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От всей души поздравляю вас, ваши семьи 
с Новым годом и Рождеством!

Остался позади еще один год. Для нашего 
коллектива он запомнится как год 65-ле-
тия предприятия. Вся наша работа, все 

наши мероприятия были посвящены этой дате. 
Вот уже 65 лет, решая производственные 

и социальные задачи, мы несем ответствен-
ность за то, чтобы и на предприятиях, и в до-
мах жителей южных территорий страны был 
газ, который задает движение жизни и несет 
энергию созидания. Мы с вами сделали все 
возможное, чтобы подвести главный итог ра-
боты коллектива за 2021 год — газотранспорт-
ная система в зоне ответственности «Газпром 
трансгаз Ставрополь» работала надежно и ста-
бильно. Важный показатель нашей работы 
выполнен благодаря исключительной ответ-
ственности и трудовой самоотдаче газовиков. 

Сегодня у нас есть все основания уверен-
но смотреть в будущее и строить дальней-
шие планы. 

Пусть наступающий 2022 год станет для 
всех нас временем позитивных перемен. Ведь, 
встречая эти замечательные праздники, мы 
очень хотим, чтобы все плохое осталось в про-

шлом, чтобы наши семьи обходили стороной 
невзгоды и потрясения, чтобы родные и близ-
кие как можно чаще собирались вместе. Же-
лаю всем вам больше добрых событий, вопло-
щения замыслов, новых возможностей и самое 
главное — счастья, благополучия и крепко-
го здоровья! Пусть наступающий год станет 
для нашего коллектива временем ярких побед 
и новых свершений. С праздником!

Генеральный директор 
А.В. Завгороднев 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!

 Ставропольское ЛПУМГ:
Пусть будет щедрым новый год!
 Изобильненское ЛПУМГ:
Чтоб ладилась всегда работа!
 Светлоградское ЛПУМГ:
Четких целей и перспективных
планов!
 Привольненское ЛПУМГ:
Стабильно пусть растет зарплата!
 Невинномысское ЛПУМГ:
Чтоб коллектив наш дружно жил!
 Георгиевское ЛПУМГ:
Пусть работа будет в радость!
 Моздокское ЛПУМГ:
Желаем счастья, ведь оно
не за горами! Пускай исполнится
задуманное вами! 
 Камыш-Бурунское ЛПУМГ:
Пусть чудеса случаются,
а мечты всегда сбываются!
 Зензелинское ЛПУМГ:
Пусть в новом году исполнятся
2022 ваших желания!
 Астраханское ЛПУМГ:
Достатка в доме 
и гармонии в семье!
 УОВОФ:
Пусть в новом году жизнь 
сложится из прекрасных моментов: 
улыбок, подарков, комплиментов!

 УМТСиК:
Энергии и сил для осуществления 
всех желаний!
 ИТЦ:
С годом Тигра! Желаем столько же 
сил и здоровья, сколько 
у этого могучего зверя!
 УТТиСТ:
Пусть любая дорога будет легкой, 
на пути встречаются лишь хорошие 
люди, а светофор всегда горит зеленым! 
 УАВР:
Желаем планово работать — 
без аварий, а если что случится — 
мы поправим! 

 ЦМПИ:
Пусть из радостных дней 
2022 года сложится большое счастье!
 СКЗ:
Желаем смело к мечтам шагать, 
а мы вас будем неусыпно защищать!
 Пансионат «Факел»:
Желаем вам нормального давления 
артериального и стабильного 
магистрального! 

 Объединенная первичная профсоюзная
 организация «Газпром трансгаз
 Ставрополь профсоюз»: 
Счастливых случайностей и добрых 
мгновений!
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Программа нацелена на дальнейший рост 
уровня автоматизации и качества управ-
ления производственно-технологически-

ми процессами на предприятиях Группы. Это 
вносит значимый вклад в поддержание надеж-
ной работы объектов Единой системы газоснаб-
жения России.

Документ, в частности, предусматривает даль-
нейшее оснащение газотранспортных, распре-
делительных, добычных и перерабатывающих 
мощностей современными системами телемеха-
ники и автоматизированными системами управ-

ления. Кроме того, планируется реконструкция 
и модернизация уже действующих систем управ-
ления для расширения их функциональных воз-
можностей.

Отмечено, что оборудование для автомати-
зации, которое будет внедряться на объектах 
транспорта, подземного хранения и добычи га-
за, разработано и произведено отечественными 
предприятиями.

Перспективное направление работы — вне-
дрение передовых технологий. В числе проек-
тов — создание цифровых платформ для повы-

шения эффективности производственных про-
цессов.

Профильным подразделениям поручено ис-
пользовать программу в качестве основы при 
подготовке предложений по формированию го-
довых и среднесрочных инвестиционных про-
грамм ПАО «Газпром» в части технического пе-
ревооружения и реконструкции автоматизиро-
ванных систем управления технологическими 
процессами объектов компании.

Управление информации ПАО «Газпром»

2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЭСТАФЕТУ ВРЕМЕНИ — В НАДЕЖНЫЕ РУКИ!

Сейчас в эксплуатации Моздокского управ-
ления 16 газоперекачивающих агрегатов об-
щей мощностью 77,8 МВт, 63 ГРС, а про-
тяженность линейной части магистральных 
газопроводов составляет 1331 километр, чет-
вертая часть из которых проходит в горной 
местности. Самый высокогорный газопро-
вод в мире, обслуживаемый работниками фи-
лиала и претендующий на внесение в Книгу 
рекордов Гиннесса, проходит на высоте 3148 
метров над уровнем моря через горы Кавка-
за. Объем транспорта газа за 2020 год соста-

вил более 11 миллиардов кубических метров. 
За всеми этими цифрами стоит самоотвер-
женный труд газовиков управления. В своей 
каждодневной работе мы с особым трепетом 
подходим к заботе о старшем поколении, ве-
теранах войны и труда, даровавших нам воз-
можность свободно жить под мирным небом. 
В год празднования 76-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне мы еще раз 
обращаемся к бессмертному подвигу совет-
ского народа, одолевшего фашизм, и завеща-
ем вам так же свято хранить память о тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей Ро-
дины. Не забывайте, что вы — продолжате-
ли судьбоносных побед, которые ценой колос-
сальных жертв добыли ваши предки.

 Дорогие потомки! Мы, как драгоценную 
эстафету, передаем вам свою веру в лучшее 
будущее, свои надежды и стремления. Мы 
убеждены, что вы будете самоотверженно 
отстаивать истинные человеческие ценно-
сти: любовь к своим родным и близким, бла-
городный труд во благо России, в которой бу-
дут благополучно жить и работать ваши дети 
и внуки. Живите целеустремленно и дружно, 

идите по жизни уверенно и прямо, так, чтобы 
гордо и с полным правом вы могли сказать: 
«Мы — газовики!». Верим, что передаем эту 
эстафету времени в надежные руки! Сейчас 
на календаре 2021 год — нелегкий период 
для людей всей Земли, в который пандемия 
внесла свои корректировки, но уверены, наш 
коллектив стойко выдержит это испытание. 
Мы уже не молодое, начинающее предприя-
тие, а опытный, стабильно работающий орга-
низм, одна из ведущих компаний в регионе! 
Надеемся, что к моменту вскрытия капсулы 

времени работать в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» все так же престижно. А наше 
Общество и дальше будет процветать и радо-
вать стабильной работой!

Коллектив Моздокского ЛПУМГ 

Дорогие коллеги, живущие в 2056 году! К вам в год 65-летия нашего предприятия обращается коллектив 
Моздокского линейного управления магистральных газопроводов. Сегодня, в 2021 году, мы хотим, чтобы 
вы ощутили разницу между трудом поколений газовиков, объемами перекачиваемого газа по магистралям, 
протяженностью трубопроводов — все это определяет масштабы нашей работы.

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Посланием потомкам от коллектива Моздокского ЛПУМГ мы завершаем цикл матери-
алов, посвященных знаковой дате — 65-летию ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Впереди у нас новые юбилеи, большие перспективы, производственные и социальные 
достижения, трудовые успехи. Вас ждут интересные темы и свежие публикации. До но-
вых встреч на страницах корпоративной газеты и в социальных сетях Общества! 

С Новым годом! С новым счастьем!

Служба по связям с общественностью и СМИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Коллективный договор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» признан лучшим
в Ставропольском крае.

Итоги регионального конкурса «Эффективный 
коллективный договор – основа согласования 
интересов сторон социального партнерства» 
подвели в министерстве труда и социальной 
защиты Ставропольского края. В этом году его 
участниками стали 100 организаций из 32 му-
ниципальных образований Ставрополья.

Оценка конкурсных документов проходила 
на территориальном и краевом уровне. Комис-
сия рассматривала следующие критерии: уро-
вень оплаты труда, социальных выплат, допол-
нительных льгот и гарантий, состояние охраны 
труда, степень развития социального партнер-
ства, переподготовка и повышение квалифика-
ции работников организаций.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» заняло 
первое место среди предприятий коммерческого 
сектора. Награды представителям компаний-по-
бедителей на торжественной церемонии вручи-
ла заместитель министра Людмила Шагинова.

«Эта победа заслуженная, наш коллективный 
договор как главный гарант социальной стабиль-
ности предприятия уже не первый год в числе 
лучших на Ставрополье, – отметил генеральный 

директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. – В этом году он успеш-
но продлен еще на три года, а значит наши ра-
ботники могут с уверенностью смотреть в за-
втрашний день».

Кстати, даже в непростой период пандемии 
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» удалось 
реализовать весь комплекс установленных соци-
альных льгот и гарантий. При этом особое вни-
мание на предприятии уделили мерам по под-
держке и сохранению здоровья газовиков.

Николай ЧЕРНОВ 

ПОБЕДНЫЙ КОНКУРС
В памятном мероприятии, посвященном 
Дню Героев Отечества, приняли участие 
генеральный директор «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев 
и начальник Изобильненского ЛПУМГ 
Александр Сидорков.

Организатором встречи в модельной детской 
библиотеке города Изобильного стало местное 
отделение Российского военно-историческо-
го общества. Участники почтили память изо-
бильненцев — героев Великой Отечественной 
войны, в числе которых Герой Советского Со-
юза Андрей Васильевич Грязнов. Его имя но-
сит средняя общеобразовательная школа № 8 
села Тищенского. Ученики рассказали го-
стям о своем историко-краеведческом музее 
«Истоки», фонд которого пополнился новы-
ми экспонатами.

Алексей Завгороднев передал школьникам 
книгу «Ставропольский край в период Вели-
кой Отечественной войны» и военные рари-
теты, которые работники газотранспортного 
предприятия нашли во время поисковой экс-
педиции: советскую ручную гранату РГД- 33, 
магазин от немецкой зенитной пушки  Flak-38  
и гильзы от снарядов. Руководитель Обще-
ства рассказал о работе поисковиков и под-

черкнул, что благодаря им в этом году уста-
новили имена еще четырех без вести пропав-
ших советских бойцов.

«Мы воспитаны на подвиге настоящих ге-
роев Отечества и гордимся ими. Память о них 
должна остаться в сердцах подрастающего по-
коления, ведь подвиг героев вечен», — сказал 
Алексей Завгороднев.

Председатель Изобильненского отделе-
ния Российского военно-исторического об-
щества Николай Щендригин отметил особое 
отношение газовиков к сохранению истори-
ческой памяти и вручил генеральному дирек-
тору благодарственное письмо за поддержку 
военно-исторического общества и школьных 
музеев региона.

Лилия ПЕТУХОВА 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ЗНАЙ НАШИХ!

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ
Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную целевую программу технического перевооружения и реконструкции автоматизированных 
систем управления технологическими процессами объектов ПАО «Газпром» на 2022—2026 годы.
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Предлагаем читателю несколько оригинальных вопросов 
с ответами из онлайн-игры для проверки своих знаний
и расширения кругозора.

****
Все мы знаем, что газопровод Ставрополь — Москва  
положил начало газификации многих промышленных 
центров России. Именно с середины 1950-х в экономике 
страны Ставропольскому краю отводилась особая роль. 
Вопрос: Выпуск какой продукции должен был обеспе-
чить газ со Ставрополья в первую очередь?
Ответ: Выпуск больших объемов военной продукции.

****
1 января 1959 года Фидель Кастро взял власть на Кубе 
в свои руки. В том же году изменился облик этого города, 
а также весь уклад жизни  его жителей. Газ стал основой 
энергетики и надежным топливом, благодаря которому 
и сегодня работают предприятия, растут промышленные 
гиганты, а жители получают тепло и свет в свои дома. 
Вопрос: Назовите этот город, получивший ставрополь-
ский газ?
Ответ: Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

****
В 1990 году газопровод Уренгой — Помары — Ужгород 
был продлен на 80 километров до НЕГО. 
Вопрос: Назовите ЕГО двумя словами?
Ответ: Новый Уренгой.

****
Природный газ использовали еще в древние времена. 
Известен случай, когда царь Персии приказал перенести 
кухню к месту выхода газа на поверхность.
Вопрос: Как вы думаете, а почему царь приказал это 
сделать?
Ответ: Благодаря газу огонь на кухне горел круглосу-
точно и, самое главное, бесплатно. Это была ощути-
мая экономия средств, поскольку дрова и уголь стоили 
очень дорого.

****
В каталог вершин на территории России высотой от 1000 
до 3000 метров внесено 160 наименований гор. При стро-
ительстве газопровода Дзаурикау – Цхинвал работни-
ки «Газпром трансгаз Ставрополь» поставили отметку 
на высоте 3148 метров. 
Вопрос: Как же называется этот географический объект? 
Ответ: Кударский перевал.  

****
Великий математик Пафнутий Чебышев в 1860 году раз-
работал конструкцию аппарата, который назвали - сто-
походящая машина. 
Вопрос: А как сегодня мы называем подобные меха-
низмы?
Ответ: Робот.

****
Автором первого текста, написанного специально для 
тотального, стал Борис Стругацкий. Он бывает: трени-
ровочный, предупредительный и контрольный. 
Вопрос: А какой он был для сотрудников «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в 2021 году?
Ответ: Экологическим, экодиктант.

****
Сперва этот прибор называли – мазер. Сделан он был 
в 1953–1954 гг. Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым. 
А в 1964 году Басов и Прохоров получили Нобелев-
скую премию по физике за изобретение этого прибора. 
Вопрос: Назовите этот прибор?
Ответ: Лазер.

За столами в своих структурных подразделениях собра-
лись представители разных профессий: инженеры, эко-
логи, специалисты по охране труда, социальные работ-

ники, юристы, экономисты…
«Уже много лет мы проводим такие интеллектуальные игры 

по самой разной тематике. В этом году турнир посвящен юби-
лею нашего предприятия, — отметил в приветственном сло-
ве генеральный директор «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. — Такой необычный формат позволя-
ет каждому игроку проявить эрудицию, смекалку, умение ра-
ботать в команде, что очень важно и в ежедневной производ-
ственной деятельности».

В режиме видеоконференцсвязи со знатоками общался ве-
дущий, один из сильнейших игроков телевизионного клуба 
«Что? Где? Когда?» Алексей Блинов, который уже по тради-
ции провел еще одну интеллектуальную игру с газовиками.

Вопросы, на которые отвечали команды, касались исто-
рии «Газпром трансгаз Ставрополь», 210-летия использова-
ния природного газа в России, а также были посвящены Году 
науки и технологий. Так, знатоки с легкостью ответили, что 
вместо воды в начале двадцатого столетия в Ставрополе про-
мышленник Антон Груби нашел природный газ. Они вспом-
нили, что сейчас в доме Сафонова в Кисловодске расположен 
пансионат «Факел». За несколько секунд команды ответили 
на вопрос о происхождении слова «газ» (с древнегреческого 
«хаос». — Прим. автора) и рассказали о том, для чего бра-
ли с собой в окопы кошек солдаты во время Первой мировой 
войны. Оказывается, чтобы быть заранее готовыми к надви-
гающейся «газовой атаке» — животные более чувствитель-
ны к восприятию газа.

Все задания организаторы распределили по трем основным 
раундам. В общей сложности газовики ответили на 24 вопроса.

Исход онлайн-игры решила серия дополнительных вопро-
сов. Победным турнир стал для команды Изобильненско-
го ЛПУМГ. Второе место заняли работники Георгиевского 
ЛПУМГ, а третье — Светлоградского ЛПУМГ. 

«Отличительная черта игр в Ставрополе — это эмоцио-
нальность. Ребята знают ответы почти на все вопросы, всег-
да нужны дополнительные задания и время, но самое глав-
ное – это исключительный позитив», — отметил ведущий он-
лайн-игры Алексей Блинов.

Игроки получили памятные кубки и грамоты.

Николай ЧЕРНОВ 

«ЗНАТОКИ» ОНЛАЙН

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТУРНИР

ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

В «Газпром трансгаз Ставрополь» прошла большая внутрикорпоративная онлайн-игра «Знатоки», посвященная 65-летию 
газотранспортного предприятия. Интерактивный турнир объединил газовиков из администрации и 16 филиалов компании, 
расположенных в Ставропольском крае, Астраханской и Ростовской областях, Республике Северная Осетия — Алания. 

Вопросы, на которые отвечали команды, касались 
истории «Газпром трансгаз Ставрополь», 210-летия 
использования природного газа в России, а также 
были посвящены Году науки и технологий.
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С ВЕРОЙ В НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

ВАСИЛИЙ МОСКВИТИН
оператор ГРС Изобильненского ЛПУМГ
— Конечно, верили, еще как верили! И в чудо, и в Деда Мо-
роза! Мы обязательно встречали Новый год в кругу семьи, 
за одним столом, дружно и весело! Меня родители отвле-
кали и прятали под елочку подарки от Деда Мороза. Я ис-
кренне верил, что сказочный персонаж влез в дом через печ-
ную трубу и оставил мне подарок! Радости не было предела! 
Теперь эти традиции я поддерживаю в своей семье, что-
бы мои дети тоже верили в чудо и радовались от всей души! 

ОЛЬГА ЗИМИНА
ведущий специалист службы по связям 
с общественностью и СМИ администрации 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
С самого детства новогодние праздники для меня не про-
сто пора веселья и подарков, но и особая семейная традиция. 
Сколько себя помню, с нетерпением ждала утра 1 января, ког-
да можно было заглянуть под новогоднюю елку и посмотреть, 
что же принес Дед Мороз. В том, что подарки — это его рук 
дело, у меня не было ни тени сомнений! Шуршащие кулечки 

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

ОЛЬГА НОСКОВА
ведущий инженер испытательной лаборатории 
по охране окружающей среды ИТЦ
— Новый год в детстве всегда ассоциировался с чудесами. 
Да что там — я и сегодня верю в новогоднее чудо! В детском 
возрасте Новый год ждали, чтобы порадовать родных при-
ятными сюрпризами, написать письмо Деду Морозу. Мы со-
чиняли послание всей огромной семьей и ни в коем случае 
потом не открывали — чтоб обязательно сбылось! Эту тра-
дицию я продолжаю и сегодня со своими детьми и бережно 
храню каждое письмо Деду Морозу. А еще каждый Новый 
год мы создаем чудо собственными руками — делаем новую 
новогоднюю игрушку. Год за годом они дополняют празд-
ничное убранство нашей елочки и соседствуют с игрушка-
ми, которые сохранились даже со времен моей прабабушки! 
Это ли не чудо! В этот волшебный праздник хочу всем колле-
гам пожелать самых смелых мечтаний. И пусть все сбудется
в Новый год!

с конфетами и фруктами появлялись под новогодней краса-
вицей только глубокой ночью после боя курантов. Вот такое 
маленькое ежегодное чудо. Веру в него я стараюсь сохранить 
теперь у своих детей: обычай писать письма Деду Морозу 
и первым новогодним утром искать под елкой подарки жив 
в нашей семье до сих пор. От всей души поздравляю коллег 
с наступающими праздниками! Пусть они будут наполнены 
волшебством, верой в чудо, станут триумфальным началом 
нового счастливого года!

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ
начальник Зензелинского ЛПУМГ

Когда я был маленьким, Новый год встречали исключительно 
дома, всей семьей собирались за новогодним столом. Обязатель-
но делали оливье и смотрели «Голубой огонек» по старенько-
му черно-белому телевизору. Родители и бабушка с дедушкой 
всячески поддерживали мою веру в Деда Мороза. Клали под 
елку сладости, мандарины, подарки. Потом я сам стал «дедмо-
розить»! В свое время поздравлял от профсоюза детей газови-
ков и своих девочек. Однажды в компании друзей отлучился 
как будто в подвал за соленьями, а сам побежал переодевать-
ся в Деда Мороза. Ребятишек поздравили, хоровод поводи-
ли, стишки почитали, подарки раздали. И вот возвращаюсь 
я в обычной одежде, и подбегает ко мне сын друзей и радост-
но кричит: «Дядь Леш, пока ты в погреб ходил, такое пропу-
стил! К нам Дед Мороз приходил — и так весело было!» Ох, 
посмеялись мы тогда от души! Обращаясь ко всем своим кол-
легам, хотел бы пожелать крепкого здоровья, чтобы коронави-
рус наконец-то отступил. И мы продолжили жить полноцен-
ной жизнью, возобновили живое общение, встречи, праздники. 
Очень этого не хватает! И хочу, чтобы у всех, кто будет загады-
вать желание под бой курантов, мечты обязательно сбылись!

Подготовила Лариса ИВАНОВА 

Получается, Дед Мороз — это я! Пользуясь возможно-
стью, хочу пожелать всем газовикам крепкого здоровья! 
И пусть в нашем ответственном деле все будет без сбоев 
и аварий!

В каждом из нас живет вера в сказку и волшебство. Именно в Новый год мы искренне верим в чудо и очень надеемся, что оно может 
произойти! А дети?! Наши дети… Они ждут этот праздник как никто другой. Почему? Да потому, что только на Новый год происходят 
чудеса: можно загадать заветное желание и потом найти под новогодней елкой долгожданные подарки. Вместе с газовиками мы 
поворошили детские воспоминания и вернулись в то время, когда все новогодние елки казались невероятно большими.

В преддверии Нового года коллекции 
Информационно-выставочного комплекса 
Общества пополнились елочными игрушками, 
гирляндами, открытками, костюмами и масками 
1960–2000-х годов.

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ
Хороводы вокруг елки, сказочные образы, яр-
кие костюмы и маски давно стали непременны-

ми атрибутами новогодних народных гуляний. 
Прародителем маскарада является древне-

римский праздник в честь бога Сатурна. Хозя-
ева и рабы веселились вместе, а маски скрыва-
ли лица. В средневековой Европе традиция про-
должилась. 

В России Петр I установил своим указом офи-
циальное празднование Нового года первого ян-
варя. Наибольшего развития пышные дворцовые 
маскарады достигли при Екатерине II. В XVIII 
веке популярными были костюмы итальянско-
го фольклора: Коломбины, Пьеро, Арлекина. 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
С середины XIX века стали наряжать елку. Де-
вятнадцатое столетие — это золотой век маска-
радов. Особенно любила устраивать карнавалы 
богема, а также жены фабрикантов и гимнази-
сты. Постепенно маскарад превратился в весе-
лый детский праздник. 

После революции новогодние праздники бы-
ли под запретом. Но в 1935 году они возобнови-
лись. К детям пришли Дед Мороз со Снегуроч-
кой и другие образы из старых сказок — Баба 
Яга, Кощей, добрые зверята и персонажи но-
вых сказок — Чиполлино, Айболит и т.д. Напри-
мер, в 1936 году, после фильма «Цирк» с Любо-
вью Орловой, страну заполонили маски клоу-
нов. А после выхода фильма «Полосатый рейс» 

в 1961 году многие дети хотели быть дрессиров-
щиками или тиграми. 

МАЛЬВИНА И МАНДАРИНЫ
В1960-е годы у мальчиков был популярен ко-
стюм космонавта, в 1970-е – образы индейцев, 
ковбоев. После экранизации истории о находчи-
вом деревянном мальчике дети с удовольствием 
примеряли образ Буратино, кота Базилио, ли-

сы Алисы, Мальвины, Пьеро и даже Артемона. 
В советские времена купить готовый празд-

ничный костюм было весьма проблематично. 
Наряды заказывали в ателье или делали из под-
ручных средств. Сейчас ассортимент многооб-
разен. Но костюмы, сшитые своими руками, осо-
бенно ценны и уникальны. 

Счастливые детские воспоминания воскре-
шает новогодняя экспозиция в холле здания ад-
министрации Общества. 

Лилия ПЕТУХОВА

ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И РЕБЯТ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
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При этом сами рецепты есть только 
у их жен. Супруги могут консульти-
ровать своих мужей через наушник. 

По правилам реалити-шоу пара, которая спра-
вится с заданием лучше соперников, получает 
приз. По мнению жюри, самое вкусное блюдо 
получилось у Казаковых. Оценивали приго-
товленные яства участников их собственные 
жены и шеф-повар Евгений Павлов. 

Готовил Андрей рулетики из индейки с соу-
сом «Блю чиз», а также салат из рукколы и ово-
щей. По словам Казакова, до этого шоу он са-
мостоятельного опыта в приготовлении пищи 
не имел. Конечно, помогает жене на кухне, 
но главным образом эта помощь ограничива-
ется чисткой картофеля и лука. Не так давно 
в Instagram Казаковы увидели рекламу проек-
та «Жена рулит» и решили принять участие. За-
полнили заявку, а через некоторое время с су-
пругами связались организаторы шоу. По видео-
связи Андрей и Татьяна ответили на несколько 
вопросов, после чего им сказали, что они подхо-
дят для кулинарного состязания. Все организа-
ционные моменты, связанные с поездкой, теле-
визионщики взяли на себя. Годовалого сынишку 
супруги Казаковы оставили бабушкам и дедуш-
кам и поехали покорять столицу. Для Андрея 
это был второй визит в Москву, а вот Татьяна 
в мегаполисе побывала впервые. 

— Реалити-шоу «Моя жена рулит» привлек-
ло наше внимание своим необычным форма-
том, мы с Татьяной решили попытать удачу 
в этом проекте еще в начале лета, отправили 
видеовизитки, заполнили анкеты, — рассказал 
Андрей. — Осенью нас пригласили на съемки 
шоу в московскую телестудию. Вместе с нами 
в программе участвовали еще две семьи. Никто 
из нас не являлся профессиональным поваром, 
поэтому всем пришлось нелегко. 

Татьяна — прекрасная хозяйка. Во время 
праздничных застолий балует гостей всевоз-
можными блюдами. Для мужа часто готовит его 
любимую лазанью, а о запеченной ею в духовке 
картошке с восхищением говорят все, кто бывал 
в гостях у Казаковых. Как выяснилось на шоу, 
Андрей вполне мог бы составить ей конкурен-
цию на кухне. Но даже после высокой оцен-
ки шеф-повара глава семьи считает, что для не-
го все же гораздо лучше сидеть за столом, чем 
стоять у плиты. 

— Раньше, когда смотрел кулинарные шоу 
подобного типа, думал, что все легко происхо-
дит, но это оказалось далеко не так, — говорит 
Андрей. — Жена буквально кричала мне в на-

ушник, мы оба нервничали, переживали. У ме-
ня была возможность отключить звук в науш-
нике, нажав красную кнопку. Но этим не ре-
шился воспользоваться, так как без подсказок 
супруги мои кулинарные шансы были обрече-
ны на провал! Ведь для меня такие выражения, 
как «водяная баня», «соль на глаз», «сахар по 
вкусу», иностранная речь. Я люблю конкрети-
ку. А для Татьяны приготовление пищи — сво-
его рода творчество. 

По словам участников шоу, сложнее всего 
было сделать заправку к салату: постоянно пе-
ремешивать, чтобы не загустела и не перебор-
щить с ингредиентами. А еще сделать для са-

лата «скрученную» морковь. Оказывается, если 
тонко нарезать морковь, опустить ее в холод-
ную воду и поставить на определенное время 
в холодильник — она приобретет вид локона. 

К Новому году супруги Казаковы ждут де-
нежный приз за победу в реалити-шоу. И ду-
мают, чем бы еще порадовать своих близких 
за праздничным столом. Возможно, угостят 
и теперь уже в прямом смысле слова своим зна-
менитым блюдом — рулетиками из индейки.

Анна ГАЛКИНА,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ.
Елена КОВАЛЕНКО

НАШИ РУЛЯТ!
Приборист службы КИПиА Камыш-Бурунского 
ЛПУМГ Андрей Казаков и его жена Татьяна 
стали победителями кулинарного реалити-шоу 
«Моя жена рулит». В этом проекте на теле-
канале «Суббота!» с ведущей Мариной 
Федункив мужчины готовят сложные блюда 
по рецепту от шеф-повара.

Татьяна — прекрасная хозяйка. Во время 
праздничных застолий балует гостей
всевозможными блюдами.

РЕЦЕПТ РУЛЕТИКОВ ИЗ ИНДЕЙКИ
Ингредиенты:
• филе индейки — 600 г,
• сыр пармезан — 100 г,
• сыр моцарелла для пиццы — 100 г, 
• сыр гауда — 100 г,
• сыр блю чиз — 50 г,
• сливки — 40 г.
Способ приготовления: филе индей-
ки отбить, посолить, поперчить. Сыр 
натереть на мелкой терке, смешать 
со сливками, выложить на филе. Свер-
нуть  рулетиком. Выложить на перга-
мент, запекать в духовке 30–40 минут. 

СОУС К РУЛЕТИКАМ
Ингредиенты:
• сливки — 150 г,
• сыр блю чиз — 50 г,
• соль, перец.
Способ приготовления: сливки поста-
вить на огонь, добавить натертый сыр, 
соль, перец, довести до загустения. 

САЛАТ ИЗ РУККОЛЫ
Ингредиенты:
• руккола — 60 г,
• черри разноцветные — 80 г,
• огурцы свежие — 40 г,
• морковь — 30 г,
• редис — 10 г.
Способ приготовления: все ингреди-
енты тонко нарезать, добавить
заправку. 

ЗАПРАВКА ДЛЯ САЛАТА
• оливковое масло — 30 г,
• сок лимона — 8 г,
• соль — 1 г,
• сахар — 1 г,
• горчица — 3 г.
Способ приготовления: смешать
все ингредиенты.
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СПОРТ

Во Дворце культуры и спорта Общества 
встретились сильнейшие волейбольные 
команды предприятия. 

За Кубок генерального директора боро-
лись 144 спортсмена. В напряженной 
борьбе среди 4 женских и 14 мужских 

волейбольных сборных чемпионский титул 
завоевали спортсмены УТТиСТ.  Причем пер-
вое место заняла и мужская, и женская коман-
ды филиала. На второй ступени пьедестала — 
мужская и женская сборные Ставропольского 
ЛПУМГ. Среди мужских команд бронзовы-
ми призерами стали волейболисты Приволь-
ненского ЛПУМГ. Среди женщин третье ме-
сто — у спортсменок из ЦМПИ. 

— Мы готовимся к турниру весь сезон, — 
рассказал капитан мужской волейбольной 
команды УТТиСТ Александр Долматов. — 
К тому же мы постоянно выступаем в люби-
тельской волейбольной лиге Ставропольско-
го края. Я капитан команды уже 11 лет, за это 
время в корпоративном турнире мы побежда-
ли восемь раз, когда не становились чемпио-
нами — были вторыми. Буквально перед со-
ревнованиями мы «потеряли» двух основ-
ных игроков, первый раз играли с девушкой 
в команде. Всегда приятно выигрывать неза-
висимо от того, где и с кем мы играем, быть 
первыми. 

Есть у многократных победителей и свои 
традиции. Перед каждым Кубком профком 
УТТиСТ обязательно приобретает команде но-
вую форму. А еще после окончания турнира, 
который обычно проходит в июне, вся коман-
да приезжает на Новотроицкое водохранили-
ще: спортсмены в форме, кроссовках прыгают 
в воду. В этот раз от «водной части» победно-
го ритуала из-за переноса времени проведе-

ния соревнований волейболисты отказались.    
Председатель коллегии судей Ставрополь-

ской краевой федерации волейбола Николай 
Калмыков принимает участие в судействе кор-
поративного турнира на протяжении 12 лет. 
Он отметил высокий организационный уро-
вень соревнований и хорошую спортивную 
форму участников:

— «Газпром трансгаз Ставрополь» одна из 
немногих организаций, которая проводит со-
ревнования такого уровня среди своего персо-
нала. Хочется пожелать участникам здоровья 
и спортивного совершенствования. И чтобы 
такие соревнования проходили по возмож-
ности чаще. 

Отдельными призами были отмечены силь-
нейшие игроки турнира. Лучшими диаго-
нальными игроками были признаны Мари-

на Костадинова и Константин Рябошлыков
(Ставропольское ЛПУМГ), либеро — Наталья 
Петренко (Моздокское ЛПУМГ) и Владимир 
Глодов (УАВР), блокирующими — Алексан-
дра Дюка и Александр Долматов (УТТиСТ), 
доигровщиками — Юлия Куликова (ЦМПИ) 
и Дмитрий Беляев (Привольненское ЛПУМГ).

Генеральный директор Алексей Завгороднев
наградил участников, поблагодарил за яр-
кую игру и пожелал дальнейших спортив-
ных побед. 

На память о соревнованиях газовики увез-
ли с собой в филиалы кубки, дипломы от Объ-
единенной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Ставрополь профсо-
юз» и яркие эмоции от спортивной встречи. 

Елена КОВАЛЕНКО

КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО ВОЛЕЙБОЛУ


