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Плодотворное сотрудничество ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» с Русской 
православной церковью имеет давнюю 

историю. Газовики принимают активное 
участие в укреплении духовной культуры 
в Южном и СевероКавказском федеральных 
округах. При активном содействии газпро
мовцев построены храм Рождества Христова 
в поселке Рыздвяном, СпасоПреображенский 
собор в Изобильном. Около 50 приходам, 
расположенным в зоне ответственности 
Общества, оказывается помощь в проведении 
строительноремонтных и реставрационных 
работ. Эта деятельность газовиков устремле
на к одной цели – сохранению веры предков, 
многовековой христианской культуры.

Завершение строительства и освяще
ние собора Святителя Николая Чудотворца 
в городе Светлограде Петровского райо

на Ставропольского края стало еще одним 
шагом на пути укрепления православия на 
Северном Кавказе. Высота храма составля
ет 40 метров, его колокольни – 37. Он явля
ется одним из самых высоких храмов в крае. 
Собор увенчали пять куполов: один большой 
и четыре малых. На звоннице установлено де
вять колоколов, самый могучий из которых 
весит три тонны. Храм стал не только укра
шением центральной части города, но и его 
духовным центром.

Строительство началось в 1999 году. 
Общество приняло в нем самое деятельное 
участие. Благодаря газовикам были возведе
ны стены, установлены купола, кресты, коло
кола. Торжественное событие освящения со
бора произошло 19 декабря – в престольный 
день, когда весь православный мир отмеча
ет праздник Святителя Николая Чудотворца. 

Стены собора были окроплены святой водой. 
Верующие крестным ходом обошли краси
вый, светлый храм.

На открытии собора генеральный дирек
тор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев отметил, что предпри
ятие поддерживает православие на протяже
нии десятков лет. 

– Освящение собора Святителя Николая 
Чудотворца, свидетелями которого мы сегод
ня являемся, – это очень значимое событие не 
только для светлоградцев, но и для всех жи
телей Ставрополья. Это особенное событие 
и для нас, газовиков. Работники Общества 
«Газпром трансгаз Ставрополь» сделали 
очень много, для того чтобы здесь, в самом 
центре Светлограда, на городской площади 
появился величественный храм – один из са
мых высоких в крае. Это делается от чисто

го сердца и глубокого убеждения в том, что 
наше Отечество может укрепляться только 
на прочной духовнонравственной основе, – 
сказал Алексей Васильевич. 

В качестве подарков Алексей Завгороднев 
вручил епископу Ставропольскому и Невин
номысскому Кириллу и настоятелю храма 
благочинному отцу Иоанну иконы. 

– Сегодня совершался особый чин – освя
щение храма. Как правило, это совершается 
единожды на многие столетия, – сказал вла
дыка Кирилл. – Если Бог даст, стоять этому 
храму в веках и тысячелетиях, о чем сегод
ня мы молились.

Владыка вручил руководству ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» архиерейские 
грамоты.

Сергей Визе 
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ДОКумЕНТАЦИяГАЗПРОм В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

НОВОСТИ ГАЗПРОмА

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ  
В АСТРАхАНСКОм ЛПу мГ
В Астраханском ЛПУ МГ прошли огне
вые работы по переносу заглушки Ду 500 
на газопроводеотводе к ГРС4 с 13,9 км  
на 14,1 км. 

На магистральном газопроводе «АГПЗ – 
КамышБурун» газовики филиала прове
ли шурфовки дефектных мест с 40 по 70 
км по результатам внутритрубной дефекто
скопии. 

Потребителям была обеспечена беспере
бойная поставка голубого топлива. 

ПОСТАВКИ ГАЗА В ДЕКАБРЕ
В декабре прошлого года «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставил потребителям 
2232,513 млн кубометров природного газа. 
На долю Ставропольского края пришлось 
1266,023 млн кубометров голубого топли
ва, Астраханской области – 260,925 млн ку
бометров, КарачаевоЧеркесии – 130,229 млн 
кубометров, Северной Осетии – 186,198 млн 
кубометров, КабардиноБалкарии – 218,352 
млн кубометров, Ингушетии – 107,149 млн 
кубометров, Калмыкии – 42,790 млн кубо
метров, Ростовской области –20,847 млн ку
бометров.

мЕДИЦИНА

В администрации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» прошло совещание медицинских 
работников Общества. Оно было посвящено 
задачам медицинской службы по организации 
и проведению периодических медицинских ос
мотров в 2012 году. Кроме этого были рассмот
рены современные подходы лечения пациентов 

с никотиновой зависимостью, текущие вопросы 
работы врачебных здравпунктов Общества. В 
работе совещания приняли участие представи
тели кардиологического диспансера (г. Ростов
наДону), компании «Пфайзер».

елена КоВаленКо 

СЕмИНАР-СОВЕщАНИЕ  
мОЛОДЫх СПЕЦИАЛИСТОВ
В администрации Общества прошел семи
нарсовещание Объединенного Совета мо
лодых специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». На нем обсуждались итоги ра
боты, проделанной СМС филиалов в 2011 го
ду. Для участников был проведен тренинг 
«Развитие лидерского потенциала». 

Кроме этого в рамках мероприятия состо
ялись выборы председателя Объединенного 
Совета молодых специалистов Общества. 
Единогласно на эту должность была пере
избрана Мария Крайнова. 

Молодежь составила план работы на те
кущий год.

НА СТРАжЕ ЗДОРОВья

ВОАО «Газпром» проведены кадро
вые перестановки. 
Виталий Маркелов назначен замес

тителем Председателя Правления ОАО 
«Газпром», курирующим производс
твенный блок; Владимир Марков воз
главил Департамент по работе с орга
нами власти Российской Федерации; 
Елена Михайлова утверждена на долж
ность начальника Департамента по уп
равлению имуществом и корпоратив
ным отношениям.

Также принято решение расформи
ровать Департамент стратегического 
развития. Вместо него будут созданы 
Департамент перспективного разви
тия и Департамент проектных работ. 
Руководители этих подразделений бу
дут назначены позже.

Александр Ананенков, Виктор 
Илюшин и Ольга Павлова освобож
дены от занимаемых должностей. 
Соответствующие решения о прекраще
нии и наделении полномочиями в каче
стве членов Правления ОАО «Газпром» 
будут приниматься Советом директо
ров компании.

НОВЫЕ
НАЗНАчЕНИя

На базе № 1 УМТСиК (п. Рыздвяный) про
шла комплексная тренировка по ликвидации 
аварийной ситуации, вызванной разливом не
фтепродуктов на территории склада ГСМ. Как 
рассказал главный инженер УМТСиК Сергей 
Бычков, по легенде тренировки на базе создана 
ситуация, которая может произойти при сры
ве донного клапана железнодорожной цистер
ны объемом 60 м3 в районе пункта слива ГСМ. 
Целью тренировки была проверка взаимодей
ствия служб базы, ПАСФ ОАО «СРЦАЭО», 
поселковой полиции и пожарной службы 
УТТиСТ. Все этапы тренировки показали сла
женную работу всех задействованных служб 
и подразделений. Наряд полиции оперативно 
перекрыл движение по прилегающей к месту 
аварии территории. Своевременно оповеще

ны аварийные подразделения и вышестоящие 
органы управления, произведена локализа
ция разлива табельными средствами. На вто
ром этапе организована ликвидация разлива 
нефтепродукта, обработка загрязненных по
верхностей и сбор для дальнейшей утилиза
ции нефтезагрязненного материала.

По итогам тренировки были сделаны сле
дующие выводы: цели мероприятия достиг
нуты, вопросы взаимодействия аварийных 
служб отработаны, сил и средств достаточно 
для ликвидации ЧС. Все службы выполнили 
необходимые действия на «хорошо» и в уста
новленные сроки.

Роман МиРоненКо,  
УМТСиК 

КОмПЛЕКСНАя ТРЕНИРОВКА

ДЛя КАПИТАЛьНОГО РЕмОНТА
Проектноконструкторский отдел ИТЦ завер
шил разработку проектной, рабочей и смет
ной документации для капитального ре
монта объектов ЛЧ МГ и ГРС, который бу
дет проведен в нашем Обществе в 2012 году. 
Материалы подготовлены для восьми объек
тов ЛЧ МГ, двух ГРС (с полной заменой обо
рудования). Также подготовлена рабочая до
кументация для замены восьми крановых уз
лов ЛЧ МГ и 18 объектов узлового ремонта 
ГРС (блоки подогрева, одоризации, очистки 
газа, подземные емкости хранения одоран
та, регуляторы давления газа). Все докумен
ты (они составили 954 тома!) будут переданы 
в ООО «Газпром центрремонт», УОРРиСОФ 
и эксплуатирующие филиалы Общества. 

Павел аВеРьяноВ, 
иТЦ 

«ИНТЕРФАКС»
Газпром в 2011 году в целом увеличил добычу 
газа по отношению к плану на 7,5 млрд кубо
метров, поставки на европейский рынок уве
личены на 13 млрд кубометров.

Суммарно Газпром добыл и поставил бо
лее 513 млрд кубометров газа, из которых бо
лее 150 млрд – в Европу.

«ВЕДОмОСТИ»
В 2011 году Газпром вышел на средний уро
вень газификации. В городах этот процент 
составил порядка семи десятков, а на селе – 
более 45%. 

– Уровень газификации в стране вырос 
больше чем на 8%, – отметил Алексей Мил
лер, добавив, что приоритетное внимание 
уделяется селу. Глава компании отметил, что 
была существенно расширена география га
зификации в стране, и если изначально рабо
та осуществлялась по 25 регионам, то сейчас 
в 69 регионах. 

– Удалось вывести уровень финансирова
ния газификации в 2011 году на уровень поч
ти 30 млрд рублей, – сказал он, добавив, что 
процесс газификации будет продолжен.

«ПРАЙм-ТАСС»
ОАО «Газпром» зарегистрировало новое 
100процентное дочернее общество – ООО 
«Газпром персонал».

Новая компания будет заниматься подбо
ром квалифицированных кадров из числа ра
ботников Газпрома для совместных предпри
ятий по реализации международных проек
тов. Эти сотрудники войдут в штат «Газпром 
персонала» и, работая в совместных предпри
ятиях, сохранят социальные льготы и гаран
тии, предусмотренные для трудового коллек
тива Газпрома.

ИТАР-ТАСС
Совет директоров ОАО «Газпром» рассмот
рел информацию о текущем состоянии и хо
де работ по проекту строительства газопро
вода «Южный поток».

Участники заседания подчеркнули, что 
проект развивается в соответствии с графи
ком. Ввод в эксплуатацию первой нитки га
зопровода запланирован на конец декабря 
2015 года. 

Документация, подготовленная для капремонта
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КОммЕНТАРИЙ ДИРЕКТОРА «КАВКАЗАВТОГАЗ» 
ООО «ГАЗПРОм ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛь»  
АЛЕКСАНДРА ВОРОБьЕВА: 

– Совместно с министерством промыш
лен ности, энергетики и транспорта Став
ропольского края и ООО «Газпром трансгаз 
Став ро поль» разработана краевая програм
ма «Исполь зо вание в Ставропольском крае 
компримированного природного газа в каче
стве моторного топлива в 20112013 годах» 
с учетом начала ее реализации в 2012 году. 
Заказчиком этой программы выступает ми
нистерство промышленности, транспорта 
и связи Ставропольского края, а мы являем
ся исполнителем этой программы. 

В развитие этой программы подготовлен 
план мероприятий синхронизации действий 
нашего Общества, пяти министерств прави
тельства Ставропольского края: министерс
тва образования, министерства здравоохра
нения, министерства труда и социальной за
щиты населения, министерства культуры, 
министерства дорожного хозяйства и муни
ципальных предприятий. 

В перечень таких мероприятий входят: 
содействие переводу на использование КПГ 

автотранспортных средств бюджетных ор
ганизаций, муниципальных предприятий, 
строительство 10 автомобильных газовых 
наполнительных компрессорных станций 
(АГНКС) и 5 пунктов по переводу автотран
спорта на КПГ на Ставрополье и т. д. 

В «Кавказавтогаз» за услугами и ранее 
обращались владельцы городских и муни
ципальных автобусов и маршрутных такси, 
но теперь, мы надеемся, этот процесс при
обретет более масштабный характер. 

В Министерстве энергетики Россий ской 
Федерации под председательством директо
ра Департамента переработки нефти и газа 
Минэнерго России Петра Дегтярева состоя
лось совещание по проведению эксперимен
та, который заключается в значительном рас
ширении использования природного и сжи
женного газа (СУГ) в качестве моторного 
топлива (ГМТ) в Ставропольском крае. 

Программа по широкомасштабному ис
пользованию компримированного природно
го и сжиженного углеводородного газа в ка
честве моторного топлива в Ставропольском 
крае предусматривает поэтапную замену ав
томобильной техники с дизельными и бензи
новыми двигателями, и в первую очередь го
родского и муниципального транспорта, на 
новую технику с газовыми двигателями. 

Программа также предполагает перевод 
на газомоторное топливо автомобилей, на
ходящихся в эксплуатации. 

Такой путь, как показывает мировой 

и отечественный опыт, позволяет сущест
венно сократить сроки окупаемости затрат 
на создание инфраструктуры заправки, тех
обслуживания и на реконструкцию авто
транспортных предприятий.

Планируется, что к концу 2013 года (при 
условии использования 101,5 млн куб. м 
компримированного природного газа 
в год) будут переведены на КПГ 6000 еди
ниц автотранспорта бюджетных органи
заций и муниципальных предприятий – 
коммунальная техника, грузовики, авто
бусы в крупных городах края: Ставрополе, 
Невинномысске, Георгиевске, Минеральных 
Водах, Пятигорске, Ессентуках. 

Выбросы загрязняющих веществ сокра
тятся на 26,2 тысячи тонн в год. Таким об
разом, программа благотворно повлияет 
на экологию края. 

Пресс-служба Министерства  
энергетики Российской Федерации 

НАШИ ФОНДЫ

АКТуАЛьНО

мАСШТАБНЫЙ ПЕРЕВОД ТРАНСПОРТА НА ГАЗОмОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Новое административное здание Камыш-Бурунского  филиала Сотрудники и гости филиала на церемонии открытия административного здания

На торжественной церемонии открытия нового здания

В КамышБурунском филиале прошло тор
жественное открытие нового админист
ративного здания.

Его общая площадь 900 квадратных мет
ров. Помимо 19 рабочих кабинетов для ра
ботников аппарата управления в нем распо
ложен актовый зал на 66 человек, учебный 
класс охраны труда, современный здравпункт. 
Поздравить газовиков филиала с новосель
ем приехал генеральный директор Общества 
Алексей Завгороднев.

– Я очень рад, что удалось реализовать 
этот строительный проект и наши газовики 
будут трудиться в более комфортных усло
виях, – сказал Алексей Васильевич. – Хочу 
пожелать всем успехов, хорошего настрое
ния, плодотворной работы на благо родного 
предприятия.

Новое здание строилось чуть больше года. 
В кабинетах установлены современные систе
мы кондиционирования воздуха. Получено но
вое оборудование для здравпункта. 

Очень нужным и своевременным подар
ком для работников управления стал аппа
рат УЗИ. Филиал территориально удален от 
краевого центра, поэтому вопрос своевре
менной диагностики заболеваний был весь
ма актуален.

Директор филиала Александр Лисицкий 
поблагодарил руководство Общества за воз
можность осуществления строительства и тех
ническое оснащение врачебных кабинетов. 

Переехать в новое здание работники управ
ления намерены в ближайшее время. 

елена КоВаленКо 

НОВОЕ АДмИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ КАмЫШ-БуРуНСКОГО ЛПу мГ

На Ставрополье стартует пилотный проект по масштабному переводу транспортных 
средств на газомоторное топливо.

СПРАВКА
Постановлением правительства Ставро
польского края утверждена програм
ма «Использование в Ставропольском 
крае компримированного природного га
за в качестве моторного топлива в 2011
2013 годах». Ее финансирование будет 
осуществляться за счет средств бюдже
та Ставропольского края (37 956,8 тыс. 
руб.), собственных средств хозяйствую
щих субъектов. Общий объем финансиро
вания составит 1 943 942,6 тыс. руб.
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КАРАТЕ4 СОРЕВНОВАНИя

БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТьСПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СОРЕВНОВАНИя  
В уАВР 

В преддверии Нового года в Управлении ава
рийновосстановительных работ прошли тур
ниры по настольному теннису и бильярду. 
В соревнованиях по настольному теннису при
няли участие 20 человек. В результате напря
женных поединков победителем стал Дмитрий 
Милославский. Второе место занял Роман 
Скачков. Бронзовым призером cтал Игорь 
Дымков. Среди любителей бильярдного спор
та первое место занял Андрей Суворкин, «се
ребро» завоевал Евгений Барташ, «бронза» – 
у Дениса Куклиновского. Победители и призе
ры награждены ценными подарками.

людмила ШахбалаеВа, 
УаВР 

Ребята из Изоби льненского района 
и Ставрополя известны своими достижени
ями далеко за пределами края. На счету мно
гих из них победы на турнирах российского 
и международного уровней. Во время не
формального общения Алексей Васильевич 
поздравил каратистов с успехами и пожелал 
в будущем году завоевать еще больше золо
тых медалей. Он отметил, что на протяже
нии многих лет команде удается не только 
побеждать, но и удерживать лидерство в се
токан каратедо. Безусловно, большая заслуга 
в этом принадлежит тренеру национальной 
сборной России по сетокан каратедо, дирек
тору клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан» Виктору Мащенко.

елена КоВаленКо 

чЕСТВОВАНИЕ КАРАТИСТОВ

В канун новогодних праздников работники 
Общества традиционно дарят подарки. 

В Георгиевском ЛПУ МГ про
шла ежегодная благотворительная акция 
«Помощь детямотказникам». На собран
ные газовиками средства куплены товары 
по уходу за малышами, которые находят
ся в Георгиевской центральной районной 
больнице. Сотрудники филиала приняли 
участие также в акции по сбору товаров для 
Георгиевского городского общества инвали
дов «Вторые руки». Работники принесли ве

щи, обувь, игрушки, книги, посуду, постель
ное белье, канцтовары. 

Совет молодых специалистов совместно 
с представителями первичной профсоюзной 
организации КамышБурунского ЛПУ МГ 
поздравил с Новым годом воспитанников 
детского дома №  23 «Колокольчик» поселка 
Затеречного. Газовики привезли сладкие по
дарки и фрукты. Кроме этого благодаря ра
ботникам филиала теперь ребята могут смот
реть спутниковое телевидение через систе
му «Триколор».

Подарки от газовиков получили и уча
щиеся подшефной школы № 2 города 
Нефтекумска. Им вручили спортивный ин
вентарь. 

Сотрудники Управления аварийновос
стано вительных работ привезли подарки ре
бятам из подшефного детского дома «Ко
лосок». Молодые специалисты адми ни стра
ции Общества порадовали сладостями вос
питанников Ставропольского специального 
коррекционного детского дома для детей 
сирот №  4.  

ПОДАРКИ К НОВОму ГОДу ОТ ГАЗОВИКОВ

В канун новогодних праздников состоя-
лась традиционная встреча генерального 
директора Общества Алексея Завгородне-
ва с бойцами спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан». 

ТуРНИР ПО НАСТОЛьНОму ТЕННИСу  
В СВЕТЛОГРАДЕ
В Светлоградском ЛПУ МГ прошел традици
онный ежегодный турнир по настольному тен
нису среди мужчин и женщин. 

В список претендентов на главный приз 
вошли команды трех филиалов. Борьба за лич
ное и командное первенство продолжалась бо
лее трех часов. 

Первое место заняли спортсмены Став
ропольского филиала, «серебро» выиграла 
ком анда УАВР, «бронзу» завоевали предста
вители Светлоградского ЛПУ МГ. 

В личном зачете среди женщин победи
тельницами стали Ольга Зимовец и Галина 
Алехина (Ставропольское ЛПУ МГ), сре
ди мужчин – Олег Кокаев (УАВР) и Андрей 
Дуркин (Ставропольское ЛПУ МГ). 

Спортивная школа, на территории кото
рой проходил турнир, выставила свою коман
ду игроков в возрасте до 10 лет. Ребята пока
зали хорошие результаты в игре со взрослы
ми соперниками.

николай анТоноВ, 
Светлоградское лПУ МГ  

НА чЕмПИОНАТЕ РОССИИ  
ПО СИТО-Рю
Бойцы клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан» выступили на чемпионате России 
по ситорю (один из стилей карате) в городе 
Лобне (Подмосковье). 

Владислав Иванов в весовой категории до 
65 килограммов занял первое место. Мхитар 
Мхитарян в абсолютной весовой категории 
стал чемпионом, а также завоевал бронзу в ве
совой категории 80 кг. 

– У наших спортсменов уже был опыт учас
тия в этом виде спорта, – рассказал дирек
тор клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан», главный тренер национальной 
сборной России по сетокан каратедо Виктор 
Мащенко. – Но такого высокого результата 
бойцы клуба добились впервые. Новые пра
вила, другие соперники – все это способству
ет росту мастерства спортсменов. 

елена КоВаленКо 

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев вручает подарки каратистам

Сотрудники УАВР в детском доме «Колосок»

Сотрудники Камыш-Бурунского филиала Работники Георгиевского ЛПУ МГ в районной больнице В Георгиевском городском обществе инвалидов

Подарки от  молодежи администрации Общества


