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С ДнЕМ работников нефтяной
и газовой промышленности!
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сентября

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С
ердечно поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
2013 год для газовой промышленности России проходит под знаком 20-летия
ОАО «Газпром». Это значимое событие как
для нашей компании, так и для всей страны
в целом. Газпром последовательно укрепляет свои позиции одного из лидеров мировой
энергетики. Для миллионов россиян и зарубежных потребителей компания давно стала
гарантом энергетической безопасности и экономической стабильности.
Сегодня перед каждым дочерним обществом Газпрома стоят серьезные задачи. Для
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» это,
в первую очередь, надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей, а также модернизация объектов единой газотранспортной системы – замена оборудования на компрессорных и газораспределительных станциях, капитальный ремонт и реконструкция
газопроводов.
От нашей работы напрямую зависит благополучие многих людей. «Голубое топливо», а вместе с ним и энергия обеспечивают
работой тысячи предприятий, несут тепло

и уют в жилые дома. Даже в тяжелые времена экономического кризиса 1990-х, когда повсеместно отключалась электроэнергия, возникали проблемы с поставками практически
всех видов продукции, Газпром работал бесперебойно, в полном объеме выполняя все
свои обязательства. И сегодня мы с гордостью можем констатировать, что ни на йоту
не отступили от своих принципов и продолжаем работать, не снижая взятой высокой планки.
Ближайшие перспективы, стоящие перед
нами в общем контексте задач Газпрома, направлены на развитие газотранспортной системы и обеспечение транспорта прогнозируемых потоков газа. Это, прежде всего, связано
с работами в рамках международного проекта «Южный поток». В зоне ответственности
нашего предприятия предусмотрено строительство нового цеха на компрессорной станции «Сальская» и участка газопровода протяженностью 270 км.
Еще одна важная стратегическая задача, стоящая перед Обществом, – выполнение программы использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива. Наш опыт в этой сфере на-

считывает почти четверть века. А совместная
с Правительством Ставропольского края реализация долгосрочной программы по строительству сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций позволит еще больше укрепить позиции Общества
в этой области.
Среди актуальных направлений работы
Общества – сохранение окружающей среды.
Функционирование газовой отрасли затрагивает интересы миллионов людей, и вопросы экологии мы ставим в число приоритетных. Неслучайно нынешний год был объявлен Газпромом Годом экологии. Общество систематически проводит экологическую оценку
производственной деятельности, осуществляет природоохранные мероприятия, уменьшающие негативное техногенное воздействие, снижает энергоемкость производственных процессов, внедряет новые технологии. В этом году
силами наших работников была инициирована и проведена целая серия серьезных природоохранных акций, проводились субботники,
расчищались русла рек, лесные массивы, восстанавливались и благоустраивались источники питьевого водоснабжения, устанавливались
скворечники и кормушки для птиц.

Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам новых профессиональных успехов. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания вам и вашим близким.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев
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Производство

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА КС-7

ПОСТАВКИ ГАЗА В ИЮЛЕ

В июле 2013 года Общество «Газпром
трансгаз Ставрополь» поставило потребителям 802,861 млн кубометров природного газа. На долю Ставропольского края пришлось
550,125 млн кубометров «голубого топлива»,
Астраханской области – 105,073 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 49,229 млн кубометров, Северной Осетии – 44,971 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 29,482 млн
кубометров, Ингушетии – 19,342 млн кубометров, Калмыкии – 3,133 млн кубометров,
Ростовской области – 1,506 млн кубометров.

В Невинномысском ЛПУ МГ закончены
плановые ремонтные работы на КС-7,
в ходе которых выполнена замена
теплообменных секций на двух аппаратах
воздушного охлаждения газа и установлены две выхлопные шахты ГПА.
Работники филиала провели большой объем подготовительных, сварочно-монтажных и пусконаладочных работ. Собственно
ремонт проходил параллельно сразу на нескольких участках компрессорной станции, где трудились бригады линейно-эксплуатационной и газокомпрессорной служб
филиала, а также работники двух подрядных организаций. Координировали действия газовиков на объекте начальник службы
ГКС Невинномысского ЛПУ МГ Александр
Богданов и ведущий инженер Александр
Мировский.
При замене оборудования АВО газа наряду со штатной техникой был задействован
кран высокой грузоподъемности «ДЭМАГ»
УТТиСТ. На всех участках в общей сложности трудились 38 человек – сварщики, линейные трубопроводчики, машинисты технологических компрессоров, водители.
Сложностей было немало, особенно газовиков подвела погода. Иногда столбик термометра поднимался до 40 градусов выше нуля.
Однако все, кто принимал участие в ремонте, справились с поставленными задачами на
«отлично». Большой вклад в успешное проведение работ на КС-7 внесли электросварщик

ручной сварки Александр Гошкодер, линейный трубопроводчик Виталий Хрестюк, слесарь-ремонтник Юрий Савельев и молодые
машинисты технологических компрессоров
Андрей Кудряшов и Александр Зиннуров.
– Выполненный на станции ремонт повысит надежность, экономичность и безаварийность работы важного производственного
объекта нашего Общества, – отмечает начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Роман Голдовский. –
Новые смонтированные выхлопные шахты
ГПА обладают улучшенными аэродинами-

КАДРЫ и Назначения

БЛАГОЕ ДЕЛО

ческими свойствами, а они, в свою очередь,
увеличивают КПД газоперекачивающих агрегатов и значительно снижают уровень шумового воздействия. Установка новых секций
АВО газа позволит сократить расход элект
роэнергии за счет уменьшения гидравлических потерь в трубных пучках.
Но самое главное, что все ремонтные работы на КС-7 завершены в срок, а значит,
никаких перебоев в поставке газа потребителям не будет.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Преображение

В

Приказом генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» c
17.08.2013 г. заместителем генерального
директора по управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на значен Андрей Александрович
Берестовой.
В газовой промышленности работает с 1995 года. Начинал свою трудовую деятельность машинистом
технологических компрессоров дожимной компрессорной станции №1
Ставропольского газопромыслового управления «Кавказтрансгаз».
Прошел все ступени профессионального роста – от машиниста до заместителя главного инженера по охране труда Ставропольского ЛПУ МГ. В 2008
году трудовой коллектив Общества выбрал Андрея Александровича председателем Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». В этой должности он трудился до назначения заместителем генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».

Спасо-Преображенском соборе г. Изо
бильн ый 19 авг уста мит рополит
Ставропольский и Невинномысский
Кирилл совершил Божественную литургию,
на которую собрались сотни жителей города
и близлежащих сел. В храме было сразу несколько поводов для праздника. В свой престольный день один из самых красивых соборов Ставропольского края отметил 5-летие
со дня освящения. Кроме того, здесь была завершена настенная роспись. Перед началом
Божественной литургии ее освятил митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл.
Роспись собора началась в сентябре 2009
года и была завершена нынешним летом.
Ставропольские художники, имеющие большой опыт работы в монументальной храмовой живописи, использовали краски, идентичные темперным, изготовленные на натуральной основе по старым технологиям, и сусальное золото высшей пробы. Над росписью
трудились художники, иконописцы, мастера
орнаменталистики, позолотчики.
Роспись храма выполнена по каноническим традициям классической византийской

Алексей Завгороднев,
Генеральный директор Общества:

ЭКСКУРСИЯ НА РАТАН

Для молодых работников и студентов-прак
тикантов Невинномысского ЛПУ МГ была организована экскурсия на РАТАН-600
(радиотелескоп Академии наук). Объект
располагается в станице Зеленчукской
Карачаево-Черкесской Республики. В поездке приняли участие 15 человек. Газовики
и ребята, обучающиеся в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина и Северо-Кавказском
федеральном университете, познакомились
со спецификой работы крупнейшего радиотелескопа в мире. Поразили участников экскурсии технические характеристики и размеры объекта. Телескоп состоит из пяти подвижных наблюдательных кабин на рельсах
и 895-ти прямоугольных отражающих элементов, расположенных по кругу с диаметром 576 метров!
Дружеское общение и красивые горные пейзажи надолго останутся в памяти всех участников экскурсии.

«Испытываю чувство гордости за то,
что эта красота многие годы будет
служить людям».
системы, сложившейся в XII веке, и представляет собой тематическую подборку сюжетов с изображением всей библейской истории Ветхого и Нового Заветов.
Во время праздника митрополит Ставро
польский и Невинномысский Кирилл
«за усердные ревностные труды во славу
Русской православной церкви» наградил архиерейской грамотой генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексея Завгороднева. Также грамот были
удостоены Александр Сидорков – директор
Изобильненского ЛПУ МГ, Николай Гридин –
руководитель ООО «Ритм», и Вячеслав
Пахомов – руководитель ООО «Мастерская
Пахомова».
Елена ШАПИНА

ПОВЫСИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Шесть инженеров по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Общества в числе слушателей негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр
ОАО «Газпром» прошли обучение на курсах дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации по
программе «Защита в чрезвычайных ситуациях». Свой профессиональный уровень повысили работники УАВР, Изобильненского,
Моздокского, Зензелинского, Ставропольского
и Камыш-Бурунского ЛПУ МГ. Каждый получил свидетельство об успешном окончании курсов по специализации «Организация
работы постоянно действующих органов
управления корпоративной системы защиты
ОАО «Газпром».
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КОНКУРС

ПОБЕДИЛО МАСТЕРСТВО
В Обществе завершились конкурсы профессионального мастерства. На девяти производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за звание лучшего в своей специальности боролись около ста сотрудников предприятия: слесари КИПиА, электромонтеры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, операторы ГРС, машинисты технологических компрессоров, сварщики, кабельщики-спайщики,
водители, машинисты трубоукладчика и монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии.
Традиционно конкурсная программа состояла из теоретической и практической частей.
Сначала все участники отвечали на вопросы
по специальности, охране труда и промышленной безопасности, решали задачи, а затем
демонстрировали свои умения, как говорится, «у станка».
В каждом конкурсе были свои специфические испытания. Электромонтеры собирали
схему пуска асинхронного электродвигателя
«из звезды в треугольник», слесари КИПиА
осуществляли калибровку приборов, кабельщики-спайщики измеряли электрические параметры кабеля связи постоянным током, водители маневрировали на автобусе и грузовике с прицепом. Зрелищно прошла практика у сварщиков, выполнявших сварку двух
катушек разного диаметра. Монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии
собирали схему сетевого выпрямителя, машинисты трубоукладчика стыковали многотонный тройник с трубопроводом. Операторы
ГРС искали на действующем объекте в селе
Пелагиада нарушения правил охраны труда
и промышленной безопасности. Состязания
машинистов технологических компрессоров, проходившие на КС «Сальская», совпали с десятилетним юбилеем станции. Здесь
конкурсанты условно выводили газоперекачивающий агрегат в ремонт. При видимой
простоте решение этой задачи оказалось достаточно сложным.
Статистические итоги всех профессиональных состязаний 2013 года представлены в таблице. В ней можно ознакомиться
с тройкой лидеров каждого конкурса. В числе победителей три Александра, два Андрея,
Владимир, Алексей, Сергей и Анатолий.
Работники десяти филиалов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» ста ли призерами, а семи – победителями соревнований.
Наибольшее количество призовых мест завоевали представители Изобильненского,
Ст а вр опол ьског о, Неви н ном ысског о

Алексей ЗАВГОРОДНЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»:

«Наши работники – это главный стратегический ресурс ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», обеспечивающий его конкурентоспособность и престиж. Кадровая политика Общества направлена на развитие профессионализма работников, формирование и укрепление корпоративных ценностей, достижение стабильно высоких результатов в трудовой деятельности. Решению
этих задач способствуют проводимые
нами конкурсы профессионального мастерства».
На конкурсе операторов ГРС

А. Никулин

А. Власов

А. Щукин

А. Алимпиев

и Камыш-Бурунского ЛПУ МГ. По два победителя – из Зензелинского и Изобильненского
филиалов Общества. Сразу в нескольких конкурсах разрыв между первым, вторым и третьим местами составил всего несколько десятых и даже сотых балла, что подчеркивает
высокий уровень профессионализма участников состязаний.
Итак, осталось лишь назвать имена победителей. В 2013 году в ООО «Газпром

3. «Лучший кабельщик-спайщик»
4. «Лучший машинист технологических
компрессоров»
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Изобильненское ЛПУ МГ
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Невинномысское ЛПУ МГ

6. «Лучший оператор ГРС»

Моздокское ЛПУ МГ

7. «Лучший машинист трубоукладчика»

Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

8. «Лучший монтер по защите подземных

Зензелинское ЛПУ МГ

и обслуживанию электрооборудования»

А. Кузнецов

I
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III

II

Николай ЧЕРНОВ

I

Астраханское ЛПУ МГ

I

II

III
I

II
III

II

III
I

УТТиСТ

I
I

III

III
I

«Кавказавтогаз»
УАВР

Соревнования водителей Общества

Конкурс машинистов трубоукладчика

Практическое задание кабельщиков-спайщиков

С. Подденежный

Подденежный (Изобильненское ЛПУ МГ).
На очереди фина льные этапы конкурсов профессионального мастерства
в ОАО «Газпром», где представители нашего Общества традиционно входят в число призеров. Надеемся, что в этом году эта
хорошая традиция не только продолжится,
но и приумножится.

Привольненское ЛПУ МГ
Георгиевское ЛПУ МГ

9. «Лучший электромонтер по ремонту

1

Светлоградское ЛПУ МГ

5. «Лучший водитель»

трубопроводов от коррозии»

А. Дрыгин

Название конкурса
Филиал

2. «Лучший слесарь КИПиА»

А. Носов

трансгаз Ставрополь» ими стали Алексей
Никулин (Невинномысское ЛПУ МГ),
А лекса н д р Вла сов ( И зоби л ьненс кое
ЛПУ МГ), Александр Щукин (Светло
градское ЛПУ МГ), Андрей Алимпиев
(Зензелинское ЛПУ МГ), Владимир Трунов
(УТТиСТ), Андрей Носов (Георгиевское
ЛПУ МГ), Александр Дрыгин (КамышБурунское ЛПУ МГ), Анатолий Кузнецов
( З е н з е л и н с ко е Л П У М Г ) и С е р г е й

Итоги конкурсов «лучший по профессии-2013»
1. «Лучший сварщик»

В. Трунов

Идет тестирование
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В

первое воскресенье осени профессиональный праздник отмечают те, кто связал свою жизнь с благороднейшим делом – нести людям тепло и уют: геологи, буровики, разработчики, строители, транспортники, технологи, представители множества
других нефтяных и газовых специальностей.
– Этот праздник выходит далеко за рамки
профессионального, – справедливо отметил
в одном из своих выступлений Председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.  –
Прежде всего потому, что преимуществами газа
и нефти пользуются миллионы россиян по всей
стране. Роль Газпрома здесь является определяющей: именно наша компания – ведущий игрок на российском рынке газа и один из крупнейших отечественных поставщиков нефти.
Наш профессиональный праздник берет
начало в далеком 1906 году и возникновением своим обязан профсоюзному движению.
7 ноября был официально учрежден «Союз
нефтепромышленных рабочих», объединивший тысячи работников на нефтепромыслах Баку и его районов – главного региона Российской империи по добыче нефти.
Союз положил начало профсоюзному движению в отрасли и многое сделал для защиты
прав рабочих, в том числе на основе первого
в стране коллективного договора, названного
«Мазутной конституцией».
В мае 1912 года профсоюз был реорганизован в «Профессиональное общество рабочих
нефтяной промышленности и подсобных к ней
производств», а затем – в «Профессиональное
общество рабочих, занятых в нефтедобывающей и обрабатывающей промышленности

Первое заседание Правления Союза нефтепромышленных рабочих Баку и его районов, 1906 г.

Советский плакат, 1941 г.

и обслуживающих ее производствах». После
Февральской революции 1917 года он начал быстро набирать силу и к концу года имел в своем составе, включая нефтепромыслы Грозного,
уже около 29 тысяч человек.
С национализацией нефтяной и других отраслей промышленности начался новый этап
в жизни профсоюза. В мае 1919 года в него вливаются строители, деревообработчики, служащие, и он становится Объединенным союзом
работников нефтяной и металлической промышленности и подсобных к ним предприятий Баку и его районов.
В апреле 1931 года в нынешней столице
Азербайджана прошел I Всесоюзный съезд
и образовался профсоюз рабочих нефтяной
промышленности СССР. В связи с бурной индустриализацией страны в 1934 году он дро-

союз рабочих нефтяной промышленности
со штаб-квартирой в Москве.
В 1957 году в результате объединения с химиками образовался Профсоюз рабочих нефтяной
и химической промышленности СССР. В связи
с быстрым развитием газовой индустрии и созданием многих трудовых коллективов газовиков VII съезд профсоюза в 1962 году переименовал его в профсоюз рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности СССР.
В 1965 году по инициативе профсоюза
Президиум Верховного Совета СССР утвердил профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности, который с тех пор отмечается ежегодно
в первое воскресенье сентября.

Волейбол

бится на три профсоюза: рабочих нефтепромыслов Кавказа с центром в Баку, рабочих нефтепромыслов Востока с центром в Уфе и работников нефтеперегонных заводов.
Во время Великой Отечественной войны потребности в нефтепродуктах резко возросли.
Профсоюз провел огромную работу по мобилизации трудящихся на выполнение военных
заказов, оказанию помощи семьям фронтовиков, раненым, инвалидам войны, а затем и послевоенному восстановлению многих нефтепромыслов, разрушенных фашистами, мобилизации трудящихся на освоение новых нефтеносных площадей.
В 1949 году произошло слияние всех отраслей народного хозяйства, связанных с нефтяной и газовой промышленностью, и соответственно был создан единый проф

Лилия РОМАНЕНКО

РЕКЛАМА

СБОРЫ В КИСЛОВОДСКЕ
Мужской волейбольный клуб «Газпром
трансгаз Ставрополь», выступающий в чемпионате страны в высшей лиге «Б», продолжает готовиться к новому сезону. Первый
двухнедельный сбор команда проводит на базе олимпийской подготовки в городе-курорте
Кисловодске.
По словам директора клуба Георгия Обу

хова, место сбора выбрано неслучайно.
В Кисловодске созданы прекрасные условия
для занятий по общефизической подготовке
спортсменов, а соседство базы с курортным
парком, терренкурами и питьевыми галереями способствует эффективному восстановлению организма после интенсивных тренировочных нагрузок.
В межсезонье клуб «Газпром трансгаз
Ставрополь» проводил продуманную трансферную политику. Состав команды обновился
на одну треть. Усилены позиции центрального
блокирующего и разводящего, остался в клубе
и отлично проявивший себя в прошлом сезоне
доигровщик Александр Пятыркин. Поэтому
сейчас волейбольная команда Общества способна решать самые серьезные задачи.
Николай ЧЕРНОВ

Корпоративный дух

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЕЙНТБОЛУ
В Светлоградском ЛПУ МГ состоялась
очередная встреча любителей пейнтбола.
Молодые специалисты филиала собрались,
чтобы выявить самых сильных, метких и выносливых в военно-тактической игре. В корпоративном турнире участвовали четыре команды. В каждой – по пять бойцов. Соревнования

проводились по олимпийской системе: после
первого раунда остались две сильнейшие команды, которые и разыграли в финале золотой и серебряный комплекты наград.
Победу в турнире молодые специалисты
Светлоградского ЛПУ МГ отметили прямо
на «поле боя». Ребята также договорились о подобной встрече и в следующем году.
Николай АНТОНОВ
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