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Зензелинскому ЛПУ МГ – 25 лет!

праздник

Газовый цветок в астраханской пустыне

ч

етверть века исполнилось одному из самых отдаленных филиалов Общества
«Газпром трансгаз Ставрополь» –
Зензелинскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов.
Этот филиал был образован после окончания строительства газопровода Макат –
Северный Кавказ 1 сентября 1988 года.
К 25-летию управления вблизи административного здания была построена часовня
в честь Святого Георгия Победоносца. В день
юбилея состоялось ее торжественное открытие, на которое приехали гости – председатель Думы Астраханской области Александр
Клыканов, заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов региона Сергей Кучумов, глава Лиманского района
Яков Феньков и другие. Торжественную службу провел настоятель храма во имя Святителя
Николая иерей Анатолий Лебедев.
Гордость Зензелинского ЛПУ МГ – профессионалы, которых в филиале трудится немало. Лучшие из них были отмечены
на торжественном мероприятии, прошедшем в Лиманском центре культуры и досуга.
Заместитель генерального директора по производству Андрей Баранов поздравил газовиков управления с юбилеем и вручил от имени генерального директора Общества почетные грамоты за высокие производственные
успехи электрогазосварщику ЛЭС Владимиру
Демидкину, инженеру службы КИПиА, эксплуатации АСУ ТП, телемеханики и метрологии Владимиру Ефремову, водителю авто-

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

– Работники Зензелинского ЛПУ МГ продолжают славные традиции трудовых свершений своих предшественников, заложенные четверть века назад. Здесь одними из первых
начали эксплуатацию магистрального газопровода Ду 1400 мм и агрегатов ГПА-Ц-4,
0А/76-1,7. Сегодня в зоне ответственности филиала – уникальный подводный переход через реку Волга и Волго-Ахтубинскую пойму, более 300 км магистрального газопровода Макат – Северный Кавказ, компрессорные станции «Зензели» и «Замьяны»,
участок магистрального газопровода АГПЗ – КС «Замьяны», ряд других производственных объектов. Благодаря самоотверженному труду работников Зензелинского филиала ежедневно потребители Астраханской области, республик Северного Кавказа,
стран Закавказья получают голубое топливо. В среднем за год филиал обеспечивает
транспортировку более 10 млрд кубометров газа. Уверен, что и в дальнейшем коллектив будет успешно выполнять стоящие перед ним задачи в соответствии с корпоративной стратегией Общества.
транспортного цеха Хажымурату Исмагалиеву,
старшему электромеханику службы связи
Владимиру Полякову. За большой личный
вклад в развитие профсоюзного движения грамотой МПО ОАО «Газпром» отмечена работа
председателя первичной профсоюзной организации Зензелинского ЛПУ МГ Владимира
Предвечного.
Почетной грамоты ОАО «Газпром» удостоены заведующий хозяйством Виктор Валетов,
Благодарственного письма – руководитель
учетно-контрольной группы Елена Жарикова.
Звание ветерана Общества присвоено инженеру-химику Наталье Сухановой. Особые
слова поздравлений прозвучали в адрес одного из лучших рационализаторов предприятия – начальника службы защиты от кор-

розии Александра Алимпиева и победителей конкурса «Лучший по профессии» – машиниста технологических компрессоров
Андрея Алимпиева и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Анатолия Кузнецова. Также на празднике были вручены награды губернатора
Астраханской области. Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью» получил директор Зензелинского ЛПУ МГ
Валерий Суханов, также награжденный и
медалью «За духовное возрождение Земли
Астраханской». Почетного знака «За профессиональные заслуги» удостоены главный
инженер управления Василий Головатов, заместитель директора управления Сергей
Тетерин, начальник ГКС «Замьяны» Николай

Тетерятников, его заместитель Николай
Нинилин, инженер ЛЭС Николай Головатов.
Грамоты губернатора региона вручили начальнику КС «Зензели» Алексею Попову,
начальнику ЛЭС Вячеславу Воронину, начальнику автотранспортного цеха Николаю
Глазунову, инженеру ГКС «Замьяны» Сергею
Корнилову. Группа газовиков получила благодарности от главы Лиманского района.
Продолжился праздник большим концертом, на котором перед газовиками выступили
лучшие творческие коллективы района, а завершился – ярким фейерверком.
Фоторепортаж о праздновании смотрите
на 3-й странице.
Николай ЧЕРНОВ
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ПРИЗНАНИЕ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

На почетном месте

ПОСТАВКИ ГАЗА
В АВГУСТЕ

В августе 2013 года Общество «Газпром
трансгаз Ставрополь» поставило потребителям 748,654 млн кубометров природного газа. При этом Ставропольскому краю –
487,828 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 102,969 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 48,867 млн
кубометров, Северной Осетии – 53,296 млн
кубометров, Кабардино-Балкарии – 31,028
млн кубометров, Ингушетии – 19,851 млн
кубометров, Калмыкии – 3,332 млн кубометров, Ростовской области – 1,483 млн кубометров, Волгоградской области – 0,001 млн
кубометров газа.

Постановлением главы администрации
Октябрьского района города Ставрополя
на Доску почета занесено имя генерального директора Общества Алексея Завгороднева как лучшего руководителя, а также
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» как
наиболее эффективное предприятие.
На открытии Доски почета, приуроченном
к 51-й годовщине Октябрьского района, присутствовали глава районной администрации
Игорь Серов, представители правительства
Ставропольского края, руководители профсоюзных организаций, делегаты лучших предприятий и учреждений, жители района и гости.
В торжественной обстановке Игорь Серов
вручил Алексею Васильевичу свидетельства
о занесении на Доску почета. В свою очередь
генеральный директор отметил, что Общес
тво, находящееся в самом сердце Ставропо
ля, всегда готово помогать администрации

Октябрьского района и городу в целом.
– Сегодня наше предприятие – это верный
и надежный друг краевого центра, а прочные долговременные отношения между
Обществом и органами власти, которые идут

Награда

Знай наших

МЕДАЛЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Медалью «210 лет основания курортного
региона Российской Федерации Кавказские
Минеральные Воды» награжден генеральный директор Общества депутат Думы Став
ропольского края Алексей Завгороднев.
Торжественная церемония награждения
прошла в Думе СК на заседании комитета
по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Награду и удостоверение, подписанное
губернатором Ставропольского края, вручила заместитель председателя правительства – министр финансов региона Лариса
Калинченко. Медаль стала признанием заслуг
генерального директора и всего Общества
«Газпром трансгаз Ставрополь» в надежном обеспечении потребителей курортного региона голубым топливом, осуществлении социальных и экологических проектов,
реализации различных спортивных и культурных программ на территории Кавказских
Минеральных Вод.

на пользу всем жителям Ставрополья, будут
развиваться и в дальнейшем, – отметил генеральный директор Алексей Завгороднев.
Николай ЧЕРНОВ

Вот парадный подъезд
В администрации города Ставрополя подведены итоги конкурса «Фестиваль городских
цветников». В номинации «Парадный вход»
победу одержало ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Главная цель конкурса – активизация работы по улучшению внешнего благоустройства, озеленения и ландшафтного дизайна
краевого центра. Конкурсная комиссия оценивала креативность идеи и визуального решения, особенности исполнения и долговечность представленной работы, декоративность и качество содержания цветника, используемые в оформлении инертные, керамические и другие нерастительные материалы.
Памятный кубок и сертификат вручил главному инженеру – первому заместителю гене-

рального директора Общества Александру
Астанину заместитель главы администрации
города Ставрополя Юрий Голоскоков.
Сергей БЕЛЫЙ

вкусная
помощь

Молодые специалисты и социальные работники Ставропольского и Изобильненского
ЛПУ МГ доставили в детский дом № 4
п. Солнечнодольска, школу-интернат № 21
с. Подлужного и Изобильненский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних с. Тищенского продуктовые наборы.
Эта благотворительная помощь оказывается
газовиками ежегодно в канун нового учебного года. Список продуктов был согласован заранее с администрациями этих учреждений.
Кроме того, газовики Ставропольского
и Изобильненского филиалов Общества еще
до начала занятий отвезли девять продуктовых наборов для выпускников детского дома п. Солнечнодольска, которые в сентябре
уехали учиться в вузы. Это, по словам педагогов, существенная помощь ребятам, потому что первая стипендия у них будет только в конце месяца.

Конкурс

НАША ГОРДОСТЬ

В
Газпром в зеркале прессы
РИА «Новости»

На Вынгапуровском месторождении выполнена уникальная геолого-техническая операция. Впервые в России на горизонтальной
скважине произведен 10-стадийный гид
роразрыв пласта. Месторождение разрабатывает «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз»,
дочернее предприятие «Газпром нефти».
Глубина новой скважины – почти 4,5 тыс.
метров, длина горизонтального участка – более 1 тыс. метров.
Работы осложнялись тем, что толщина
пласта, через который проходил горизонтальный ствол, составляла всего четыре метра. При этом, как отмечают специалисты,
эффективная горизонтальная длина скважины достигает 90%, что выше средних показателей даже при меньшей длине горизонтального ствола.

сентябре в Москве прошел смотркон к у рс п рофессиона л ьног о мастерства на звание «Лучший специалист противокоррозионной защиты
ОАО «Газпром» – 2013». Третье место в нем
занял инженер службы диагностики электрохимзащиты инженерно-технического центра Общества Иван Бырылов.
Всего в конкурсе приняли участие 26 специалистов из дочерних газотранспортных и газодобывающих предприятий Газпрома. Все
они являются победителями первого этапа,
который ранее прошел в дочерних обществах.
Смотр-конкурс был проведен на опытно-экспериментальной базе ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» на специализированных стендах,
предназначенных для повышения квалификации и аттестации специалистов противокоррозионной защиты, испытаний материалов и оборудования. В ходе конкурсной программы участники выполнили письменное

задание по составлению наряда-допуска для
работы на электроустановках электрохимической защиты, а в практической части продемонстрировали знания и навыки по обслуживанию оборудования электрохимзащиты,
оценке качества и характеристик защитных
покрытий, а также оказанию первой реанимационной доврачебной помощи на комплексе-тренажере.
Награды победителю и призерам вручил первый заместитель начальника Де
парт амента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром» Сергей Алимов. Подводя
итоги, он особо отметил, что финал конкурса
2013 года продемонстрировал высокий уровень подготовки и компетенции специалистов предприятий Группы «Газпром» в противокоррозионной защите.
Андрей РУБЛЕВ

Экодостижения

Новая экспозиция в холле здания администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» посвящена Году экологии, которым в Газпроме
официально объявлен 2013 год. Материалы
экспозиции рассказывают о проводимых
предприятием природоохранных, образовательно-просветительских акциях, мероприятиях по охране атмосферного воздуха, водных объектов, земель и лесов, в которых принимают участие все филиалы Общества.
Среди экспонатов – награды и дипломы международных и всероссийских конкурсов, победителем и лауреатом которых на протяжении многих лет является ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В их числе такие престижные конкурсы,
как «Национальная экологическая премия»,
«100 лучших организаций России. Экология
и менеджмент», международная выставка
«Экоэффективность». Кроме того, представлены изданные Обществом научные работы, буклеты о природоохранной деятельности, а также материалы корпоративной газеты «Газовый форпост» о мероприятиях, проводимых в рамках Года экологии.
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Фоторепортаж «Газовый цветок в астраханской пустыне»

Заместитель генерального директора по производству Андрей Баранов и руководители Зензелинского ЛПУ МГ осматривают станцию

Освящение часовни Святого Георгия Победоносца

Директор Зензелинского ЛПУ МГ с подарком

Церемония награждения

Фрагмент праздничного концерта

Елена Казимирова принимает Благодарственное письмо

Зажигательный танец

Награждение начальника АТЦ Николая Глазунова

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

... И ЧАЙКУ НА ДОРОЖКУ
Водитель Невинномысского ЛПУ МГ
Владимир Пономарь вот уже двадцать лет
работает в управлении. Трудится
он на сложном и ответственном участке,
обслуживая средства автоматизации
газораспределительных станций филиала.
Сколько помнит себя Владимир – мечтал
быть водителем. Отец за рулем провел всю
жизнь, а его спецовка, пропахшая бензином,
была для парня символом заветной мечты –
стать профессиональным водителем и колесить без устали по ближним и дальним краям. Сначала Владимир окончил курсы трактористов, а затем полгода учился от военкомата на водительских курсах. На занятия
уезжал утром из своего села на попутке, а вечером, чтобы добраться домой, пешком отмахивал по 14 километров. Но все же мечту
свою «выходил» – стал водителем.
Спокойной его работу не назовешь.
Пр а к т и че ск и к а ж д ы й ден ь коле си т
он с бригадой киповцев от объекта к объекту, ведь газораспределительные станции
Невинномысского ЛПУ МГ разбросаны по
всей территории Ставрополья и Карачаево-

Владимир Пономарь

Черкесии. Сотни километров за день: летом – в жару, зимой – по гололеду и заснеженным дорогам. Трудности нашему герою
нипочем. Владимир Викторович знает в машине все до последнего винтика и свой автомобиль содержит в идеальной чистоте. И делает это не только согласно должностной инструкции, а по велению души.
В коллективе Владимира Викторовича ценят и уважают за дисциплинированность,
надежность и отзывчивость. Инженер по

Из чайной коллекции героя

КИПиА Невинномысского ЛПУ МГ Сергей
Кубышев вспоминает, как в августе 2008 года нужно было срочно отвезти счетчик газа для замерного узла ГРС г. Цхинвал. Это
ответственное дело доверили Пономарю.
И он доставил – точно в срок и в назначенное место. Дорога была тяжелой, порой даже чрезвычайно опасной, но легких путей
Владимир Викторович себе не ищет.
Наш герой – человек скромный и в то
же время открытый, подкупающий своей

эмоциональностью и позитивным отношением к любой ситуации. У него интересное увлечение. Из всех поездок привозит
чай, всегда по две пачки: одну, чтобы заваривать и наслаждаться новым вкусом, другую – в коллекцию. Так с конца 80-х годов им уже собрано более ста различных
сортов чая.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного прошла Спартакиада работников подразделений
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», посвященная Дню нефтяной и газовой промышленности.
Газовики участвовали в соревнованиях по настольному теннису, гиревому спорту, дартсу,
шахматам и перетягиванию каната. За команду администрации выступала наша коллега –
ведущий специалист службы по связям с общественностью и СМИ Ольга Зимина.
Лучшими в состязаниях по настольному теннису стали представители Службы корпоративной
защиты, одолевшие в финале соперников из Ставропольского ЛПУ МГ. Третье место – у теннисистов УТТиСТ. В гиревом спорте победу одержали сотрудники СКЗ, «серебро» – у Привольненского
ЛПУ МГ, «бронза» – у специалистов из УТТиСТ. Первое место в соревнованиях по дартсу завоева-

На теннисном матче

ли работники ИТЦ, второе – Моздокского ЛПУ МГ, третье – Привольненского ЛПУ МГ. В состязаниях по перетягиванию каната победили представители СКЗ, на втором месте – газовики
Моздокского ЛПУ МГ, на третьем – УАВР. Мужской зачет шахматного турнира выиграл Алексей
Ремезов (УТТиСТ), серебряную медаль получил Таиф Юсупов (УАВР), бронзовую – Владимир
Сизов (ИТЦ). Среди женщин не было равных Ирине Илющенко (УТТиСТ), второе место заняла
Татьяна Понамарева (УАВР), третье – Вера Кулаева (Моздокское ЛПУ МГ). В командном зачете по
шахматам победу одержали работники УТТиСТ, совсем немного им уступили представители УАВР,
а третье место заняли газовики Привольненского ЛПУ МГ. Победителей и призеров Спартакиады
награждал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

Команда Службы корпоративной защиты

Команда администрации на соревнованиях по перетягиванию каната

Состязания по дартсу

Алексей Завгороднев вручает победный кубок Татьяне Понамаревой (УАВР)

Дзюдо

На открытом воздухе

В

оспитанники спортивного клуба «Газ
пром трансгаз Ставрополь – Иппон»
приняли участие в учебно-тренировочных сборах юниорской команды России по
дзюдо, которые проходили на базе олимпийской подготовки в Кисловодске. В городе-курорте ребята набирались сил и отрабатывали технико-тактические навыки перед важными выступлениями. Во время сборов старшие и опытные бойцы, ежегодно представляющие нашу страну на европейских и мировых чемпионатах, поделились секретами
мастерства и новыми методиками тренировок с юными дзюдоистами Общества.
Полученные знания и усиленные тренировки на свежем воздухе помогли нашим
спортсменам успешно выступить на открытом международном турнире по дзю-

до «Лето-2013» среди юношей и девушек
2000 – 2002 годов рождения. За три дня соревнований, проходивших в городе Гаспре
(Украина), на татами вышли 210 спортсменов из восьми стран – Молдавии, Беларуси,
Грузии, Казахстана, Израиля, Украины,
России, Азербайджана. Главная особенность состязаний в Гаспре состояла в том,
что проводились они на открытом воздухе,
что, по словам организаторов, очень нравится молодежи.
Наши бойцы завоевали две медали. Денис
Полищук выиграл «серебро» в весовой категории до 46 кг. На третью ступень пьедестала в весовой категории до 55 кг поднялся Роберт Шарипов.
Николай ЧЕРНОВ

Дзюдоисты Общества на сборах в Кисловодске
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