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Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев вручает подарок Елене Филипович

ПРОИЗВОДСТВО

ЕСТЬ 30 МИЛЛИОНОВ ЗАПРАВОК!
На АГНКС № 1 г. Ставрополя заправлен
30-миллионный автомобиль. Для нас
событие знаковое, потому что популярность природного газа как топлива, пока
еще, правда, альтернативного, растет.
И «Кавказавтогаз» – филиал ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» – вносит в популяризацию метана свой значительный вклад.
В этот день на станции царила праздничная суета. Фотографы и видеооператоры снимали все
и вся, удивляя автомобилистов, приезжающих
заправляться. Диспетчер-заправщик отпускал
топливо и по громкой связи отсчитывал клиентов. И вот это случилось – на заправку подъехал 30-миллионный автомобиль! Внимание
журналистов переключилось на его хозяйку –
преподавателя Северо-Кавказского социального института Елену Филипович. После заправки юбилейного клиента попросили подъехать на специальную площадку, рядом с вы-

ставленной автотехникой, работающей на метане. Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев поздравил Елену Филипович со знаменательным
событием и преподнес ей в подарок навигатор
со встроенным видеорегистратором, в который
введены адреса всех АГНКС Общества и сертификат на 30 бесплатных заправок и бесплатное техническое обслуживание в течение года.
Виновница торжества рассказала журналистам, что «на газе» ездит два года.
– Нам говорили, что может меняться в худшую сторону работа двигателя, – рассказала
Елена Филипович. – Мы почитали о метане,
пообщались с автолюбителями, которые уже
перешли на газ, и сделали вывод, что бояться
не стоит, определенные выгоды от этого будут однозначно. Но окончательно в этом убедились, когда нам в «Кавказавтогазе» переоборудовали автомобиль и предложили рассрочку, поскольку оборудование достаточно
дорогое. Предложение для нашей семьи было выгодным. Ездим с удовольствием, ника-

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев общается с водителем на АГНКС

ких нареканий в отношении работы машины, «поведения» ее на дороге нет. Установка
газобаллонного оборудования на нашем автомобиле уже окупилась. Вот пример из моей жизни. Каждый год летом мы ездим отдыхать с семьей на море. Любимые курорты –
Анапа, Геленджик. Когда машина была на бензине, мы тратили на заправку в среднем 2000
рублей туда и обратно. В этом году съездили
в Геленджик всего за 500 рублей.
В пользу компримированного газа высказался и отъезжавший от заправки таксист
Артаваз Баландзян:
– Слов нет, ей-богу. Я уже пять лет работаю таксистом, а «на газе» – больше месяца. Выгоду ощутил после первой заправки.
Установка оборудования окупится, я думаю,
за 1–3 месяца. Это максимум.
Итог праздничному мероприятию подвел
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
– Сегодня происходит прорыв в использовании газомоторного топлива, – сказал

Елена Филипович с подарками

Алексей Завгороднев. – Принят ряд нормативных документов, которые повышают статус его использования. Правительство РФ
обратило внимание на экономический эффект от применения метана в качестве альтернативы бензину и дизтопливу. Считаю, что
это направление будет активно развиваться,
что подтверждает и мировая практика. В настоящее время примерно 80 стран используют метан в качестве газомоторного топлива.
В свою очередь, мы на 30-миллионной заправке не остановимся! У Общества с правительством Ставропольского края разработана совместная программа, в рамках которой планируется построить еще десять АГНКС и пять
пунктов по переводу автотранспорта для работы на компримированном природном газе.
Это расширит сеть заправок и сервисных центров и будет привлекать тех водителей, которые на данный момент еще сомневаются – переходить им на метан или нет.
Виктор СМИРНОВ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В РСО-АЛАНИЯ
Новая многофункциональная спортивная площадка появилась в селе Дур-Дур
Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания в рамках реализации
программы «Газпром – детям».
Эта спортивная площадка стала пятой в рес
публике, возведенной на средства ОАО «Газ
пром» с помощью его дочернего общества
«Газпром трансгаз Ставрополь». Ранее три
были построены во Владикавказе и еще одна – в селе Дзуарикау.
Торжественное открытие новой спортивной площадки в Дур-Дуре стало ярким запоминающимся праздником. На него собрались местные жители, сотрудники администрации Дигорского района, журналисты республиканских СМИ. Старейшины и дети села благодарили руководство ОАО «Газпром»
и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за такой дорогой подарок. По словам главы администрации села Сослана Цагаева, новая пло-

щадка стала первым спортивным объектом,
построенным в районе за последние годы.
– Наше Общество принимает активное
участие в программе «Газпром – детям». Мы
оказываем поддержку детскому и юношескому спортивному движению в регионах, входящих в зону деятельности предприятия, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. –
Реализация программы позволила построить
и реконструировать более 50 аналогичных
объектов. Еще десять многофункциональных спортивных площадок построим в ближайшее время.
Виктор СМИРНОВ

НАША СПРАВКА:

Программа «Газпром – детям» – крупнейший социальный проект компании.
С 2007-го по 2012 год на нее было направлено 17,8 млрд руб. Она охватывает
72 региона страны. В ее реализации задействованы 38 дочерних обществ и организаций Газпрома, а также 50 региональных газовых компаний, входящих
в структуру «Газпром межрегионгаза».
На сегодняшний день в рамках программы «Газпром – детям» в стране построено и  реконструировано 714 спортивных объектов – это оздоровительные
комплексы, стадионы, футбольные поля, бассейны, игровые площадки, детские базы отдыха. На этих объектах могут ежедневно заниматься физкультурой
и спортом более 90 тысяч человек. Еще
101 спортивный объект строится сейчас.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МЕЗМАЙ

Первичная профсоюзная организация Инже
нерно-технического центра организовала для
работников филиала поездку в горы – в поселок Мезмай Краснодарского края. С адыгейского название поселка переводится как «лес
диких яблок». Специалисты ИТЦ ощутили это
сполна: каждый день они наслаждались вкусными местными яблоками. Кроме того, туристы посетили Лунный водопад, образованный
горной речкой Алебастрой. Во второй день поездки работники ИТЦ побывали в Гуамском
ущелье – одном из самых живописных мест
Кавказа, а завершилось путешествие прогулкой по Курджинскому ущелью. По словам туристов, посмотреть на необыкновенную красоту естественной природы Мезмая нужно обязательно хотя бы раз в жизни.

«ЗАРНИЦА» XXI ВЕКА

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

БИЗНЕС-FM

ИННОВАЦИИ – В ПРОИЗВОДСТВО!

Поставки Газпрома в Европу в октябре выросли на треть – почти до 7 млрд кубометров
газа. Об этом заявил глава газового холдинга Алексей Миллер. По его словам, это подтверждает прогнозы компании. Европа продолжает демонстрировать повышенный спрос
на российский газ, и тенденция дальнейшего
роста поставок на внешние рынки сохранится, резюмировал Миллер. Поставки Газпрома
в дальнее зарубежье за 9 месяцев выросли
на 15,5 %, до 119 млрд кубометров.
РИА-НОВОСТИ

Успешно проведена тестовая подача газа в котельную олимпийской деревни в Красной
Поляне (г. Сочи). Она обеспечивает теплоснабжение гостиничного комплекса – составной части горной олимпийской деревни для
лыжников и биатлонистов.
Сейчас на котельной и на газопроводе-отводе, по которому в нее подается газ, ведутся
пусконаладочные работы. После их завершения котельная и газопровод-отвод будут полностью введены в эксплуатацию. Для газификации олимпийской деревни построен газопровод протяженностью около 5 км.
РОССИЯ 24

Газпром планирует открыть представительство в Японии. Окончательное решение будет принято на ближайшем совете директоров компании.
В прошлом году Россия поставила в страну
более 11 миллиардов кубометров СПГ и оказалась в четверке крупнейших поставщиков
этого топлива в Японию. Сейчас оно экспортируется с Сахалина. Ранее Газпром отказался от идеи вести трубопровод в Японию
из-за угроз экологии. На этом фоне увеличивается необходимость строительства завода
под Владивостоком. Его запуск планируется в 2018 году.

Совет молодых специалистов администрации
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» провел
корпоративный турнир по пейнтболу, в котором помимо организаторов состязаний приняли
участие сотрудники Инженерно-технического
центра. Пейнтбол, как аналог популярной в недавнем прошлом военно-спортивной игры
«Зарница», стремительно набирает популярность в России, поскольку дает участникам
возможность проявить себя в нестандартных
ситуациях и почувствовать ответственность
за всю команду. Молодежь Общества поставила
перед собой именно эту задачу, поэтому в игре не было проигравших, а победили в турнире дружба и взаимоподдержка.

В Изобильненском ЛПУ МГ подвели итоги деловой игры «Конкурс инновационных проектов». В ней приняли участие две команды молодых специалистов филиала – Изобильненской промышленной площадки и ГКС «Ставропольская».
На первом этапе деловой игры командам предложили разработать инновационный проект
на основе актуального для города Изобильного
вопроса – решить проблему качества дорожного покрытия. В течение месяца участники «бились» над выполнением такого не совсем типичного для газовиков задания. В каждой команде
распределили роли (директор проекта, технический консультант, экономист, мастер презентации, генератор идей и т.п.), придумали название и логотип фирмы, определились с методикой решения проблемы, провели анализ грузопассажирского потока и его влияния на экологическую обстановку города, а также выполнили необходимые экономические расчеты.
На втором этапе деловой игры экспертная
комиссия провела детальный анализ предложенных проектов, уровня их проработки, инновационности, экономического эффекта и возможности внедрения. Кроме того, конкурсное

жюри оценивало активность участников, умение молодых специалистов быстро найти оптимальное решение проблемы, способность работать в команде.
По итогам обсуждений лучшим проектом
признан «Инновационный автодорожный мост
в городе Изобильном», разработанный командой Изобильненской промплощадки.
– Отрадно видеть интерес и неравнодушие
молодежи к проблемам нашего города, – отметил председатель конкурсного жюри главный
инженер дорожной передвижной механизированной колонны города Изобильного Анатолий
Овсянников. – К тому же приятно удивили уровень непрофильных знаний, подготовленность
ребят и профессиональная проработанность
представленных проектов.
Оксана ИНЮШКИНА,
Изобильненское ЛПУ МГ

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

Новая экспозиция в холле здания администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
посвящена 55-летию первой библиотеки
Общества – научно-технической библиотеки
Ставропольского ЛПУ МГ. В витрине – литература 1950–60-х годов, первые инвентарные
книги, каталожные ящики, фотографии из научно-технической и профсоюзной библио
тек Ставропольского ГПУ, журнал «Газовая
промышленность» № 2 1959 года с автографом управляющего трестом «Ставропольгаз»
В.С. Толмачева, часы, калькулятор, грамоты
сотрудников библиотеки.
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В рамках первого этапа капитального ремонта технологических трубопроводов ДКС-2 в Ставропольском ЛПУ МГ прошли огневые
по подключению выходного шлейфа Ду 1000 мм к действующему газопроводу. В районе перемычки между ДКС-2 и КС-1
Изобильненского ЛПУ МГ провели замену трубопровода длиной более 250 метров. Выполненные работы позволят повысить
надежность эксплуатации ДКС-2 во время отбора газа в осенне-зимний период.
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В

Сварка отвода

Подгонка стыка

ДКС-2 готова к работе в осенне-зимний период

Осмотр оборудования АВО газа

ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТЫ НА МГ МОЗДОК – НЕВИННОМЫССК
В Георгиевском ЛПУ МГ завершены
огневые по демонтажу временной
камеры приема очистного устройства
на 104-м километре магистрального
газопровода Моздок – Невинномысск
Д 1020 мм. Они выполнялись в рамках
опытно-промышленных работ по проведению внутритрубной дефектоскопии на
участке 0 – 104 км газопровода.
Монтаж данной камеры в Георгиевском
филиале Общества начался еще весной.
Узловую сборку работники линейно-эксплуатационной службы проводили на промплощадке управления совместно со специалистами АВП-1 УАВР. Подготовку постоянной камеры запуска на нулевом километре МГ Моздок – Невинномысск выполнили заранее – еще в 2010 году.
В июне текущего года начались опытнопромышленные работы по ВТД на магис
тральном газопроводе. Прошел первый
очистной скребок. Затем в магистраль запустили калибровочный поршень, и только после этого по трубе пошел магнитный
дефектоскоп.
– Очистка и калибровка магистрального
газопровода заняли немало времени, но качество проведенных работ позволило пройти дефектоскопу по трубе без остановок, –
поясняет начальник линейно-эксплуатационной службы Георгиевского ЛПУ МГ
Владимир Волков. – Последующая компьютерная расшифровка записанных сведений

Идет заполнение стыка

позволит с максимальной точностью определить расположение дефектов в газопроводе.
Дополнительно для проведения работ
на МГ Моздок – Невинномысск были заменены два участка газопровода на 10–19 км
и 38–41 км в 2011-м и 2012 годах, неравнопроходная арматура, вырезаны две расширительные камеры для сбора конденсата и заменены четыре сегментных отвода
на 1,5Д.
– В настоящее время все работы по ВТД
на 104 км МГ Моздок – Невинномысск
успешно завершены, – рассказал начальник производственного отдела по эксплуа-

тации магистральных газопроводов администрации Общества Сергей Петров. – В результате полученного экспресс-отчета выявлено около четырехсот дефектов. Мы уже
приступили к их шурфовке и устранению.
В целом хочу отметить, что выполнение работ по ВТД участков газопроводов с крутоизогнутыми отводами с 1,5Д способствует
предотвращению и значительному сокращению возможных инцидентов и аварий,
а также обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию газопроводов.
Николай ЧЕРНОВ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
прошли очередные природоохранные
мероприятия, включенные в программу Года экологии в Обществе.
Специалисты Цеха металлопластовых и полиэтиленовых изделий провели акцию «Живи,
лес». В ней приняли участие инженер-эколог Мария Леоненко и молодые работники,
возглавляемые председателем СМС Галиной
Берловой. В лесу близ станицы Рождественской
Изобильненского района работники ЦМПИ
расчистили родник, от которого берет начало
река Чибрик – основной источник питьевой воды населенного пункта. Территория, прилегающая к роднику, очень живописна и, по словам
местных жителей, раньше была излюбленным
местом отдыха станичников. В ближайших
планах молодежи филиала – благоустройство родника и его территории, а также возрож
дение доброй традиции отдыха в окрестнос
тях поселения.
Также в октябре работники Цеха метал
лопластовых и полиэтиленовых изделий провели для старшеклассников подшефной школы
ст. Рождественской экскурсию по производственным объектам филиала. Инженер-технолог
Татьяна Коленкина рассказала о специфике
деятельности ЦМПИ и выпускаемой им продукции. Ребята увидели, как делают металлопластовый шланг. Инженер-эколог Мария
Леоненко объяснила школьникам, как производство влияет на окружающую среду и какие
меры предпринимают газовики для снижения
этого воздействия.
Совет молодых специалистов управления
аварийно-восстановительных работ совместно с администрацией и профсоюзным комитетом филиала организовал для детей-инвалидов Минераловодского центра социального
обслуживания населения специальное мероприятие «От сердца к сердцу». Ребят порадовали выступления клоунов, акробатов и фокусников. Инженер по охране окружающей среды
УАВР Надежда Шевцова рассказала им о Годе
экологии в Обществе, природоохранных акциях, в которых участвуют работники управления, и подарила малышам флажки и авторучки, а школьникам – блокноты с символикой
Года экологии. В конце мероприятия в дополнение к письменным принадлежностям газовики вручили всем детям подарки.
Молодые специалисты и инженер-эколог
Привольненского ЛПУ МГ провели для старшеклассников местной средней школы открытый урок, на котором обсуждали проблемы экологии села, выслушивали предложения
по ее улучшению. Школьники заполнили «экологические анкеты» и написали небольшое эссе.
– Привить детям любовь и бережное отношение к природе, заинтересовать их проблемами
экологии – вот одна из главных задач современного образования, – убеждена инженер по охране окружающей среды управления Виктория
Черникова. – Именно поэтому газовики нашего филиала так часто организуют с ребятами
различные экологические акции.
Кстати, в ноябре работники Прив оль
ненского ЛПУ МГ вместе с учащимися планируют организовать большой «Экологический
концерт», посвященный 150-летию со дня рождения академика В.И. Вернадского.
Николай ЧЕРНОВ
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КАРАТЕ

ВЫВЕЛИ СБОРНУЮ НА ПЕРВОЕ МЕСТО
В городе Ливерпуле (Великобритания)
завершился XII чемпионат мира по сетокан
карате-до. Впервые в истории сборная
России, в составе которой выступали
бойцы спортивного клуба «Газпром
трансгаз Ставрополь – Сетокан», стала
первой в общекомандном зачете, опередив сильнейшие коллективы из Велико
британии, Германии, Польши и США.
В мировом первенстве, проводимом под эгидой World Shotokan Karate-do Association
(WSKA), участвовали каратисты 23 стран.
Соревнования в кумите проходили в абсолютных весовых категориях, разделенных
по возрастным группам: дети (14–15 лет), кадеты (16–17 лет), юниоры (18–20 лет) и взрослые (свыше 21 года).
– В двух последних чемпионатах мира,
а они проводятся раз в два года, мы не участвовали, – рассказывает главный тренер сборной
России по сетокан карате-до, директор спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь –
Сетокан» Виктор Мащенко, – поэтому ни о каких конкретных медальных прогнозах речи
не шло. Просто хотели выступить в свою силу и вернуться домой не с пустыми руками.
И это воспитанникам заслуженного тренера
России удалось. На счету бойцов спортивного
клуба Общества – пять наград, три из которых
высшей пробы. А всего в Ливерпуле было ра-

На чемпионате мира по сетокан карате-до

На татами мастер спорта международного класса Владислав Иванов (слева)

Каратисты Общества в Ливерпуле

зыграно 20 комплектов медалей. Двукратным
чемпионом мира стал Сергей Мащенко, победивший в личном и командном кумите среди
кадетов. Этот спортсмен в течение дня выиграл 12 боев и каждый из них – иппоном.
Усилиями каратистов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» копилка сборной России пополнилась еще одной золотой медалью: в командных поединках первенствовали юниоры Владислав Иванов, Ислам Нагоев, Казбек
Муталиев и Александр Рудь. Причем по ходу

медали из пяти, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев. – Это еще раз доказывает правильность выбранной Обществом стратегии развития социальной политики в регио
нах присутствия. Развивая спорт и поддерживая молодежь, мы формируем новое поколение, которое уже сейчас является предметом
гордости нашей страны.

ФУТБОЛ

состязаний соперники нашей дружины не смогли получить от судей ни одной оценки – настолько класс каратистов Общества превышал
уровень остальных команд. Личную «бронзу» в Ливерпуле завоевал дебютант сборной
Андрей Бредихин, уступивший в упорной финальной схватке сопернику из США. Третье
место среди взрослых занял Сергей Умрихин.
– Бойцы нашего спортивного клуба внес
ли весомый вклад в победу сборной России
на чемпионате мира, выиграв три золотых

Николай ЧЕРНОВ

РЕКЛАМА

«БРОНЗА» В СОЧИ

В

начале октября в Сочи прошел финальный турнир Кубка Российского футбольного союза (РФС) среди юношеских команд (игроки 1996 года рождения). Бронзовые
медали на этих соревнованиях завоевали футболисты спортивного клуба «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Участие в турнире стало возможным после
победы команды в зональном этапе Кубка, где
футболисты Общества еще за тур до его окончания обеспечили себе путевку в Сочи.
– В нашей Южной зоне пробиться в финал было непросто, – рассказывает тренер команды «Газпром трансгаз Ставрополь» Роман
Манушин. – Играли с молодежными командами из Владикавказа («Алания»), Новокубанска
(«Биолог»). Показали отличный результат –
набрали больше всех очков и попали в финал турнира.
В Сочи за звание сильнейшей юношеской
футбольной команды России сражались десять клубов из Омска и Москвы, Тамбова

и Саратова, Читы и Ижевска, Владимира,
Калуги, Волжского и Рыздвяного. В победном
матче за третье место команда Общества одолела сверстников из Ижевска. Судьбу поединка решила серия послематчевых пенальти (основное
время матча завершилось со счетом 1:1), в которой успех сопутствовал нашим спортсменам.
– Выигранные медали в Сочи – результат
реализации спортивной политики Общества
здесь, на Северном Кавказе, – отмечает генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. – Развивая
футбол, мы стремимся привить молодежи любовь к спорту, учим бороться за победу.
В церемонии награждения победителей
и призеров состязаний принял участие директор
Профессиональной футбольной лиги Николай
Акелькин. Игроки клуба получили кубок, медали и дипломы, а Виталий Яновский вдобавок
стал лучшим полузащитником турнира.
Сергей БЕЛЫЙ

Победный кубок в руках капитана команды «Газпром трансгаз Ставрополь» Павла Фомина
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