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С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от
себя лично сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!
2018 год, юбилейный для «Газпрома», запомнится целым рядом крупных достижений.
Мы с вами сделали большой шаг по развитию на Ямале нового центра газодобычи
в России. Ввели в эксплуатацию финальный
промысел на базовом месторождении — Бованенковском. Теперь оно вышло на проектную мощность — 115 млрд куб. м газа в год.
Для вывода с Ямала растущих объемов газа
мы запустили новый высокотехнологичный
газопровод — «Ухта — Торжок — 2».
Сразу несколько знаковых событий мы зафиксировали на зарубежном направлении.
В Черном море досрочно завершили основной, самый сложный этап строительства газопровода «Турецкий поток» — укладку морского участка. В Балтийском море начали
сооружение «Северного потока — 2». Эти
проекты крайне актуальны — спрос на российский газ в дальнем зарубежье продолжает
расти. По итогам 2018 года мы с вами установим новый, третий подряд, рекорд поставок газа в Европу.
На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода «Сила Сибири» — завершили основной объем работ на его линейной
части. Начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубопроводного газа в Китай.
Нашим неизменным приоритетом на внутреннем рынке остается газификация. В 2018
году мы провели сетевой газ более чем к 200
населенным пунктам, проложили около 1500
км газопроводов. Эта важная для жителей на-

шей страны работа, безусловно, будет продолжена.
В 2018 году в России состоялся чемпионат мира по
футболу. Мы внесли достойный вклад в проведение этого грандиозного мероприятия.
Во всех одиннадцати городах,
где прошли футбольные матчи, подготовили
современную газозаправочную сеть. Это позволило активно использовать транспорт на
самом экологичном моторном топливе для обслуживания участников и гостей чемпионата.
Мы уверенно развиваем нефтяное и электроэнергетическое направления. «Газпром
нефть» открыла на шельфе Охотского моря месторождение, которое было включено
в тройку крупнейших мировых нефтяных и
нефтегазовых открытий 2018 года. «Газпром
энергохолдинг» построил первый из двух
энергоблоков Грозненской ТЭС — завершающего объекта нашей программы в рамках договоров о предоставлении мощности.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отличную работу. За профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу. Желаю вам и вашим близким в наступающем году крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!
С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР

Примите поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Дни, часы, минуты до начала нового года
всегда наполнены особым волнением. Мы
восстанавливаем в памяти события 2018 года,
стараемся успеть завершить все, что наметили, словно сдаем экзамен на право шагнуть в
будущее. Мы с вами выполнили главную задачу этого года — обеспечили стабильное и
бесперебойное газоснабжение десяти субъектов РФ, транзит в страны Закавказья и транспорт газа на экспорт.
Основной показатель, который характеризует итог всей работы коллектива предприятия, — отсутствие аварий и инцидентов.
В числе масштабных дел уходящего года — капитальный ремонт на магистральных
газопроводах Новопсков — Аксай — Моздок,
Моздок — Невинномысск, Мирное — Изобильный, который был выполнен собственными силами с использованием большого наработанного опыта, уже проверенных на практике и совсем новых технологий. Самое главное,
отработали качественно и завершили ремонт
в срок. В 2018 году в общей сложности проверили техническую исправность почти девятисот километров газопроводов, на 280 километров больше, чем в прошлом году. В том
числе внутритрубную дефектоскопию провели на участках с крутоизогнутыми отводами
общей протяженностью 400 километров, почти вдвое больше, чем в 2017-м.
Полностью выполнили запланированные на
этот год капитальный ремонт, диагностику и
техническое обслуживание оборудования на
компрессорных станциях. На ДКС-1 завершили капитальный ремонт технологических трубопроводов второй ступени сжатия. Часть ра-

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

бот на производственном объекте выполнили специалисты
нашего Общества хозяйственным способом – как и на линейной части магистральных
газопроводов.
Капитальный ремонт технологического оборудования
в полном объеме провели и на ГРС Общества. Важно отметить, что в этом году газораспределительные станции предприятия стали
производственной площадкой для успешного апробирования Формуляра целевых проверок ГРС. На ГРС города Кисловодска реализован проект по использованию энергии компримированного газа для выработки
электроэнергии турбодетандерной установкой. Впервые в ПАО «Газпром» реализован
механизм поставок излишков электроэнергии, выработанной оборудованием малой
мощности.
В 2018 году в Обществе проведено несколько крупномасштабных экологических акций,
которые получили высокую оценку на российском уровне. В уходящем году предприятие
было отмечено целым рядом наград в самых
различных сферах деятельности.
Каким станет 2019 год, во многом зависит
от нас самих. Пусть наступающий год сохранит все самое лучшее и принесет удачу, благополучие, крепкое здоровье, счастье и хорошее настроение!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ

ПИШИ-ЧИТАЙ

«СТАВРОПОЛЬ АРЕНА» ЮНЫХ ЖДЕТ СПОРТСМЕНОВ
В Ставрополе прошла торжественная
церемония открытия физкультурнооздоровительного комплекса (ФОК)
с крытым ледовым катком «Ставрополь
арена», построенного ПАО «Газпром»
в рамках программы «Газпром — детям».
Открывали новый спортивный объект полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе
Александр Матовников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель Председателя Правления ПАО «Газ
пром» Валерий Голубев, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев, представители законодательной и исполнительной власти, известные спортсмены региона.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
построен в центре одного из самых густонаселенных районов города Ставрополя. Общая площадь двухэтажного здания ФОКа насчитывает 7100 квадратных метров. В состав
комплекса входят ледовая арена, универсальный зал для игровых видов спорта, зал единоборств, помещения для танцевальных занятий. Новый спортивный объект предназначен
для проведения тренировок и соревнований

по фигурному катанию, хоккею, футболу, волейболу, баскетболу, дзюдо. Комплекс смогут
посещать дети, подростки, взрослые, в том
числе люди с ограниченными возможностями здоровья. ФОК способен принимать около 400 человек в день.
«Прежде всего, хочу от лица жителей всего
Северного Кавказа поблагодарить «Газпром»
за то, что усилиями этой компании удалось построить уникальный спортивный комплекс, —

отметил Александр Матовников. — Уверен,
что он принесет много пользы для здоровья
и совершенствования профессиональных навыков наших спортсменов».
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что открытие
физкультурно-оздоровительного комплекса для ставропольцев – это большая мечта и
большая удача, ведь теперь у детей появилась
еще одна возможность заниматься любимыми видами спорта.
— Наша главная задача состоит в том, чтобы в каждом регионе России появились спортивные сооружения, чтобы каждый ребенок
мог заниматься спортом, — сказал Валерий
Голубев. — За одиннадцать лет реализации
программы «Газпром — детям» по всей стране мы построили разные спортивные объекты: детские площадки, школьные стадионы,
ледовые арены, футбольные поля и подобные
универсальные физкультурно-оздоровительные комплексы.
На поле ледового катка почетные гости
праздника оставили памятные подписи на
вратарской клюшке и касках команды юных
хоккеистов Ставрополя.
Николай ЧЕРНОВ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА!
Сразу в четырех популярных
социальных сетях у Общества
появились официальные аккаунты.
Теперь о новостях предприятия можно
узнать, посетив страницы компании в
Facebook, Twitter, Instagram и ВКонтакте. В аккаунтах представлена информация о производственной, социальной,
экологической деятельности Общества. Материалы проиллюстрированы
качественными фотографиями и видео
файлами. Подписчиков ждет интересный и разнообразный контент, который
детально расскажет о том, чем сегодня
занимаются газовики ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» в десяти регионах Юга России.
Подписывайтесь на официальные аккаунты компании и будьте в числе первых, кто узнает о том, чем живет предприятие сегодня.
facebook.com/newsgts
vk.com/newsgts.gazprom
instagram.com/gazprom_tr_stavropol
twitter.com/newsgts_gazprom
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ЗНАКОВОЕ ДЕЛО

Знаки отличия за успешную сдачу
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» продолжают получать работники
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

УСПЕШНАЯ АПРОБАЦИЯ ФЦП
Главной темой для обсуждения на выездном совещании ПАО «Газпром», прошедшем на базе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», стал очередной
этап реализации системы Формуляра целевых проверок ГРС (ФЦП). Масштабный проект, разработанный экспертно-аналитической группой
ПАО «Газпром» с участием специалистов Общества, успешно апробировали на газораспределительных станциях предприятия.

М

ероприятие прошло под руководством
заместителя начальника Департамента ПАО «Газпром» Андрея Бронникова. Участниками встречи стали представители ПАО «Газпром», начальники и специалисты производственных отделов и служб по
эксплуатации ГРС дочерних обществ компании, а также работники Ростехнадзора РФ,
ООО «Газпром газнадзор», ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» и ООО «УК «РОСНАНО».
Совещание открыл генеральный директор
Общества Алексей Завгороднев. Он отметил
важность внедрения системы ФЦП для эффективного управления промышленной безопасностью опасных производственных объектов.
Андрей Бронников подчеркнул, что реализация масштабного проекта позволит обеспечить четкость и единство работы всей системы
производственного контроля ПАО «Газпром»,
корпоративного контроля ООО «Газпром газнадзор» и выполнение всех требований Рос
технадзора РФ. Также он поблагодарил руководство и работников ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» за конструктивный и ответствен-

ный подход к решению поставленных задач.
Специалисты Общества подробно рассказали о результатах внедрения ФЦП на газо-

распределительных станциях предприятия.
Площадками для демонстрации разработанного проекта стали ГРС хутора Спорного Изобильненского ЛПУМГ и ГРС-3 города Ставрополя Ставропольского ЛПУМГ. На газораспределительных станциях участникам
совещания предоставили возможность детально познакомиться с функционалом приложения ФЦП с помощью планшетных компьютеров. На итоговом этапе совещания отметили успешность результатов апробации
системы и возможность внедрения в будущем
году Формуляра целевых проверок на газораспределительных станциях всех дочерних обществ ПАО «Газпром».
Лариса ИВАНОВА

Реализация проекта позволит обеспечить
четкость и единство работы всей системы
производственного контроля ПАО «Газпром».

ПРИЗНАНИЕ

ПОБЕДА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «УАВРИКИ»
В Москве состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд».
Его победителем признан волонтерский отряд «УАВРики» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Масштабный конкурс прошел в рамках Года добровольца (волонтера) в России и проводился по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского, Всероссийского общества
охраны природы и АНО «Экспоцентр «Заповедники России»».
Эксперты рассмотрели почти 1500 заявок
от волонтеров практически всех субъектов
страны. Это экоотряды школ, вузов, предпри-

ятий топливно-энергетического комплекса,
региональных министерств и ведомств, научных и творческих сообществ страны, организаций системы здравоохранения и сферы культуры, активных граждан, неравнодушных к проблемам охраны окружающей
среды. Одними из самых активных стали добровольцы ПАО «Газпром» и дочерних обществ компании.
Конкурс проводился по шести номинациям: «Помогаем заповедникам», «Эковолон-

теры — рекам и озерам», «Волонтеры леса»,
«Эковолонтеры города», «Мусору — нет!»,
«Эковзгляд». Газовики управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» победили в номинации
«Волонтеры леса», где рассматривались проекты волонтерских отрядов по сохранению и
восстановлению лесов и лесных насаждений.
Газовики отряда «УАВРики» за пять лет
провели свыше 30 экоакций, высадили более 5 тысяч деревьев и кустарников, собрали
и вывезли на свалку около 35 тонн мусора.
Большую работу активисты отряда проводят
на территории уникального особо охраняемого природного объекта Кавказских Минеральных Вод горе Кинжал, восстанавливая на
объекте разрушенную экосистему.
Эковолонтеры Общества ежегодно организуют природоохранные акции и проекты в
разных субъектах Северо-Кавказского региона, привлекая к их реализации гражданское
население и органы государственной власти.
Признание заслуг эковолонтерского отряда на
федеральном уровне показывает результативность выбранной экологической стратегии,
направленной на соблюдение баланса между
развитием газового производства и сохранением окружающей среды.
Сергей БЕЛЫЙ

В этом году газовики разных структурных подразделений Общества организовывали турниры, на которых все желающие сотрудники могли сдать нормативы ГТО. Самыми активными
филиалами стали Зензелинское, Камыш-Бурунское, Изобильненское, Ставропольское
ЛПУМГ, УТТиСТ и УАВР. Помогали провести
эти турниры профсоюзная организация и Объединенный Совет молодых ученых и специалистов Общества.
— На соревнованиях мне очень хотелось
проверить собственные силы, узнать границы своих физических возможностей, — рассказывает обладательница золотого значка —
инженер производственно-технического отдела УАВР Ирина Курашенко. — На тренировки
приходила вместе с сыновьями, ведь успех на
турнире по ГТО — это хороший пример для
детей, позволяющий заинтересовать их регулярными занятиями физической культурой.
ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь проф
союз» включила состязания по выполнению
нормативов комплекса в программу ежегодной корпоративной Спартакиады. На эти соревнования работники предприятия приезжали
вместе с семьями, что значительно увеличило
общее количество людей, сдавших нормативы
ГТО в регионах ответственности Общества.
— Мы проходили испытания летом практически всем коллективом, — вспоминает заместитель начальника отдела организации труда
и заработной платы администрации Ольга Шабанова. — Такие соревнования по-настоящему
сближают коллектив, мы поддерживали друг
друга, переживали за результат каждого коллеги. И конечно, нормативы ГТО — это преодоление себя, возможность узнать, что ты способен на многое.
Программа комплекса довольно обширна.
Она предусматривает выполнение представителями различных возрастных групп (от 6
до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.
В конце года в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» из федерального Минспорта
стали приходить удостоверения и знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне».
Свои золотые награды в том числе получили генеральный директор Общества Алексей
Завгороднев и председатель ОППО «Газпром
трансгаз Ставрополь профсоюз» Геннадий
Ожерельев.
Успешное прохождение испытаний ГТО позволяет не просто проверить физические возможности, но и укрепить здоровье газовиков,
а также привлечь их к систематическим занятиям спортом.
Николай ЧЕРНОВ
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
Буквой «П» завершается первая часть цикла материалов под рубрикой «Азбука производства». Весь год мы вместе с вами, следуя алфавиту, разбирались
в сложных технологических процессах транспорта газа и знакомились с производственной терминологией. В наступающем 2019-м мы продолжим
исследование сложного пути голубого топлива от месторождений к потребителю. Ну а в канун Нового года предлагаем отойти от традиционной
производственной тематики рубрики и уже в привычном стиле поговорить об удивительных особенностях грядущего праздника.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Да-да, и у волшебного праздника есть четкое
официальное определение. И ведь, пожалуй,
задумываться об этом вряд ли кому-то приходилось! А между тем сухая формулировка гласит: Новый год — это главный календарный
праздник, наступающий в момент перехода из
последнего дня уходящего года в первый день
следующего.

Дед Мороз в Российской
Империи впервые
появился в 1910 году

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Смена года для нас имеет особую важность, особую символичность. Этот уникальный момент
побуждает дать оценку нашей жизни с помощью хронологической единицы измерения —
года! С особым трепетом мы ждем этого мгновения, чтобы, оставив все свои заботы и привычные дела, оглянуться, оценить пройденный
путь длиной в двенадцать месяцев и наметить
скорые планы — как жить дальше. Именно Новый год часто становится главным рубежом нашей жизни, позволяющим принять важные решения: сесть на диету, бросить курить, записаться
Песенка «В лесу родилась
елочка» увидела свет в 1905
году и изначально была стихом, опубликованным в детском журнале «Малютка».

в спортзал. Да что угодно! И при этом не столь
важно, сумеем ли мы выполнить намеченное —
куда важнее момент осознания собственных возможностей и веры в свои силы. Кстати, о силах!
Уж их-то мы не жалеем, щедро вкладывая ресурсы и энергию в праздник, желая сделать его особенным. И, искренне веря в чудеса новогодней
ночи, мы мало задумываемся о том, что волшебство главного праздника года мы создаем сами!

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?
Традиционно Новый год в России считается семейным праздником и совершенно немыслим
без елки, салата оливье, мандаринов, подарков,
шампанского и загадывания желаний под бой
курантов. Однако в других странах новогодние традиции имеют свои особенности — порой удивительные. В Италии, например, в Новый год избавляются от всего лишнего — будь
то одежда, мебель или даже сантехника, а в Ар-

гентине — от ненужной бумаги: в это время в
стране все улицы устланы старыми журналами
и газетами. В Шотландии провожают старый и
встречают Новый год, поджигая бочки с дегтем
и катая их по улицам. В Ирландии в новогоднюю ночь настежь открывают двери в ожидании всех желающих гостей. А на Кубе наполняют бокалы водой и выплескивают через открытые окна на улицу.
Что ж, в разных странах разные новогодние
традиции и обычаи, но одна главная общая черта — волнительное ожидание новых светлых
дней. Поэтому при всей нашей суеверности и
горячем желании соблюсти новогодний церемониал для встречи главного праздника года
все же куда более важны веселое настроение,
надежда на лучшее и искренняя вера в чудеса.

А КАК У НАС?
Новогодняя атмосфера в ООО «Газпром транс
газ Ставрополь» воцаряется уже в первой половине декабря. В зданиях предприятия праздничное настроение создают нарядные елочки и
гирлянды, новогодние инсталляции, декоратив-

ные аппликации и разноцветная мишура. О приближении Нового года напоминают и фасады
зданий, расцвеченные яркими огнями. Главному празднику года в Обществе традиционно посвящают различные благотворительные акции,
интеллектуальные и спортивные турниры, выставочные экспозиции.
До 1947 года день
1 января не считался
выходным.

В новогоднюю ночь в дежурную смену заступят сотни газовиков ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Новый год застанет на рабочих местах начальников смен, диспетчеров, сменных
инженеров, машинистов технологических компрессоров, энергетиков, слесарей по КИПиА,
связистов, водителей, охранников. Работа газотранспортной системы — процесс круглосуточный, непрерывный, требующий постоянного контроля и принятия решений. Поэтому даже главный праздник года не может ослабить
серьезное отношение к делу, столь свойственное почетной профессии газовика.
Лариса ИВАНОВА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

НА ЗАКУСКУ

КУРИТЬ — НЕ ТОЛЬКО
СЕБЕ ВРЕДИТЬ!

САЛАТЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ

«Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест», — информирует
очередной знак Ключевых правил безопасности. Этот материал завершает годовой цикл
публикаций, посвященных двенадцати важнейшим аспектам охраны труда на производстве.
Большинство зданий подразделений Общества относятся
к взрывоопасным и взрывопожароопасным оъектам. Поэтому на их территориях запрещено применение открытого огня. Исключение составляет только проведение специально
оформленных огневых работ.
Риск пожаров и несчастных случаев существенно снижает запрет курения на рабочих
местах — как в административных зданиях,
так и на производственных объектах. Ведь неосторожное обращение с огнем — одна из самых распространенных причин пожаров, так
как в производственной зоне могут находиться легковоспламеняющиеся пары и горючие
материалы.
Пагубно курение влияет и на здоровье работников. Вредная привычка существенно повышает риск появления сердечно-сосудистых
заболеваний, наносит вред дыхательной, пищеварительной, нервной системам организма!
А самая большая опасность, подстерегающая
курильщиков, это онкологические заболевания,
в первую очередь — рак легких.
Важную роль в вопросе пожарной безопасности сыграла разъяснительная работа, а также обустройство так называемых «курилок».
Специальные места на открытом воздухе или в
изолированных помещениях, оснащенных системами вентиляции, оборудовали на всех объектах Общества. Это не только снизило количество любителей табака, но и свело к минимуму риски возникновения пожаров. Большое
значение имеет и личная неравнодушная позиция каждого работника. Любое нарушение

Регулярно на предприятии организуют
антитабачные акции.
установленных правил не должно оставаться
без вмешательства.
Регулярно на предприятии организуют антитабачные акции. Агитационные мероприятия в
структурных подразделениях Общества проходят с плакатами о вреде пагубной привычки, с
разъяснительными беседами и лекциями о негативном влиянии табакокурения на здоровье.
Призывая к здоровому образу жизни, курильщикам предлагают обменять сигареты на конфеты и фрукты.
Каждый должен осознавать, что выполнение
требований о запрете курения предотвращает
пожар, а отказ от курения сохраняет не только здоровье и жизнь курильщика, но и окружающих.
Виктор ЛОСИЦКИЙ,
Служба корпоративной защиты 

Ни один новогодний праздник не обходится без традиционных салатов оливье и селедки под
шубой. Но не все знают, что эти знакомые с детства закуски имеют давние и интересные
истории, которые сейчас вам расскажем.

КУШАТЬ ПОДАНО
Легендарный салат придумал
француз Люсьен Оливье в шестидесятые годы XIX века. Он
был кулинаром и владел рестораном «Эрмитаж» на Трубной
площади в Москве (здание сохранилось до наших дней). Именно там месье француз придумал новый салат с очень изысканным вкусом.
Посетители сразу стали называть это блюдо — салат оливье. Его готовили из отварного филе двух рябчиков, отварного телячьего языка, 100 г черной икры, 200 г листьев
салата, 25 вареных раков (подойдет и один
большой омар), 250 г мелких огурцов, пасты
из сои (полбанки), двух измельченных свежих огурчиков, 100 г каперсов, пяти отварных яиц. Заправлялось это деликатесное кушанье майонезом.
Однако Первая мировая война, потом и революция 1917 года внесли в классический рецепт свои
коррективы. Многие продукты,
входящие в состав блюда, было
невозможно достать. Появилось
несколько новых вариаций салата, с использованием иных доступных ингредиентов. Долгие годы салат менял рецептуру и название:
столичный, салат из дичи, гусарский салат.
В поздний период Советской власти блюду
вернули былое название, но коренным образом изменили состав, который дошел до наших дней. Картофель, куриные яйца вкрутую,
колбаса вареная или полукопченая (отварная
курица), огурцы свежие, соленые или маринованные, зеленый консервированный горошек, майонез.

СТОЛЕТНЯЯ ШУБА
Не менее интересна история и селедки под шубой. Салат стал популярен в 20-е годы прошлого
столетия. Изначально он назывался «Блюдо мира» и был создан (вы не поверите!) для классового объединения посетителей
трактиров, взбудораженных революционными событиями в стране! Презентация салата состоялась в Москве в канун нового, 1919 года. По одной из версий, это произошло в трактире купца Анастаса Богомилова,
терпевшего убытки от подорожания продуктов
и поручившего своему повару Аристарху Прокопцеву сделать дешевую, но сытную закуску.
Повар взял сельдь — символизирующую пролетариев, добавил картошки — символ крестьян, кроваво-красной свеклы (цвета крови
и большевистского знамени) и французский соус провансаль. Красиво выложил ингредиенты на блюде, перемазав соусом. Все посетители и
гости трактира с удовольствием
закусывали этим необыкновенно
вкусным блюдом, в связи с чем
меньше пьянели и не дрались.
«Селедка под шубой» — не первоначальное название салата. Первое имя салата было созвучно духу того времени и пристрастию к аббревиатурам.
ШУБА — расшифровывалась как: Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема! Но, как водится, столь странное название упростилось
и превратилось в «Селедку под шубой», а вот
ингредиенты блюда и способ приготовления
остаются неизменными вот уже сто лет.
Лилия ПЕТУХОВА 
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ТРАДИЦИИ

КОГДА ПРИХОДИТ ГОД МОЛОДОЙ,
А СТАРЫЙ УХОДИТ ВДАЛЬ…
В конце года принято составлять всевозможные рейтинги,
списки наиболее ярких и отличившихся во всевозможных
областях и направлениях людей, распределять места
и раздавать звания из разряда «самый-самый».

К

примеру, финансовые издания публикуют фамилии самых
богатых и преуспевающих, глянцевые называют «передовиков» в фэшн-бизнесе. Самых влиятельных и популярных определяют среди политиков, экономистов, публицистов
и пр. Вот и редакция решила не отставать от подобных тенденций и опубликовать свой список медийных лиц, составленный
на основе публикаций в газете «Газовый форпост». Сразу оговоримся, что мы совсем не собираемся претендовать на беспристрастность и безапелляционность. Об этих людях уже было написано, а о некоторых и не один раз. А вот о том, как они
будут встречать наступающий год, есть ли у них свои традиции
или праздничные секреты, мы и попытались узнать. Для удобства восприятия используем условные «номинации».

ОТКРЫТИЕ ГОДА
Открытием года стала Екатерина Руденко из Георгиевского
ЛПУМГ, которая победила в номинации «Лучший лаборант химического анализа» на первом
корпоративном Фестивале труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром».
— Новогоднюю ночь наша
семья встречает с родителями. Традиционно вместе с мамой я запекаю в духовке утку
с яблоками. Рецепт несложный, но всей нашей семье нравится это блюдо. Ну и конечно, под бой курантов загадываю желание.

НАХОДКА ГОДА
Работник Моздокского ЛПУМГ Андрей Февралев в уходящем
году спас младенца, брошенного возле обочины дороги. Новорожденная девочка могла погибнуть от голода и холода или пострадать от бродячих животных, если бы на ее крик ночью не вышел
Андрей. Сейчас ребенок еще остается в районной больнице города Моздока. Работники филиала продолжают привозить девочке
предметы личной гигиены и питание.
— Всегда встречаю Новый год дома, с женой и детьми. Маленькая дочка, конечно, в полночь уже спит. За несколько минут до боя курантов выхожу с сыном на улицу смотреть фейерверк. Сын загадывает желание и по секрету говорит мне. Сейчас Ярославу шесть лет, недавно он научился писать, поэтому
в этом году написал письмо Деду Морозу, которое мы положили
в холодильник, откуда дедушка его забрал, и, конечно же, исполнил то, о чем просил Ярик. Оливье мы не готовим, жена старается, чтобы на столе стояли блюда, которых не было в прошлые
годы. А первого января обязательно идем в гости к родителям.

ЗАБЕГ ГОДА
Инженер-химик испытательной лаборатории по охране окружающей среды ИТЦ Ирина Зотова в уходящем году за 14 часов пробежала 66 километров (!) сложнейшего международного горного ультрамарафона Pirin Ultra SkyRace 2018 в Болгарии.
— Оливье и селедка под шубой — обязательные блюда
на нашем праздничном столе.
Их очень любят дети. Новый
год встречаю дома, но первого
января обязательно принимаю
участие в ежегодном забеге: от
площади 200-летия Ставрополя
до креста на Беспутских полянах (хутор Молочный). Бежим
в любую погоду, дистанция —
примерно 18 километров. Любителей бега собирается достаточно много, человек 30. Среди них и мой коллега из Службы
корпоративной защиты Александр Пархоменко.
Александр Пархоменко (СКЗ) в уходящем году успел «набежать» высокий результат в Московском марафоне, стать третьим
на международных соревнованиях в Тбилиси, завоевать две серебряные медали на полумарафонской дистанции (21 км) в Кисловодске и Элисте, стать вторым в благотворительном забеге в Ростове-на-Дону «Беги за них», успешно выступить в других престижных любительских соревнованиях и даже попробовать свои силы
в триатлоне Ironstar113 в Сочи.
— Да, первого января уже несколько лет подряд начинаю с бега вместе с такими же любителями, как я. Сейчас бег – очень популярен, поэтому растет количество различных любительских соревнований. Есть такая традиция у бегунов — со всех пробегов,
в которых участвовали, сохранять номера, под которыми бежали и памятные медали — их дают всем участникам на финише.
У меня дома для этих «трофеев» выделено специальное место. В Новый год люблю удивлять свою супругу каким-нибудь
необычным блюдом. Среди коронных — брокколи с бантиками. Это когда в определенной
последовательности готовятся брокколи, цветные макароны
в форме бантиков, мясо, добавляется творог и сыр. А вообще,
на Новый год мне нравится готовить что-то новое, что еще
не пробовал.

УДАР ГОДА
Ударно выступали в течение всего года бойцы спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь». Победы и достижения воспитанников директора клуба, тренера сборной России по сетокан
карате-до, заслуженного тренера Российской Федерации Виктора Мащенко были отражены в большинстве номеров «Газового
форпоста». Сам именитый наставник десятков прославленных
бойцов страны, как правило, предпочитал оставаться в тени. Но в
этот раз ему это не удалось, Виктор Сергеевич рассказал о своих
новогодних традициях.
— Я, как и большинство людей, считаю Новый год семейным праздником. Моя семья –
это не только родные мне люди, но и бойцы нашего клуба, которые на протяжении многих
лет росли на моих глазах, делали первые успехи, справлялись с
травмами, добивались высоких
результатов. В конце года мы
собираемся, чтобы еще раз порадоваться достижениям и понять, чего мы хотим добиться
в следующем году.

ГОСТЬ ГОДА
Самой яркой некорпоративной VIP персоной 2018-го, бесспорно, можно назвать Алексея Блинова.
Двукратный обладатель
«Хрустальной совы» и погона «Лучший капитан» клуба «Что? Где? Когда?» стал
вед ущим корпоративного турнира «Сила интеллекта», посвященного 25-летию
ПАО «Газпром».
— Вот уже лет десять я
мечтаю встретить классический Новый год: в семейном кругу,
с елкой, оливье,«Иронией судьбы», за разговорами о том, что
было, трепетным ожиданием боя курантов. По-доброму, в домашних тапочках. Но вместо них надеваю лакированные ботинки, которые жмут. Провожу новогоднюю ночь на официальных мероприятиях. Каждый раз обещаю себе, что следующий Новый год точно встречу, как хочу.

ПРИЗНАНИЕ ГОДА

Пенсионера Общества Людмилу Нежданову в начале этого года приняли во Всероссийскую общественную организацию ветеранов «Боевое братство», которая объединяет участников локальных войн и военных конфликтов. Людмила Семеновна в
качестве гражданского специалиста выполняла интернациональный долг в Афганистане. Два года она была начальником
электростанции, расположенной недалеко от города Шинданда.
— Есть у меня такая традиция — 31декабря встречаться с
одноклассниками в Ставрополе на Холодных родниках. Я окончила городскую школу № 42 в 1970 году. Когда на встрече выпускников мы собрались на первый наш «юбилей» в 1975-м, решили, что будем встречаться в последний день уходящего года недалеко от школы – на родниках. И вот уже почти сорок
лет не изменяем этой традиции. Конечно, время вносит свои
коррективы, но я думаю, что ничто не может разрушить настоящей дружбы и преданности.

Новогодние традиции узнавала
Елена КОВАЛЕНКО 
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