наступающим Новым годом! Пусть он принесет всем нам перемены к лучшему, убережет от
проблем со здоровьем и подарит благополучие!

День рождения и Новый год у ве
дущего инженера службы связи
Светлоградского ЛПУМГ Юрия
Бариленко — праздники абсолют
но равнозначные, без приоритетов.
Готовятся к этому событию в семье
именинника всегда загодя — ведь
31-го дом может наполниться гостя
ми прямо с утра! В этот день Юрию
адресуют тосты и одаривают подарками. Иногда преподно
сят сразу два, а бывает, что один, но большой!
— «Раздаривайте мне подарки!» — с этими слова
ми я в детстве врывался к бабушке и дедушке 31 дека
бря и очень хотел быть в центре внимания, — вспомина
ет Юрий. — Гостинцы от родни — это все, что мне было
нужно, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливым!
Я начинал увлеченно разбирать подарки, а родители мог
ли спокойно праздновать Новый год. А еще помню, как,
будучи подростком, искренне радовался снегу в свой день
рождения! Для Светлограда — это большая редкость. А тут
вдруг такая красота — завалило все снегом под Новый
год! Разумеется, зимние праздники мы с друзьями прове
ли на горке. Это был чудесный подарок, преподнесенный
самой природой!
Последний день уходящего года традиционно соби
рает в доме Юрия большую компанию родных и близ
ких. Дружно отмечают все сразу: и день рождения, и Но
вый год. Но настроение именинника такое положение дел
не портит. Спокойное отношение к дню рождения в Новый
год позволяет Юрию каждый раз встречать двойной празд
ник в хорошем расположении духа. А зачем о чем-то сожа
леть, когда каждый год в твою честь гремят праздничные
салюты!
Поздравление
от именинника:
— Пусть в новом наступающем году в семьях
газовиков будет спокойствие и уют, все родные
и близкие будут здоровы и счастливы! Ну и конечно, всем коллегам наше традиционное пожелание — безаварийной работы! А нашему предприятию — стабильности и процветания!

Подготовила Лариса ИВАНОВА
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К наступлению новогодних праздников принято
готовиться заранее. Мало кто остается равнодушным
к атрибутам Нового года. Символ 2021-го — Бык.
Считается, что это умное, трудолюбивое и верное
животное будет защищать дом от всех проблем
и неурядиц.

П

оэтому важно в праздничную ночь задо
брить наступающий год и обязательно
приобрести в дом какую-нибудь вещи
цу в виде быка. А если сделать ее своими ру
ками — то везение и удача весь 2021-й станут
вашими постоянными спутниками.
Елена Евдокимова — электромеханик свя
зи Моздокского ЛПУМГ. Глядя на ее симпа
тичных коровок и бычков, сразу веришь, что
так и будет.
К куклам Елену Сергеевну потянуло не
сколько лет назад. Дети выросли, разъехались
по разным городам, захотелось себя чем-то за
нять. Однажды муж привез набор для выши
вания. Елена научилась вышивать крестиком,
потом начала вязать, осваивать более слож
ные виды рукоделия. Затем стала делать ку
клы. Да еще какие!
— Наверное, корни моего увлечения ухо
дят в детство. Моя мама работала на швей
ной фабрике, — вспоминает мастерица. —

Из остатков меха и кусочков ткани
вручную шила игрушки. Помню Чебурашку,
пингвина… Такой был красивый пингвин,
я его унесла в школу на выставку, но игруш
ку украли. Слез было много.
Социальные сети помогают не только раз
вивать мастерство, но и общаться с такими
же увлеченными людьми. Елена Сергеевна
зарегистрирована на «Ярмарке мастеров».
Здесь можно и перенять опыт, и обменять
ся понравившимися изделиями. Конечно,
сейчас особенно популярна «коровья» тема.
Симпатичные коровки из ткани, кофейные
коровы, сделанные Еленой Сергеевной, от
правились в Москву, города Сибири и Урала,
есть творение мастерицы даже в Комсомоль
ске-на-Амуре.
— Мне нравится, что мои куклы не стоят
на полке, — поделилась мастерица. — С ними
с удовольствием играют дети. Люблю дарить,
если понравилась кому-то игрушка. Ведь вя

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

заная кукла — теплая. Вот носочки шерстя
ные надеваешь — они греют. И так же вяза
ная игрушка — согрета моими руками, пере
даю это тепло другим.
О том, как важно тепло людям, Елена Сер
геевна знает не понаслышке. Приехала она
в Моздок из снежной и морозной Сибири,

из города Кемерово, где минусовые темпера
туры держатся долго. В Моздокском ЛПУМГ
трудится вот уже 16 лет.
— Вышивка и вязание — это хобби, —
рассказала Елена Евдокимова. — Муж ино
гда говорит: «Сидишь, как паук, в своих нит
ках». Но я занимаюсь не только рукоделием.
Катаюсь на велосипеде, несколько раз ездила
на соревнования по теннису в поселок Рыздвяный. Участвовала в спартакиадах на рабо
те. Вот недавно закончились соревнования
по ходьбе «Человек идущий», в которых то
же принимала участие.
А еще Елена Сергеевна мечтает попасть
в число участников выставок изделий ручной
работы в Кисловодске. Но, как ни странно,
пока на большую экспозицию у нее не хва
тает игрушек. Мастерица постоянно их ко
му-то дарит.
— Все родственники и подруги — в мо
их подарках. Не могу сидеть сложа руки.
Вот кино смотрю и обязательно что-то де
лаю. Так и спасает рукоделие. А еще оно
отлично снимает нервное напряжение
и стресс.
Елена КОВАЛЕНКО

ВЕСЕЛЫЙ ГОРОСКОП

Белая Крыса — символ 2020-го — расстаралась как могла. Год выдался, прямо скажу,
сложный! Следующие двенадцать месяцев будут во власти Белого Металлического
Быка. И год, по мнению ведущих астрологов, обещает пройти без больших конфликтов
и серьезных чрезвычайных ситуаций.
Рубрику «Проверено временем» завер
шают два новогодних плаката.
Первый — советского графика, чле
на Союзов художников и журналистов
СССР Бориса Решетникова.
Второе фотополотно принадлежит
современному мастеру агитационно
го жанра — председателю первичной
профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Ставрополь профсоюз — Став
ропольское ЛПУМГ» Алексею Фищеву.

На его цифровом плакате в приветствен
ном жесте застыл заместитель главного
инженера по охране труда, промышлен
ной и пожарной безопасности Ставро
польского филиала Виталий Свинарев.
Он поздравляет коллег-газовиков с Но
вым годом и желает всем трудовых успе
хов, безаварийной работы, здоровья
и благополучия.
Владимир КОВАЛЕНКО

Металлический Бык будет покровитель
ствовать всем знакам зодиака, готовым са
моотверженно работать, потому что сам —
трудолюбивое животное. Астрологи реко
мендуют браться даже за те дела, которые
на первый взгляд кажутся малоперспектив
ными и даже провальными. Целеустремлен
ность будет вознаграждена Быком в полной
мере. Можно рассчитывать на удачные сте
чения обстоятельств, благосклонность и по
мощь окружающих.
Теперь подробнее...
Монтерам по защите подземных трубопроводов от коррозии не стоит закапывать
ся в делах, а водителям — лучше не свора
чивать с намеченного пути.
Работать с огоньком астрологи советуют
сварщикам и настоятельно не рекомендуют
операторам газораспределительных станций устраивать перекуры на рабочих местах.
Слесарей КИПиА призывают «идти по при
борам», но чтобы не зашкаливало!
Осторожнее в делах рекомендуют быть
трубопроводчикам линейным, чтобы не вы
лететь в трубу.
Лаборантам химического анализа луч
ше не химичить, а кабельщикам-спайщикам связи — плотнее налаживать контакты.
Следить за давлением астрологи призывают
машинистов технологических компрессоров, а электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования — в лю

бом деле четко представлять все плюсы
и минусы.
Машинистам трубоукладчика советуют
взвешенно относиться к порученным делам,
а преподавателям — не просто учить жиз
ни других, а сеять доброе и вечное.
Гороскоп на 2021 год приоткрывает за
весу звездных тайн для двенадцати зна
ков-профессий. Стоит прислушаться к со
ветам астрологов и постараться достичь
гармонии в жизни. И тогда Белый Металли
ческий Бык придет на помощь и станет вер
ным союзником на весь год.
Виктор СМИРНОВ
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