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В эти новогодние дни мы строим планы, 
смотрим в будущее с надеждой, верим в хо-
рошее.  

Газовики умеют трудиться и побеждать, 
точно зная, что значимые результаты во мно-
гом зависят от каждого из нас и всех вместе. 
Благодаря общим усилиям работников Обще-
ства «Газпром трансгаз Ставрополь» обеспе-
чены его стабильность и плановое развитие. 
Реализуя общую стратегию «Газпрома», наше 
предприятие в полном объеме и всегда вовре-
мя поставляет в южные российские террито-
рии природное топливо, выполняет свои обя-
зательства перед зарубежными партнерами. 
Это главный показатель достигнутых успехов. 

Нам удалось добиться немалого. На маги-
стральных газопроводах «Газпром трансгаз 

Ставрополь» в 2022 году выполнены работы 
по надежному газоснабжению регионов от-
ветственности. На компрессорных станциях 
проведен ряд мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности эксплуатации этих 
объектов. В полном объеме проведено диагно-
стическое обследование всех 12 компрессор-
ных станций. Выполнен капитальный ремонт 
17 и техническое обслуживание 115 газорас-
пределительных станций. 

Продолжаем вести планомерную иннова-
ционную политику по внедрению передово-
го опыта в производственный процесс. Про-
водим мероприятия, направленные на реа-
лизацию программ по импортозамещению. 
В текущем году разработано 170 проектов 
природоохранного назначения.  Один из эко-

логических проектов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» награжден дипломом премии им. 
Н.К. Байбакова. Команда Общества стала при-
зером на Экологическом форуме «Газпрома». 
Наши работники достойно выступили на Фе-
стивале труда в ПАО «Газпром». Стали при-
зерами нескольких всероссийских конкурсов. 
Хорошие результаты показали на корпоратив-
ной Спартакиаде и фестивале «Факел». Как 
социально ориентированное предприятие мы 
продолжаем участвовать в развитии детско-
го спорта, в поисковой деятельности, вносим 
свой вклад в сохранение исторической памя-
ти о Великой Отечественной войне в регио-
нах присутствия филиалов. 

Грядущий год ставит перед нами не менее 
масштабные цели, важные задачи и новые 

серьезные ориентиры. Впереди у нас много 
работы. Созидательной, повседневной, кро-
потливой. Но я уверен, что мы обязательно 
справимся с любыми сложностями. Залог то-
му – корпоративная сплоченность, неравно-
душие, нацеленность на результат, искрен-
няя любовь к общему делу и нашей Родине. 

Уважаемые коллеги! Пусть 2023-й, год 
30-летия «Газпрома», станет для всех нас 
по-настоящему добрым и благополучным. 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в делах, новогоднего празднич-
ного настроения и рождественского благо-
денствия! 
         
Генеральный директор 
А.В. Завгороднев

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2023 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

Спрос на газ компании из газотранс-
портной системы на внутреннем рын-
ке за этот период уменьшился на 5,7% 

(на 12,8 млрд куб. м). Вместе с тем 28 ноя-
бря по газотранспортной системе «Газпро-
ма» российским потребителям был постав-
лен рекордный для этого дня объем газа, а 
29 ноября достигнут абсолютный истори-
ческий суточный максимум для ноября — 
1486,7 млн куб. м.

Экспорт газа в страны дальнего зарубе-
жья составил 95,2 млрд куб. м – на 44,5% 
(на 76,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же 
период 2021 года. «Газпром» поставляет газ 
согласно подтвержденным заявкам.

Растет экспорт газа в Китай по газопро-
воду «Сила Сибири» в рамках двусторонне-
го долгосрочного контракта между «Газпро-

мом» и CNPC. Поставки регулярно идут 
сверх суточных контрактных количеств.

Снижение потребления газа в Европей-
ском союзе стало ключевым фактором сокра-
щения спроса на газ в мире. За одиннадцать 
месяцев текущего года, по первым предва-
рительным оценкам и доступным оператив-
ным данным, мировой спрос сократился на 
55 млрд куб. м. Отметим, что снижение по-
требления газа в 27 странах ЕС составило 
около 50 млрд куб. м, в Великобритании — 
более 6 млрд куб. м.

По данным Gas Infrastructure Europe,  
14 ноября начался отбор газа из европейских 
подземных хранилищ. На 29 ноября отобра-
но 2,3 млрд куб. м – 3,3% от объема газа, за-
качанного при подготовке к отопительному 
сезону. При этом нагрузка на ПХГ Европы в 
текущем осенне-зимнем периоде будет выше, 
чем в предыдущие годы, в связи с изменив-
шимися логистикой и источниками газоснаб-
жения европейского рынка.

Идет отбор газа и из ПХГ Украины. На  
29 ноября объем газа в хранилищах на 14% (на 
2,3 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом го-
ду. Отобрано 0,7 млрд куб. м газа – это 12,9% 
от объема газа, закачанного в летний период.

Управление информации ПАО «Газпром»

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: 
ИТОГИ ОДИННАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ
В январе – ноябре 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 376,9 млрд куб. м газа. 
Это на 19,4 % (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Масштабный научный форум проходил 

по инициативе ПАО «Газпром» в РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина. В этом 

году на конференцию было заявлено более 
трехсот научных работ. Комиссия, традицион-
но состоящая из руководителей подразделений 
ПАО «Газпром» и сотрудников университета, 
отметила высокий их уровень. Большая часть 
докладов имела прикладное значение для от-
расли и конкретные предложения по внедре-
нию разработок в нефтегазовый комплекс. 

Инженер-электроник Изобильненского 
ЛПУМГ представил доклад о разработке 
маршрутизатора портов RS-232/RS485, ко-
торый позволяет коммутировать потоки дан-
ных с вычислительных комплексов учета рас-
хода газа в системы телемеханики. Денис Че-
ревко разработал модель печатной платы, а на 
ее основе собрал рабочий прототип в унифи-
цированном корпусе. Маршрутизатор опро-
бован в реальных условиях на производстве. 

«Участие в таком значимом событии сти-
мулирует к новым профессиональным свер-
шениям, – рассказал Денис Черевко. – Инте-
ресный и полезный опыт, разные точки зрения 
на существующие производственные вопросы 
– все это позволяет двигаться вперед и вме-
сте с единомышленниками из других дочер-
них обществ решать важные профессиональ-
ные задачи».

Николай ЧЕРНОВ

НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ
Представитель «Газпром трансгаз Ставрополь» Денис Черевко стал лауреатом XIV Всероссийской кон-
ференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности». 

ТЕХНОЛОГИИ

ЗНАКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ЦМПИ на линии по производству металлопластовых труб выпустили очередную партию продукции. 

По заявкам филиалов Общества специали-
сты производственного участка № 1 из-
готовили стойки для знаков обозначения 

трасс газопроводов, кабельных линий связи, 
пересечения газовых трасс с автомобильными 
дорогами, а также границ зон обслуживания.  

Для производства металлопластовых труб 
работники Цеха использовали полиэтилен, 
стальную проволоку, краситель и светоста-
билизатор. В общей сложности специали-
сты филиала произвели более 1600 стоек. 
Сменный персонал участка в период изго-
товления труб трудился в круглосуточном 
режиме.

В ближайшее время участок запустит ли-
нию по производству полиэтиленовых труб. 
Специалисты филиала изготовят трубную про-
дукцию для хозяйственно-бытовых нужд фи-
лиалов Общества. Ежегодно в ЦМПИ выпу-
скают до десяти тысяч метров трубной про-
дукции различного диаметра.

Лариса ИВАНОВА

В рамках ремонтных работ представите-
ли подрядной организации при участии 
работников газокомпрессорной служ-

бы выполнили полную разборку нагнетателя 
с демонтажем ротора, который отправили в  
ЦМПИ для проведения балансировки. 

После завершения процесса балансиров-
ки бригады провели монтаж ротора и осуще-
ствили замену масляных уплотнений на газо-
динамические. Вместе с новыми уплотнениями 
агрегат оснастили дополнительным оборудо-
ванием и системой автоматического управле-
ния, позволяющей контролировать работу га-
зодинамических уплотнений.

– Капитальный ремонт агрегата проводится 

в рамках пятилетней программы «Газпрома» 
по переходу на инновационные технологии, – 
пояснил начальник КС «Сальская» Игорь Крут-
ников. – Применение новых газодинамических 
уплотнений положительно скажется на эконо-
мическом и экологическом аспектах работы га-
зотранспортного предприятия. 

В ближайшие годы на станции планирует-
ся провести капитальный ремонт всех газопе-
рекачивающих агрегатов. 

Лариса ИВАНОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРЕГАТА
На компрессорной станции «Сальская» в Приволь-
ненском ЛПУМГ провели капитальный ремонт га-
зоперекачивающего агрегата № 1. 

КАПРЕМОНТ

В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

Председатель Объединенного СМУС, ве-
дущий специалист по связям с общественно-
стью Николай Чернов избран в Координаци-
онный совет молодежи ПАО «Газпром». Там  

 
 
он будет отвечать за информационно-аналити-
ческое направление работы Совета компании.

Собственная информация  

ЗНАЙ НАШИХ

Конкурсный отбор успешно прошли сту-
денты Северо-Кавказского федерально-
го университета Никита Никитин и Але-

на Хвостова. Будущие газовики обучаются по 
направлениям подготовки «Нефтегазовое де-
ло» и «Химическая технология». Профильное 
высшее образование они получают по целево-
му набору от ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» и уже через несколько лет станут ра-
ботниками предприятия. 

Получить именную стипендию главной 
энергетической компании страны очень по-
четно, ведь конкурсный отбор проходят да-
леко не все претенденты. Победителями ста-
новятся лишь те студенты, которые сдали две 
последние экзаменационные сессии на хоро-
шо и отлично. Ребята также должны прини-

мать активное участие в общественной жиз-
ни образовательного учреждения, высту-
пать на научно-технических конференциях 
и семинарах, выигрывать олимпиады, зани-
маться научно-исследовательской работой, 
публиковаться в ведущих отраслевых науч-
ных изданиях. 

Целевые студенты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» становятся обладателями имен-
ной стипендии практически ежегодно, что до-
казывает высокий уровень будущего кадрово-
го потенциала предприятия.

Сергей БЕЛЫЙ

АКТУАЛЬНО

Первый миллиард кубических метров га-
за отобрали дожимные компрессорные 
станции ООО «Газпром трансгаз Став-

рополь» из Северо-Ставропольского под-
земного хранилища. Сезон отбора голубого  
топлива на предприятии начался в середине 
ноября. Мощности ДКС-1 и ДКС-2 Ставро-
польского ЛПУМГ задействовали в связи с 
установленным режимом работы Единой си-
стемы газоснабжения. Дожимные компрес-
сорные станции отбирают голубое топливо 
из скважин хранилища и отправляют в ма-
гистральный газопровод для подачи потре-
бителям. 

Отбор газа из ПХГ позволяет регулиро-
вать сезонную или суточную неравномер-
ность потребления и гибкость поставок голу-
бого топлива. В холодное время года запасы 

Северо-Ставропольского ПХГ обеспечива-
ют надежность газоснабжения потребителей 
Ставропольского края и Северо-Кавказского 
региона, а также бесперебойность поставок 
газа на экспорт. 

Лариса ИВАНОВА

В РЕЖИМЕ ОТБОРА

ЦЕЛЕВИКИ – СТИПЕНДИАТЫ 
Два целевых студента ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» стали победителями ежегодно-
го конкурса на получение именных стипендий  
ПАО «Газпром». 

УСПЕХ
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УСПЕХ

МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРЕГАТА

ПРЕМИЯ БАЙБАКОВА
Работа ООО «Газпром трансгаз Став-

рополь» удостоена премии Байбакова. Ав-
торский коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» отмечен за проект по обеспече-
нию орнитологической безопасности элек-
тросетевых объектов газотранспортного 
предприятия на территории Республики Кал-
мыкия. Решением центральной комиссии зва-
ние лауреата премии Н.К. Байбакова при-
своено генеральному директору компании 
Алексею Завгородневу, заместителю гене-
рального директора по производству Кон-
стантину Степкину и начальнику отдела ох-
раны окружающей среды Сергею Назарен-
ко. Эксперты отметили большие достижения 
предприятия в решении проблем устойчиво-
го развития энергетики и общества.

ПЕРВОЕ МЕСТО
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» удо-

стоено награды за эффективную работу в об-
ласти охраны труда. Диплом и медаль пред-
ставителям Общества вручил министр тру-
да и социальной защиты России Алексей 
Вовченко. Газотранспортное предприятие 
победило в номинации «Организация круп-
ного бизнеса в области охраны труда с чис-
ленностью работников более 500 человек». 

ПОБЕДЫ НА ФЕСТИВАЛЕ ТРУДА
Работники «Газпром трансгаз Ставро-

поль» стали призерами Фестиваля труда в  
ПАО «Газпром». По итогам второго корпора-
тивного конкурса специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» завоевали сразу не-
сколько престижных наград.

Второе место занял оператор ГРС Став-
ропольского ЛПУМГ Виталий Посохов. Еще 
четыре конкурсанта Общества стали брон-
зовыми призерами фестиваля: монтер Моз-
докского ЛПУМГ Артур Слесаренко, ка-
бельщик-спайщик Изобильненского ЛПУМГ 
Роман Павленко, водитель УТТиСТ Юрий Ге-
расимов, мастер производственного обуче-
ния Ставропольского отделения УПЦ Иван 
Гусак. Звание «Лучший специалист по ин-
формационным технологиям» завоевал ве-
дущий инженер-программист службы ин-
формационно-управляющих систем Обще-
ства Андрей Елагин.

ЛУЧШИЙ ПРОФСОЮЗ
Профсоюзная организация ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» признана победите-
лем корпоративного смотра-конкурса «Ли-
дер года».

В ходе конкурса комиссия оценивала ор-
ганизационную, правовую, культурно-мас-
совую и информационную работу, деятель-
ность профсоюзов по охране труда и произ-
водственной безопасности, взаимодействие с 
молодежью предприятий Группы «Газпром».

«Газпром трансгаз Ставрополь профсо-
юз» занял первое место среди профорганиза-
ций численностью от 2 000 до 8 499 человек. 
Призером корпоративного смотра-конкурса, 
в котором приняло участие 36 профоргани-
заций «Газпром профсоюза», профком га-
зотранспортного предприятия стал не впер-
вые.

ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Второе место в номинации «Вибродиаг- 

ностический контроль» Всероссийского кон-
курса «Лучший специалист неразрушаю-
щего контроля» занял сотрудник Инженер-
но-технического центра Евгений Мещеряков. 
Финальный тур престижного отраслевого 
конкурса традиционно прошел в Москве. 
Конкурсанты отвечали на теоретические 

вопросы, разрабатывали инструкции по не-
разрушающему контролю. Представитель 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Евге-
ний Мещеряков стал призером конкурса в 
четвертый раз.

ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ
Представители «Газпром трансгаз Ставро-

поль» впервые стали призерами общекоманд-
ного зачета корпоративных соревнований 
ПАО «Газпром» по пожарно-спасательному 
спорту. Турнир проходил в городе Саранске 
Республики Мордовия на базе ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». В состав де-
легации Общества вошли сотрудники адми-
нистрации и пяти филиалов предприятия.  
Команда «Газпром трансгаз Ставрополь» по 
ходу соревнований постоянно была в числе 
сильнейших, показывая достойные резуль-
таты в каждой дисциплине. В итоговом про-
токоле представители предприятия располо-
жились на почетном третьем месте. Такого 
успеха работники газотранспортной компа-
нии достигли впервые за девять лет участия 
в корпоративных соревнованиях по пожар-
но-спасательному спорту.

ЗА ВЫСОКУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Астраханское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» стало призером Все-
российского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности». 
Филиал занял третье место в номинации «За 
развитие социального партнерства в органи-
зациях производственной сферы».

В подготовку к участию в конкурсе были 
вовлечены специалисты разных направлений 
вместе с профсоюзным активом. Основны-
ми вдохновителями и исполнителями проек-

та стали специалисты группы по охране тру-
да и промышленной безопасности, которые 
подготовили и представили на суд компетент-
ного жюри необходимый пакет документов.

С НАГРАДАМИ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
Команда ООО «Газпром трансгаз Ставро-

поль» заняла третье место на Экологическом 
форуме ПАО «Газпром». Экологический ла-
герь собрал молодых специалистов и детей 
сотрудников из 25 дочерних обществ энерге-
тической компании. Мероприятие подобно-
го формата в «Газпроме» провели впервые. 
Главным итогом Эколагеря стала публичная 
защита проектов, над которыми юные эколо-
ги работали всю смену. По итогам конкурса 
команда Общества «Газпром трансгаз Став-
рополь» вошла в тройку лучших. 

ЗВЕЗДЫ «ФАКЕЛА»
В Оренбурге на зональном туре IX кор-

поративного фестиваля «Факел» исполните-
ли и творческие коллективы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» взяли призовые места. 
По итогам трех конкурсных дней первое ме-
сто заняла Полина Редько.

С дипломами второй степени в Ставро-
поль вернулись солист Андрей Дзюба,  ан-
самбль эстрадного танца «Незабудка», ан-
самбль «Родничок», коллектив народного и 
современного танца «СТАВни».

Лауреатами третьей степени стали солист 
Артемий Третяк, вокалистка Оксана Заики-
на, а также бальники Евгений Засенко и Ари-
на Бакунц.

ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Сборная ООО «Газпром трансгаз Став-

рополь» достойно выступила на Спартакиа-
де ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге. По 

итогам масштабного спортивного состяза-
ния в число 15 лучших команд вошли во-
лейболисты предприятия. В середине тур-
нирной таблицы обосновались футболисты 
и женская дружина по волейболу. Мощным 
фронтом выступили гиревики Общества, по-
казавшие хорошие результаты в личном за-
чете. Команда студентов вошла в первую де-
сятку по итогам соревнований в дартсе и си-
ловой гимнастике.

ДЮЖИНА МЕДАЛЕЙ
Награды завоевали каратисты ООО «Газпром  

трансгаз Ставрополь» на всероссийских со-
ревнованиях. Спортивный клуб газотранс-
портного предприятия представляли 30 бой-
цов. В общей сложности спортсмены взяли 
12 медалей разного достоинства: золотые, 
серебряные и бронзовые.

НОВЫЕ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
Известный газпромовский тяжелоатлет, 

инструктор по физической культуре Дворца 
культуры и спорта «Газпром трансгаз Став-
рополь» Александр Зайцев установил два ми-
ровых рекорда на международном турнире 
по пауэрлифтингу World Cup (WPA\AWPA) 
– Asian Part в Кыргызстане.

В Бишкеке представитель газотранспорт-
ного предприятия стал победителем как сре-
ди ветеранов, так и в открытой категории. В 
приседе Александр Зайцев «взял» вес 340 кг, 
в жиме лежа – 210 кг, в становой тяге – 300 кг. 
Общая сумма по результатам трех упражне-
ний составила 850 кг. Присед и общий резуль-
тат троеборья были зафиксированы как новые 
мировые достижения среди участников тяже-
лой весовой категории (125 кг).

Подготовила Лариса ИВАНОВА

НАШИ НАГРАДЫ 
Провожаем старый год и, как принято, подводим итоги. Цифры, факты, события укладываются в стройные таблицы и графики. За каждым достижением – труд газовиков, за каждой победой – чест-
ная конкуренция… И заслуженные награды. Это самые правдивые свидетели успеха и самые яркие украшения Общества к новогоднему торжеству. В праздничном выпуске вспоминаем добрым сло-
вом 2022-й и представляем главные достижения коллектива Общества в уходящем году.
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СИМВОЛЫ ПРАЗДНИКА

ИСТОРИЯ

Поскольку раньше, в дореволюционной 
России, Новый год был неразрывно свя-
зан с Рождеством, большинство игрушек 

олицетворяли рождественскую символику. К 
примеру, звезда – это символ Вифлеемской 
звезды, указавшей путь волхвам к новорожден-
ному Иисусу. Колокольчики – это обереги, за-
щищающие от темных сил. Шары – символы 
яблока из Эдема. Орех в золотой обертке сим-
волизировал тайну Божественного промысла. 

Со временем украшения стали обозначать 
перемены в общественной жизни, особенно 
в СССР в 1930-е годы, когда елочные игруш-
ки выполняли роль наглядной агитации.  Так, 
в вышедшем в 1936 году пособии Народно-
го комиссариата просвещения были не толь-
ко рекомендации к проведению детского но-
вогоднего праздника, но и к тому, как долж-
но выглядеть «образцовое елочное дерево». 
Его следовало наряжать в строгом соответ-
ствии с «классово выдержанной» тематикой. 
Предлагалось активное применение в качестве 
украшений таких «современных» и «свое- 
временных» на тот момент образов, как ди-
рижабль, военное судно, метро, использова-
ние темы Красной Армии, освоения Севера 
(челюскинцы, папанинцы). 

Большое значение в Советском Союзе при-
давали гирляндам в виде флажков. Когда этот 
вид новогодних украшений впервые стали 
применять, сказать трудно. В исторических 
источниках о них информации очень мало. 
Достоверно известно, что в дореволюционной 

России разноцветные флажки вешали на елки. 
Однако в СССР флажки получили более ши-
рокое распространение. Декоративная функ-
ция елочных игрушек, в том числе и флажков, 
совмещалась с познавательной и агитацион-
ной. В Советском Союзе в конце тридцатых 
годов выпускались такие наборы флажков, 
как, например, «Чапаевский», «Крепи обо-
рону», пропагандирующие военно-спортив-
ные знания и умения. Наряду с изображени-
ем зимних забав, сказочных героев печатались 
бумажные флажки, знакомящие детвору с во-

енными профессиями: летчик, моряк, водолаз. 
Были популярны флажки с изображением раз-
личной техники, например паровозов Сормов-
ского завода. Изображались на флажках фла-
ги государств мира, союзных республик, до-
бровольных спортивных обществ.

После Великой Отечественной войны са-
мыми главными изображениями на флажках 
стали герои русских народных сказок, пер-
сонажи советской детской литературы – Ай-
болит, Незнайка, крокодил Гена. Появлялись 
на елке игрушки в виде популярных героев 

зарубежной детской литературы – Малыш 
и Карлсон, Чиполлино, Винни-Пух, оловян-
ный солдатик. 

Традиция совмещать на елке реалии време-
ни и сказки получила продолжение в шести-
десятые годы. Так, на одной стороне флажков 
изображались Лиса с Колобком, Иван-царе-
вич, а на другой – космонавты, ракеты, ме-
тро, автомобили.

Выпускались специальными наборами 
«Правила уличного движения», актуальные 
сюжеты, связанные с освоением Космоса. Да-
же советский цирк запечатлели! На флажках 
красовались портреты знаменитых клоунов: 
Олега Попова, Юрия Никулина, Михаила Ру-
мянцева (Карандаша). 

Изготавливали флажки из цветной бума-
ги или из бумаги, на которой был отпечатан 
рисунок в несколько красок. Затем их нани-
зывали на нитку в гирлянды.  Флажки имели 
только три формы: треугольные (встречаются 
реже других), просто прямоугольные и прямо-
угольные с вырезом по нижнему краю с так 
называемыми «косицами». Печатались они в 
типографиях многих городов СССР.  Иллю-
стрировали флажки такие известные худож-
ники, как Георгий Ковенчук, Петр Бучкин.

Гирлянды из флажков всегда пользовались 
заслуженной любовью. Несмотря на идеоло-
гическую направленность, они оставались 
символами Новогоднего торжества.

Лилия ПЕТУХОВА

ПОДНЯТЬ ФЛАЖКИ!
«Мы сегодня не гуляли, / Не играли мы в снежки. / Мы сегодня вырезали / Новогодние флажки» - эти строки известного поэта Владимира Степанова сразу навевают воспоминания из детства: 
мандарины, оливье, подарки, украшение елки! У каждой новогодней игрушки своя история и свой символический смысл. 

Казалось, что в тот непростой для страны 
период какие-либо торжества не будут 
востребованы. Однако вопреки всему 

именно они стали одним из важнейших идео-
логических и агитационно-пропагандистских 
инструментов советской власти. Праздники 
сыграли важную роль в идейной и психоло-
гической подготовке населения к преодоле-
нию трудностей и лишений военного времени. 
Они способствовали патриотическому подъе-
му населения. Проведение праздничных тор-
жеств в дни войны укрепляло уверенность со-
ветских людей в скорой победе над врагом.

По воспоминаниям ветеранов, люди гото-
вились к Новому году особенно старательно. 
Наряжали елки в холодных квартирах, подва-
лах, бараках, землянках и блиндажах на ли-
нии фронта. Обязательно выступали фронто-
вые концертные бригады, красноармейская 
самодеятельность. К Новому году военно- 
служащим раздавали посылки из тыла.  

На всю жизнь остался в памяти Вениами-
на Госданкера Новый год в блокадном Ле-
нинграде. Вениамин Вениаминович – За-
служенный работник культуры РФ, музее-
вед, ветеран Великой Отечественной войны, 
оказавший большую   методическую и прак-
тическую помощь в создании экспозиций 
Информационно-выставочного комплекса  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В 1941 
году шестнадцатилетний Вениамин Госданкер 
с несколькими товарищами по детскому дому 
отказался от эвакуации и поступил в Ленин-
градскую 7-ю артиллерийскую специальную 
школу. Кроме учебы, ребята дежурили на по-
стах противовоздушной обороны Петроград-
ского района. Тушили пожары от зажигатель-
ных бомб, которые сбрасывали фашисты. А 
2 января 1942 года курсантов предупредили, 
что необходимо подшить чистые воротнич-

ки и привести в порядок форму. Большин-
ство ребят от постоянного недоедания с тру-
дом передвигались. Но все же ремни подтя-
нули, построились и неровным шагом – ноги 
дрожали от голода, двинулись в знаменитый 
Александринский театр. Оказалось, что уча-
щихся специальных артиллерийских школ 
пригласили на елку.   

Вениамин Вениаминович вспоминал это 
событие: «…Боже ты мой! Мы вошли в зал, 
а там сверкает огнями украшенная елка, это в 
Ленинграде-то! Мы ведь, пока туда шли, виде-
ли, как висят оборванные провода, стоят раз-
битые трамваи, на саночках везут трупы… А 
тут, в театре, уставшие, такие же, как и мы, 
измученные артисты пели, играли, пытались 
с нами вокруг елочки танцевать, звучала му-
зыка. Это было невероятно для израненного 
Ленинграда. После елки нас повели на Садо-
вую в ресторан «Метрополь». На столах чи-

стые скатерти, фужеры, тарелки, от которых 
мы успели отвыкнуть! Супчику жиденького по 
полтарелочки дали, маленькую котлетку, она 
мне показалась безумно вкусной, на десерт – 
кисель. Настоящий праздник руководители 
обороны Ленинграда устроили ребятам, ко-
торые потом стали офицерами, пошли по до-
рогам войны... Одно только добавлю: для то-
го чтобы зажечь свет в Александринском те-
атре, надо было отключить от электричества 
уж не знаю сколько важнейших точек, да еще 
устроить артиллерийский заслон, чтобы хоть 
на некоторое время прекратить вражеский об-
стрел и бомбежку. Тот Новый год навсегда в 
моем сердце». 

Да и после войны было тяжело. Страна ле-
жала в руинах, миллионы людей оплакивали 
своих погибших и без вести пропавших род-
ственников и друзей, но праздники все рав-
но отмечали. День 1 января с 1947 года стал 

выходным.  Однако новогодние каникулы бы-
ли только у детей. С 2 января все выходили 
на работу.

Именно в послевоенные годы сложилась 
традиция отмечать Новый год в трудовых кол-
лективах. Как-то руководитель Объединения 
«Ставропольгазпром» Дмитрий Захарович 
Маркаров вспоминал: «Что там говорить: жи-
ли все тогда очень скромно, но праздникам ра-
довались от души. И за столом сидели, и пес-
ни пели, и танцевали, и подарки дарили…». 

И если другие праздники символизиру-
ют определенные события, то Новогоднему 
торжеству всегда придавался символический 
смысл рубежа, за которым предстоит что-то 
хорошее. Новый год несет надежду и веру в 
чудо, в то, что обязательно исполнятся самые 
светлые мечты и желания.

Лилия ПЕТУХОВА

В НАДЕЖДЕ НА ЧУДО
Новый год в нашей стране всегда был любимым праздником. И его отмечали даже в тяжелейшие времена – в период Великой Отечественной войны. 
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ПРОЕКТ

ТРОПА ГРАНТА 
Проект инициировал председатель  

ППО «Газпром трансгаз Ставрополь - профсо-
юз Ставропольское ЛПУМГ» Алексей Фищев 
совместно с Советом молодых ученых и специ-
алистов филиала. Благодаря газовикам у тро-
пы обустроено место для отдыха, площадка 
для парковки автомобилей.  

Алексей Фищев уже провел экскурсию по 
новому туристическому маршруту. «Первопро-
ходцами» стали работники управления, кото-
рые помогли реализовать профсоюзный грант.   

– Организация туристической тропы полу-
чила большой резонанс, – говорит Алексей Фи-
щев. – Сам факт того, что в Изобильненском 
городском округе начнет развиваться туризм, 
– уже событие! Мне было обидно, что рядом 
с нами есть такие уникальные исторические 
объекты, а никто про них не знает.   

LET`S GO
Итак, готовы пройти по новому маршруту? 

Стартуем примерно в километре от Подлуж-
ного, не доезжая хутора Красная Балка. Нача-
ло тропы приметно издалека: по отсыпанной 
камнями площадке для автомобилей. Дальше 
нужно идти тропинками, ориентируясь на ка-
менные изваяния, причудливые очертания ко-
торых видны без труда. Табличек пока нет. Так 
как это территория заказника, установка подоб-
ных информационных указателей находится в 
ведении Дирекции особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края, кото-
рая уверяет, что установит их в 2023 году. Ну 
что ж, поживем – увидим, а пока придется до-
вериться своему зрению и воображению, ко-
торое, если вы обладаете этой чудесной спо-
собностью, обязательно должно помочь уви-

деть в каменных глыбах следы работ древних 
мастеров. 

– Я узнал о Каменном хаосе от бывшей учи-
тельницы, краеведа Надежды Ивановны Тол-
стиковой из Подлужного, – поделился Алексей 
Фищев. – Вместе с коллегами повезло попасть 
к ней на экскурсию. Еще лет 20 назад она об-
ратила внимание на высеченные в камне фи-
гуры и надписи. Позднее на этой местности 
был организован заказник. Точное время про-
исхождения каменных объектов неизвестно. 
Некоторые можно лицезреть только в опреде-
ленную часть суток. Например, лишь на рас-
свете виден в полный рост каменный Иисус с 
венцом. Есть и пещеры, которые тоже не изу- 
чены, в Великую Отечественную в них пря-
тали пушки. Есть камни, на которых выбиты 
иероглифы.  

ПО ДНУ МОРСКОМУ
На протяжении всего маршрута на поверх-

ности видны отложения известняка-ракушеч-

ника, образованного древним Сарматским мо-
рем. Главный скульптор природного памятника 
– ставропольский ветер. Это он сделал углубле-
ния, напоминающие пчелиные соты, гроты и 
ниши. Из беспорядочных валунов образовался 
один из немногих уникальных каменных лаби-
ринтов Ставропольской возвышенности. В не-
которых местах проходы узкие и извилистые, 
пробраться по ним можно лишь ползком. По-
явились они из-за просачивания поверхност-
ных вод по рыхлым породам. Так возникли пе-
щеры, в основном неглубокие, самая большая 
длиной в несколько десятков метров.    

НЕ ВЕТРОМ ЕДИНЫМ…
От природных мастеров – к творениям рук 

человеческих. Пройдя немного по маршруту, 
можно увидеть на земле каменное изваяние, ко-
торое назвали «Царица дна морского». Веро-
ятнее всего, когда-то камень стоял вертикаль-
но, на нем высечено изображение девушки, 
прикованной к столбу. Есть предположение, 
что «царица» связана с темой плена, возмож-
но даже с жертвоприношением…  А повели-
тельницей «дна морского» она стала в честь 
ранее плескавшегося здесь Сарматского моря.             

Даже если вы не особо внимательны, есть 
шанс не пройти мимо высеченного в камне ба-
рельефа «Воина-степняка». У него явно монго-
лоидные черты. «Появление» воина связыва-
ют с пребыванием в здешних местах ногайской 

орды. Когда русские стали строить крепости 
Азово-Моздокской оборонительной линии, 
ногайцам пришлось уйти на восток. Есть пре-
дание, что, когда они уходили, спрятали здесь 
награбленные сокровища, а каменного воина 
оставили их охранять. Легенда гласит: когда 
ногайцы вернутся, воин оживет и укажет ме-
сто, где зарыт клад.                     

Еще один каменный барельеф – «Хоперский 
казак». Вероятнее всего, его появление связано 
с заселением здешних мест хоперскими каза-
ками в конце XVIII века. Смотрит «казак» на 
юг, в сторону бывшей Московской крепости, 
как бы несет дозор. Панорама с этого места за-
вораживает: словно тонешь в бескрайних про-
сторах одурманивающей разнотравьем ставро-
польской степи. 

  
А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ… 
Очень много интересного можно рассказать 

об этих местах, но лучше один раз увидеть, 
чем несколько раз об этом прочитать. Станет 
ли Каменный хаос жемчужиной на туристиче-
ской карте Ставрополья – покажет время. Но 
то, что все желающие теперь могут самостоя-
тельно пройти этим уникальным маршрутом, 
организованным газовиками, – совершенно 
точно. А инициаторы проекта готовы на вре-
мя даже стать гидами. 

Елена КОВАЛЕНКО      

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ… 
Отличная новость для любителей истории и природы! Насладиться живописными пейзажами и 
ощутить «дыхание веков» можно недалеко от Ставрополя – в районе села Подлужного. Благода-
ря гранту «Газпром профсоюза» на территории уникального места – Каменного хаоса – появилась 
туристическая тропа. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ   
Для любителей цивильного и не очень  

активного времяпрепровождения Железно-
водск – идеальное место. Этот курортный го-
родок расположился у подножия и на скло-
нах горы Железная. Там бьют более двадца-
ти источников минеральной воды, прекрасный 
горно-лесной климат и чистый воздух. Город 
окружен живописным лесом, там множество 
пешеходных троп, на которых можно увидеть 
диких животных. Климат мягкий, поэтому зи-
ма теплая и короткая. Жилье можно снять на 
каждом шагу: дорогие и бюджетные гостини-
цы, частный сектор с широким выбором кой-
ко-мест. В Железноводске обязательны к ос-
мотру: Смирновский источник, Курортный 
парк, Каскадная лестница, Пушкинская га-

лерея, дворец эмира Бухарского, скульптура 
«Знаки Зодиака», пещера древнего человека.

ШАЛЕ В ЛЕСУ 
Если хочется отдыха с ветерком, то добро 

пожаловать в Приэльбрусье! Там можно ка-
таться на Эльбрусе и соседнем Чегете. На 
самой большой горе Европы более совре-
менная канатная дорога, которая поднима-
ет на четыре тысячи метров. Внизу и вверху 
есть прокат горнолыжного снаряжения, где 
недорого можно подобрать себе лыжи, сно-
уборд, обувь,  маску и прочую экипировку. 
Если нужен инструктор, то их там много! На 
самой горе и у ее подножия множество уют-
ных кафе, где можно вкусно поесть. С жи-
льем тоже проблем не возникнет. Гостиницы 

есть на любой вкус и бюджет. Также мож-
но арендовать уютное шале в лесу. В пред-
дверии праздника на горнолыжном склоне 
всегда устанавливают новогоднюю елку, а 
все гостиницы и кафе тематически наряжа-
ют. Так что праздничное настроение будет 
обеспечено! Что посмотреть: Терскол – ту-
ристический поселок, окруженный красивы-
ми горами, горнолыжный склон Азау, канат-
ные дороги на Эльбрус и Чегет. На послед-
ней горе непременно посетите кафе «Ай» с 
видом на Эльбрус и ледник Семерка и обя-
зательно отведайте невероятно вкусные на-
циональные блюда. 

ВДАЛИ ОТ ШУМА ГОРОДСКОГО 
Если вы устали от скопления людей и хо-

тите просто отдохнуть в уединенном ме-
сте вдали от цивилизации, то это – ущелье 
Шхельда с одноименным гостиничным ком-
плексом. Гостиница находится в Кабарди-
но-Балкарии в удивительно красивом месте, 
на горном склоне, в лесу недалеко от горной 
реки. Там вы не найдете супермаркетов, люд-
ского столпотворения и прочих «радостей» 
современного мира. Зато там можно часами 
бродить по лесным тропам в полном одино-
честве или с близким человеком. Там здоро-
во писать книги и картины, и никто не ста-
нет заглядывать в ваш ноутбук или мольберт. 
Можно устроить пикник в заснеженном ле-
су, покататься на снегоходе или арендовать 

лесную избушку с баней и смыть с себя все 
тяготы цивилизации. 

Наш Северный Кавказ – интересный реги-
он с большим выбором рекреационных мест. 
Желаю вам отличного отдыха и только поло-
жительных эмоций!

Александр ПОПЕРЕЧНЫЙ,  
Георгиевское ЛПУМГ

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!
Скоро Новый год, и уже сейчас коллеги задумываются: где бы интересно и недорого провести новогодние каникулы. Для этого небольшого отпуска необязательно ехать куда-то далеко. Расскажу 
вам о трех замечательных местах в «шаговой» доступности, где можно весело и с пользой провести январские выходные.    
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Слесарь КИПиА дожимной компрес-
сорной станции №1 очаровательная Люд-
мила Самохвалова и кошка Мурка на миг 
застыли перед камерой. Еще один вдох 
предновогоднего морозного воздуха, и 
они разойдутся по рабочим местам: Люд-
мила поверять манометры, а Мурка ло-
вить мышей.

ПЕРЕД СМЕНОЙ 

ВЕРНИСАЖ

ФОТОВЕРНИСАЖ «ФОРПОСТА»

Сильнейшей по накалу стала финальная 
игра между женскими командами Астра-
ханского ЛПУМГ и УТТиСТ. Астрахан-

ские газовички с минимальным отрывом «шли» 
за прошлогодними победительницами турни-
ра. Следует отдать должное сыгранности и по-
зитивному настрою астраханок, но мастерство 
действующих серебряных призеров Ставропо-
лья оказалось на высоте. В итоге заветный Ку-
бок выиграли представительницы УТТиСТ. 
Женская сборная Астраханского ЛПУМГ – се-
ребряные призеры. Замкнула тройку лидеров – 
команда Камыш-Бурунского ЛПУМГ. 

– Начала играть в этом зале, когда выступа-
ла за школу, – говорит капитан женской сбор-
ной УТТиСТ Ксения Карабельникова. – Се-
годня за меня болела почти вся семья, колле-
ги. Сложно держать планку, но мы не намерены 
были сдаваться.

  Вновь подтвердила, что является сильней-
шим спортивным коллективом предприятия, 
и мужская сборная УТТиСТ. На протяжении 
нескольких лет пальма первенства остается 
у представителей этого управления. Это при 
том, что в команде играют спортсмены, живу-

щие в разных населенных пунктах края. Руко-
водство и профсоюзная организация филиала 
делают все возможное, чтобы организовывать 
совместные тренировки. Именно это условие, 
по мнению игроков команды победителей, за-
лог успешного выступления. Серебряными при-
зерами стали представители Георгиевского фи-
лиала, бронза – у Ставропольского управления.      

– У нас никого не приходится заставлять хо-
дить на тренировки, все фанаты волейбола, – 
поделился капитан мужской сборной УТТиСТ 
Александр Долматов. – Так было все двенад-
цать лет, что я в команде, так было и до ме-
ня. Нам очень повезло с руководством, кото-
рое сделало волейбол любимым видом спор-
та в филиале.    

«За волю к победе» были отмечены коман-
ды, занявшие четвертую строку в турнирной 
таблице: женская сборная администрации Об-
щества и мужская команда УАВР. 

Увезли спортсмены домой и индивидуаль-
ные награды. Лучшими диагональными игро-
ками были признаны Елена Казьмина (Астра-
ханское ЛПУМГ) и Александр Долматов 
(УТТиСТ), либеро – Анна Карханина и Олег 
Порублев (оба из УТТиСТ), блокирующими –
Виктория Яровая (Камыш-Бурун) и Констан-
тин Рябошлыков (Ставропольское ЛПУМГ), до- 
игровщиками – Анастасия Мыцык (УТТиСТ) и 
Борис Делиергиев (УАВР), связующими – Ири-
на Кукулинская (Администрация) и Максим 
Сильвестров (Георгиевское ЛПУМГ).

– Наше предприятие уделяет большое вни-
мание развитию спорта. Корпоративные сорев-
нования у нас всегда на особом счету, – подчер-
кнул генеральный директор Общества Алексей 
Завгороднев. – Волейбол на протяжении мно-
гих лет остается одним из самых любимых и 
массовых видов спорта среди газовиков. Уча-
стие такого большого количества команд еще 
раз это подтверждает. Турнир не только возмож-
ность проверить свою физическую форму, но 
и пообщаться с коллегами в неформальной об-

становке. Хорошая физическая форма – залог 
успешной и продуктивной работы. 

Елена КОВАЛЕНКО

БИТВА ЗА КУБОК
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
АККАУНТЫ
ОБЩЕСТВА

В ДКиС Общества прошел традиционный Кубок по волейболу на призы генерального директора 
среди мужских и женских команд филиалов и администрации предприятия. Он собрал рекордное 
за последние годы количество команд. За победу сражались пятнадцать мужских и восемь жен-
ских сборных. Состязания проходили три дня.
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