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ПРОИЗВОДСТВО

Георгиевское ЛПУ МГ. Место проведения огневых работ

ОгнеВые на лИнейнОй чаСТИ 

В Георгиевском ЛПУ МГ прошли огне-
вые работы по врезке газопровода-от-
вода на город Тырныауз к магистраль-

ному газопроводу «Ставрополь – Грозный» 
и «Новопсков – Аксай – Моздок».

Проведены демонтаж крана и врез-
ка катушки на газопроводе-отводе к ГРС 

«Комсомолец» с полной остановкой стан-
ции и прекращением газоснабжения потре-
бителей. Георгиевцам помогали специалис-
ты и техника УАВР. Всего на объекте труди-
лись более 15 человек. Руководил организа-
цией работ главный инженер Георгиевского 
ЛПУ МГ Евгений Лисицын, за проведение 

огневых отвечал начальник ЛЭС филиала 
Владимир Волков. Работы прошли в штат-
ном режиме и с должным качеством, о чем 
свидетельствует заключение специалистов 
ЛККСиД Невинномысского ЛПУ МГ. 

 Владимир КОВАЛЕНКО

Подготовка стыка Монтажные работы

– В настоящее время предприятие об-
служивает 7912,729 км линейной части 
магистральных газопроводов, в том чис-
ле 3261 км газопроводов-отводов, что со-
ставляет 41,2 % от всей протяженности 
линейной части. В этом году програм-
мой капитального ремонта линейной час-
ти магистральных газопроводов и под-
водных переходов запланировано вы-
полнить капитальный ремонт 101,16 км  
газопроводов, в том числе 13,89 км – ме-
тодом замены изоляционного покрытия, 
87,27 км заменят полностью. Работы  бу-
дут выполнены на участках 12 объек-
тов Астраханского, Ставропольского, 
Изобильненского, Георгиевского, 
Моздокского и Светлоградского ЛПУ МГ. 
Запланирован капитальный ремонт се-
ми ниток подводных переходов. Три из 
них уже сделаны в Астраханском ЛПУ 
МГ, это переходы через реки Ахтубу, 
Маячную и ерик Солянка.

Наша общая задача – обеспечить вы-
полнение програмных показателей с не-
обходимым качеством. 
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ВчеРа, СегОДнЯ, ЗаВТРа

КаДРы И наЗначеннИЯаКЦИОнеРаМ на ЗаМеТКУ

РаБОТа С ПеРСОналОМ2

Итоги деятельности работников служб 
по управлению персоналом Общества 
в 2011 году и задачи по выполне-

нию Комплексной программы реализации 
Политики управления человеческими ре-
сурсами ОАО «Газпром» на 2012 год были 
обсуждены на семинаре-совещании, про-
веденном заместителем генерального ди-
ректора по кадрам и социальному развитию 
Сергеем Бирюковым с соответствующими 
подразделениями ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Мероприятие проводилось в  поселке 
Дагомыс Краснодарского края. Работа ве-
лась по трем секциям: кадровое направление, 
социальное обеспечение, организация труда 
и заработной платы. В ходе семинара исполь-
зовались разнообразные формы и методы по-
дачи материала: круглые столы, доклады, ин-
теллектуальная игра и пр. Был проделан теку-
щий анализ дел по указанным направлениям 
и обсуждены проблемные вопросы.  

Елена КОВАЛЕНКО

СеМИнаР РаБОТнИКОВ СлУжБ ПО УПРаВленИю  
ПеРСОналОМ ООО «гаЗПРОМ ТРанСгаЗ СТаВРОПОлЬ»

По приглашению ГУ МЧС России по РСО – 
Алания в нем приняла участие команда ДПД 
Моздокского ЛПУ МГ в составе инженера по-
жарной охраны филиала Николая Петричева 
(руководитель команды), сменного инжене-
ра ЭОГО Егора Иванюка, линейного тру-

бопроводчика Семена Подкидышева, маши-
нистов трубоукладчиков Максима Иванюка, 
Анатолия Анацкого, Виктора Михеева, Юрия  
Борзова, Владислава Макарова. 

В упорной борьбе, обойдя сильных и опыт-
ных представителей подразделений добро-
вольной пожарной охраны из других  ре-
гионов СКФО, моздокчане заняли первое 
место в боевом развертывании и второе 
в общекоманд ном зачете. 

Дмитрий ЛяпКАЛО, 
Моздокское ЛпУ МГ 

КОнКУРС ДеТСКИх РИСУнКОВ 
В Светлоградском ЛПУ МГ подведены ито-
ги конкурса детского рисунка, посвященно-
го Великой Победе. Мероприятие было ор-
ганизованно Советом молодых специалис-
тов филиала. В конкурсе приняли участие 
дети разных возрастов. Все участники по-
лучили дипломы и грамоты, а наиболее та-
лантливые рисунки были отмечены ценными 
призами. Особенно понравились жюри рабо-
ты Евы Воробьевой, Александра Беликова, 
Александры Веременниковой, Виктории 
Балабановой и Полины Борисенко. 

нашИ ТаланТы
В Москве прошел открытый общенаци-
ональный Всероссийский  фестиваль-кон-
курс юных дарований «Таланты нового века  - 
2012». В нем приняла участие дочь работни-
ков Георгиевского ЛПУ МГ Натальи и Вадима 
Борисовых. В номинации «Эстрадный вокал» 
(соло) в возрастной группе 14-18 лет четырнад-
цатилетняя Юля стала дипломантом II степе-
ни. Жюри конкурса, в состав которого входи-
ли известные певцы, продюсеры и педагоги 
ведущих вузов вокального искусства, во гла-
ве с заслуженным артистом России Бедросом 
Киркоровым высоко оценило мастерство де-
вочки. Юля неоднократно становилась побе-
дителем местных конкурсов по вокалу, она 
постоянный участник концертов, проводимых 
в Георгиевском ЛПУ МГ и ДКиС Общества.

БлагОДаРнОСТЬ За БлагОТВОРИТелЬнОСТЬ 
Специалисты Светлоградского ЛПУ МГ по-
сетили творческий фестиваль детей с ог-
раниченными физическими возможностя-
ми. В районном Дворце культуры в городе 
Светлограде была представлена экспозиция 
индивидуального и коллективного детско-
го творчества. Но выставкой поделок празд-
ник не ограничился, жюри выбрало лучших 
в нескольких творческих номинациях: чтение 
стихов, вокал и хореографические постанов-
ки. Итогом праздника стал концерт. 

Примечательно, что не только победители, 
но и каждый участник фестиваля получил па-
мятный подарок. Администрация Петровского 
района выразила глубокую благодарность кол-
лективу филиала за постоянное участие в бла-
готворительных мероприятиях и оказание по-
мощи в их проведении. 

ВыСТУПленИе С ОгОнЬКОМ  

КаК ВСТУПИТЬ В ПРаВа  
на наСлеДОВанИе аКЦИй

Для получения права на наследование акций 
ОАО «Газпром», если после смерти владель-
ца акций прошло менее полугода, необходи-
мо обратиться к нотариусу или, если прошло 
более полугода, в судебные органы по месту 
прописки владельца акций (наследодателя) 
и получить «Свидетельство о праве на насле-
дование акций и дивидендов по закону» ли-
бо решение суда.

Нотариус или судья на основании заяв-
ления наследника, предъявления подлинни-
ка свидетельства о смерти и одного из доку-
ментов, подтверждающих право умершего 
родственника на владение акциями (это мо-
гут быть выписка из реестра акционеров ОАО 
«Газпром», копия лицевого счета в депозита-
рии, бюллетени для голосования на собра-
нии акционеров ОАО «Газпром», направляв-
шиеся акционеру), открывает наследственное 
дело. Нотариус (судья) должен направить за-
прос о количестве акций и количестве при-
читающихся дивидендов на счете наследода-
теля по месту учета акций (ЗАО «СР-ДРАГа», 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное об-
щество). Необходимо учитывать, что запрос 
оформляется на специальном бланке и пишет-
ся на русском языке. В запросе нотариус (су-
дья) должен указать полностью фамилию, имя, 
отчество, адрес и иные имеющиеся в распоря-
жении данные, позволяющие идентифициро-
вать акционера в реестре. Подпись на запросе 
должна быть заверена круглой печатью.

После получения информации по запросу 
нотариус оформляет «Свидетельство о праве 
на наследование акций и дивидендов по за-
кону», а судья выносит соответствующее ре-
шение суда.

Затем наследник должен явиться в орга-
низацию по месту учета акций наследодате-
ля, имея при себе паспорт и подлинник сви-
детельства (решения суда). При этом он от-
крывает счет на свое имя, оформляет поруче-
ние на перевод акций по наследству и оплачи-
вает услуги регистратора/депозитария соглас-
но утвержденным тарифам.

во владикавказе прошел смотр-конкурс 
лучших подразделений добровольной 
пожарной охраны субъектов рФ Северо-
кавказского федерального округа. 

БеЗОПаСнОСТЬ

На должность начальника хозяйственной службы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
назначен Геннадий Иванович Ожерельев, 1975 года рождения.  Геннадий Иванович 
окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию. В  ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» трудится с 2003 года. До назначения работал ин-
женером-энергетиком II категории службы по эксплуатации зданий и сооружений 
Инженерно-технического центра. 

ПОСТаВКИ гаЗа В Мае
В мае текущего года «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставил потребителям 
777,655 млн кубометров природного газа. 
На долю Ставропольского края пришлось 
519,993 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 91,391 млн кубомет-
ров, Карачаево-Черкесии – 57,352 млн кубомет-
ров, Северной Осетии – 45,778 млн кубомет-
ров, Кабардино-Балкарии – 32,182 млн кубо-
метров, Ингушетии – 25,063 млн кубометров, 
Калмыкии – 4,056 млн кубометров, Ростовской 
области – 1,840 млн кубометров.

Оформление прав собственности 
на акции, как и на другую собствен-
ность, переходящую по наследству, 
проводится в соответствии с существую-
щими юридическими нормами.
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Ежегодно ВМТ охватывают около 93 % кол-
лектива газовиков. В прошлом году по про-
грамме получили лечение работники ад-
министрации и всех филиалов Общества. 
50 работникам были выполнены операции 
аорто-коронарного шунтирования, стенти-
рования коронарных артерий и установле-
ны электрокардиостимуляторы, 26 человек 
обследованы и получили лечение онколо-
гических заболеваний, 40 пациентам про-
ведены нейрохирургические операции на 
головном мозге и позвоночном столбе, од-
ному сотруднику выполнена операция по 
эндопротезированию коленного сустава. 
Медицинская помощь была оказана в кра-
евых клиниках Ставрополя и Краснодара, 
областных клиниках Астрахани, Научном 
центре сердечно-сосудистой хирургии им. 

Бакулева, Национальном медико-хирурги-
ческом центре им. Пирогова и других веду-
щих клиниках страны, состоящих в договор-
ных отношениях с ОАО «СОГАЗ». Выплаты 
на лечение работников, застрахованных по 
программе «Высокие медицинские техноло-
гии», составили 7786 тысяч рублей.

Для членов семей работников ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» вот уже 
пять лет действует комплексная програм-
ма ДМС «Здоровая семья». Она состоит из 
двух частей: «Высокие медицинские техно-
логии» и «Здоровая семья». По  программе 
страхуются и дети, и взрослые члены се-
мей. Они получают обследование и лече-
ние с применением высоких медицинских 
технологий при злокачественных заболе-
ваниях, патологиях, требующих проведе-
ния кардио- или нейрохирургических опе-
раций, сопровождающихся печеночной ли-
бо почечной недостаточностью, требующих 
проведения гемодиализа. Медицинские ус-
луги проводятся в многопрофильных боль-
ницах и медицинских центрах края, а при 
необходимости и в ведущих клиниках стра-
ны. Вторая часть программы по своей су-
ти аналогична основной программе ДМС, 
много лет действующей для сотрудников 
предприятия. Она позволяет гарантирован-

но получать амбулаторно-поликлиническую 
и стационарную помощь практически при 
всех видах заболеваний. Выплаты по про-
грамме «Здоровая семья» за 2011 год соста-
вили 6639 тысяч рублей.

Договоры добровольного медицинско-
го страхования по программам «Высокие 
медицинские технологии» и  «Здоровая се-
мья» заключаются с работниками за счет 
собственных средств работника сроком на 
один год. Для удобства платежи по полису 
разбиты на 10 месяцев. Уплата страховых 
взносов по договорам осуществляется пу-
тем ежемесячного безналичного перечисле-
ния части заработной платы. 

За годы действия программ страховой 
компанией ОАО «СОГАЗ» было выплаче-
но на лечение застрахованных лиц свыше 
66000 тысяч рублей. 

Приобретая полис ДМС, газовики и чле-
ны их семей получают гарантию на качес-
твенную своевременную медицинскую по-
мощь, оказываемую высококвалифициро-
ванными врачами, и именно в тех лечебных 
учреждениях, которые наиболее компетен-
тны в том или ином вопросе. 

Наталья ГУсАКОВА, 
ставропольский филиал ОАО «сОГАз»

ФОТОРеПОРТаж

СОгаЗ

ВРеМЯ ЗаДУМаТЬСЯ О ЗДОРОВЬе БУДУщИМ  
ПенСИОнеРаМ 

Негосударственный пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД»  произвел рассылку извеще-
ний о состоянии именных пенсионных сче-
тов физических лиц, являющихся вкладчи-
ками Фонда по негосударственному пенси-
онному обеспечению. В извещениях указа-
на полная информация о состоянии именно-
го пенсионного счета, в том числе о взносах, 
поступивших в течение отчетного периода, 
а также о результатах инвестирования этих 
средств.

Фонд обращает внимание, что своевремен-
ную информацию о состоянии своего именно-
го пенсионного счета физические лица могут 
получить в интернет-сервисе «Кабинет кли-
ента» на сайте Фонда – www.gazfond.ru.

лето – это не только традиционная пора 
отпусков, это еще и время, когда 
работники Общества в очередной раз 
задумываются о своем здоровье - полу-
чают страховую защиту по программе 
добровольного медицинского страхова-
ния «высокие медицинские технологии» 
(вмт) ОАО «СОГАЗ».

гаЗФОнД

в невинномысском лпу мГ прошли сложные огневые по подключению вновь смонтирован-
ного перехода длиной 605 метров под автодорогой курсавка – круглолесское на 46-м км 
магистрального газопровода «невинномысск – моздок» Д

у
1200. необходимость этих работ 

была вызвана строительством на федеральной дороге «кавказ» развязки в районе села 

курсавка, которая пересечет весь коридор проходящих там газопроводов. в связи с этим 
возникла необходимость переустроить участки четырех мГ диаметром от 1200 до 720 мм. 
на объекте трудились более двадцати сотрудников невинномысского лпу мГ и было задейс-
твовано 12 единиц техники, в том числе из уАвр. 

Подготовка к захлесту Установка центратора

Перед выполнением задания Техника на трассе Линейщики в работе
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В городе Моздоке прошел велопробег, пос-
вященный Дню защиты детей, органи-
зованный детским спортивным клубом 

«Пилигрим», руководит которым ведущий 
инженер Моздокского ЛПУ МГ Дмитрий 
Ляпкало.  В этом массовом спортивном ме-
роприятии приняли участие около ста вело-
сипедистов из Моздокского ЛПУ МГ, пред-
приятий города, общественных организа-
ций, школ Моздокского района и просто 

любителей велоспорта. Самому младше-
му спортсмену было 7 лет, а старшему – 80! 
Администрация и первичная профсоюзная 
организация Моздокского филиала помог-
ли провести пробег, выделив автотехнику 
для сопровождения организованной колон-
ны спортсменов-велосипедистов.   

Юрий АЛЕКсЕЕВ, 
Моздокское ЛпУ МГ

РыБалКа
В УаВР

ционный центр  села Тищенского. 
Встреча приносит много положительных 

эмоций как ребятам, так и сотрудникам фи-
лиала. Газовики привезли для воспитанни-
ков центра одежду, обувь, канцтовары и иг-
рушки.    

В УМТСиК
Работники УМТСиК с Днем защиты детей  
поздравили ребят из социального приюта 
«Росинка». 

На собранные газовиками деньги приоб-
ретены телевизор, бытовая техника, игруш-
ки и сладости. В свою очередь, воспитанни-
ки «Росинки» подготовили для гостей при-
юта большой концерт.

К Дню ЗащИТы ДеТей
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В УТТиСТ
В День защиты детей молодые работники 
УТТиСТ посетили детский дом «Солнышко» 
в  Солнечнодольске. 

Молодежь привезла сладкие подарки, дет-
скую литературу, школьные принадлежнос-
ти и канцелярские товары. Газовики филиа-
ла также приняли участие в веселом празд-
нике с песнями и конкурсами. 

В геОРгИеВСКОМ лПУ Мг
В Георгиевском ЛПУ МГ прошла традици-
онная благотворительная акция «Помощь де-
тям-отказникам». На собранные средства бы-
ли куплены памперсы, игрушки, обувь, необ-
ходимые вещи и средства гигиены. Сейчас в 

детском отделении Георгиевской централь-
ной районной больницы находятся 12 детей, 
от которых отказались родители. 

В СлУжБе КОРПОРаТИВнОй ЗащИТы
Работники Службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» побы-
вали  на утреннике, посвященном Дню за-
щиты детей в  ГКУЗ «Ставропольский спе-
циализированный дом ребенка для детей 
с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики». 
Газовики привезли ребятам одежду и подар-
ки. Благотворительная акция была организо-
вана по инициативе Совета молодых специ-
алистов филиала. 

В ИЗОБИлЬненСКОМ лПУ Мг
Работники Изобильненского ЛПУ МГ тра-
диционно приезжают в детский реабилита-

СОРеВнОВанИЯ В КаМыш- 
БУРУнСКОМ лПУ Мг  

В Камыш-Бурунском ЛПУ МГ прошел Кубок 
по волейболу среди подразделений управле-
ния, посвященный 47-й годовщине образова-
ния филиала. Его организаторами выступи-
ли администрация и первичная профсоюз-
ная организация управления. В состязани-
ях приняли участие семь команд. В упорной 
борьбе  первое место завоевали спортсмены 
СЗоК, второе – волейболисты АТЦ, третье – 
у коллектива ЛЭС.

Ирина зАБОЛОТНАя, 
Камыш-Бурунское ЛпУ МГ

Дзюдоисты Общества приняли участие 
в международном турнире «Европа» в Одессе. 
В нем состязались около 500 спортсменов из 
Украины,  Молдавии и России. Среди юно-
шей 1998-1999 годов рождения чемпионом 
стал дзюдоист Общества Шамиль Хобибов. 
Среди участников 2000-2001 годов рождения 
первое место занял Даниил Путилин.

Елена КОВАЛЕНКО

ВелОПРОБег В ЗащИТУ ДеТей

ДОСУгВОлейБОл

аКЦИЯДЗюДО

ТУРнИР В ОДеССе 

Первичная профсоюзная организация УАВР 
провела первый этап соревнований по спор-
тивной рыбалке, который прошел  в городе 
Астрахани.  В этом году число участников  
состязания существенно увеличилось за счет 
молодых работников. 

В результате упорной борьбы первое мес-
то занял машинист экскаватора Николай 
Горностаев, второе – электрогазосварщик 
Алексей Голубь, третье место разделили 
слесарь по ремонту автомобилей Максим 
Кулешов и  машинист бульдозера Руслан 
Хутов. 

Людмила ШАХБАЛАЕВА, 
УАВР


