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ОАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С

ердечно поздравляю коллектив Общества,
наших ветеранов и пенсионеров, семьи газовиков с наступающим Новым, 2014 годом и Рождеством Христовым!
Уходит в прошлое 2013 год, оставляя в памяти важные события. У каждого они свои.
У газовиков 2013-й войдет в историю как год
20-летия ОАО «Газпром», как год колоссального труда и реализации масштабных проектов. В общем итоге проделанной работы есть
значимый вклад и нашего Общества.
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» в очередной раз доказал, что способен выполнить все поставленные задачи, обеспечивая потребителей Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов голубым топливом. Это главный результат нашей работы.
В 2013 году началось строительство магистрального газопровода «Изобильный –
Невинномысск» диаметром 1220 мм, протяженностью 98 километров. Максимальная суточная производительность газопровода составит 40 млн кубометров газа. Реализация этого
проекта позволит обеспечить дополнительную
транспортировку газа в южном направлении
для газоснабжения потребителей республик
Северного Кавказа. Обществу передан в эксплуатацию участок магистрального газопровода Дзуарикау – Цхинвал, проходящий по территории Южной Осетии.
Особое внимание в уходящем году уделялось проведению опытно-промышленных работ по внутритрубной дефектоскопии участков газопроводов, не оборудованных к данным
работам. Экономический эффект от этой деятельности в 2013 году по сравнению с проведением реконструкции на газопроводах составил

около 320 миллионов рублей. Было выполнено
два комплекса планово-профилактических работ на магистральных газопроводах Починки –
Изобильный – ССПХ и Макат – Северный
Кавказ. Кроме того, проведен большой объем
огневых работ, часть из них в сжатые сроки.
Выполнена программа диагностического обследования оборудования КС. Завершился первый этап реализации проекта «Реконструкция
газопромысловых сооружений и АСУ ТП
ССПХГ» на ДКС-1 Ставропольского ЛПУ МГ,
предусматривающий полную замену аппаратов воздушного охлаждения газа первой ступени. Целью реконструкции является увеличение
производительности и эффективности ДКС-1.
Кроме того, начата реализация масштабного проекта по обеспечению ввода в эксплуатацию в 2014 году объектов реконструкции
КС-7 «Невинномысск» и КС-8 «Георгиевск»,
входящих в состав проекта «Реконструкция
компрессорных станций системы газопроводов Северный Кавказ – Центр на участке
Привольное – Моздок».
На сто процентов выполнен и план диагностики технологического оборудования ГРС,
а также полностью проведен комплекс планово-профилактических работ.
Особо хоч у отме тить еще один аспект нашей деятельности – экологический.
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» была в полном объеме реализована программа
мероприятий по проведению Года экологии
в ОАО «Газпром» на объектах Общества.
Реализован комплекс мероприятий по восстановлению и сохранению природных объектов, выполняемых совместно с местными органами власти и общественными ор-

ганизациями. Практически все сотрудники
Общества были вовлечены в дело сохранения
и улучшения окружающей среды, участвуя
более в 300 мероприятиях. По итогам пять работников нашего Общества награждены памятной медалью «150 лет со дня рождения
В.И. Вернадского», восемь удостоены почетных грамот Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского.
Самым экологичным видом топлива попрежнему остается природный газ. В этом
смысле ему пока альтернативы нет. «Газпром
трансгаз Ставрополь» занимает одно из ведущих мест среди дочерних компаний по реализации компримированного природного газа. На пунктах по переводу автотранспорта
на природный газ в 2013 году переоборудовано
на газомоторное топливо более 300 автомобилей. В октябре на АГНКС-1 заправился 30-миллионный автомобиль. Это событие стало этапом в истории развития газомоторного бизнеса на Северном Кавказе.
За комплексную и системную работу по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива наше Общество было награждено Неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского.
Нельзя не отметить значимые события
в социальной сфере. Под эгидой программы
«Газпром – детям» на Ставрополье возведены десять многофункциональных спортивных
площадок. Команда Общества достойно выступила на X юбилейной летней Спартакиаде
ОАО «Газпром», проходившей в Казани,
где завоевала золотую и бронзовую награды.
Творческие коллективы Общества на V фестивале ОАО «Газпром» «Факел» получили

три серебряные награды. Каратисты спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь –
сетокан» в составе сборной команды России
в 2013 году завоевали 11 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
Благодарю всех вас за большую работу, проделанную в уходящем году, и желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в новом
году. Новый год, по сути,– это 365 чистых страниц. И нам дана возможность заполнить их добрыми помыслами, созидательными делами
и успешными свершениями! С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ
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НАГРАДА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ВЕСОМАЯ ОЦЕНКА НАШЕГО ТРУДА

ПОСТАВКИ ГАЗА
В НОЯБРЕ

В ноябре текущего года «Газпром трансгаз
Ставрополь» постави л пот ребител ям
1664,823 млн кубометров природного газа.
На долю Ставропольского края пришлось
947,286 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 202,673 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 96,729 млн кубометров, Северной Осетии – 134,151 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 155,284 млн
кубометров, Ингушетии – 83,324 млн кубометров, Калмыкии – 29,337 млн кубометров, Ростовской области – 15,984 млн кубометров, Волгоградской области – 0,055 млн
кубометров.

За комплексную и системную работу
по расширению использования природ
ного газа в качестве моторного топлива
наше Общество было отмечено Неправи
тельственным экологическим фондом
им. В.И. Вернадского
Награждение состоялось на III Между
нар од ной конфе р ен ц и и и выс т а в ке «Экологическая безопасность в газовой промышленности», в рамках которых
прошло официальное закрытие Года экологии в ОАО «Газпром». Памятную статуэтку и Почетную грамоту победителя генеральному директору Общества Алексею
Завгородневу вручил заместитель Предсе
дателя Правления ОАО «Газп ром», пред
седатель Попечительского совета Неп ра
вительс твенного экологического фонда
им. В.И. Вернадского Виталий Маркелов.
Владимир КОВАЛЕНКО

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев и зам. Председателя Правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО

ИСПЫТАНО
НА СЕБЕ

ОГНЕВЫЕ НА МОРОЗЕ

В

Камыш-Бурунском ЛПУ МГ заверши
лись тестовые испытания анализатора
точки росы Hygrovision-BL и ультра
звукового расходомера ПИР RG. Работы проводились службой КИПиА, ЭАСУ ТП, ТМ
и метрологии под руководством начальника
службы Виктора Гайдая совместно с представителями фирмы-производителя. Оба прибора прошли наладку и доработку на ГИС
«Артезиан».
По результатам испытаний в монтажные
схемы приборов были внесены конструктивные изменения, улучшившие условия измерений параметров газового потока. В соответствии с полученными рекомендациями данные средства измерения будут внедряться на технологических объектах нашего
Общества.
Людмила ИНОЗЕМЦЕВА,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ

Завершился первый этап капитального
ремонта методом переизоляции МГ «Изо
бильный – Рождественская». В работах
принимали участие специалисты Изобиль
ненского и Ставропольского ЛПУ МГ и УАВР.
Капитальный ремонт участка газопровода был
начат еще в апреле и производился силами подрядной организации. Часть МГ длиною около
14 км была выведена из работы, а газ потребителям поставлялся по резервным направлениям почти до конца года.
В начале декабря провели огневые работы на
участке от 8 км до 21,8 км МГ «Изобильный –
Рождественская». Руководителем всего комплекса был ведущий инженер производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов Общества Константин Побединский.
В Изобильненском ЛПУ МГ ответственным

за подготовительные и огневые работы по врезке катушки на восьмом километре был начальник ЛЭС филиала Вячеслав Овсянников.
Работами по подключению кранового узла газопровода-отвода на ГРС-3, газопровода-отвода БКГРС п. Рыздвяного и узла запуска ОУ МГ
«Ставрополь – Грозный» (вторая нитка) руководил начальник ЛЭС Ставропольского ЛПУ МГ
Андрей Донец. После завершения огневых восстановление изоляционного покрытия в местах
подключения осуществили специалисты УАВР.
В этих масштабных работах, завершивших
год, были задействованы автокраны повышенной проходимости, трубоукладчики, экскаваторы, грузовые и вахтовые автомобили. Несмотря
на резко ухудшившиеся погодные условия, все
работы были выполнены в срок и с должным
качеством.

ИДУ ПОД ОБЛАКА Я –
ПОКОРЯТЬ БЕЛОЛАКАЯ

В честь десятилетия со дня ввода в эксплуатацию газокомпрессорной станции
«Ставропольская» Изобильненского ЛПУ МГ
группа работников филиала с членами семей совершила восхождение на вершину горы Белолакая (высота 2760 метров) в Домбае.
Его инициатором стал водитель автотранспортного цеха Владимир Кутепов.

Галина ЗАРУДНЕВА,
Изобильненское ЛПУ МГ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
УТРЕННИК

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ НПФ «ГАЗФОНД»! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всего сердца поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – хороший повод оглянуться назад, оценить сделанное и поблагодарить коллег, близких и друзей за поддержку, сотрудничество, доброту и понимание. Для каждого из нас эти дни являются символом надежды и веры в то, что исполнятся все желания. Так пусть осуществятся самые смелые замыслы, проблемы будут решены, а надежды сбудутся!
Мы благодарим каждого нашего клиента за то высокое доверие, которое вы оказываете НПФ «ГАЗФОНД» на протяжении многих лет.
Пусть в Новом, 2014 году в ваших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным теплом согревает в любые морозы. Пусть следующий год принесет благополучие и успех, даст новые силы для достижения целей, оправдает на
дежды, а настойчивость и целеустремленность помогут осуществить заветные мечты. Здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов и добра! С Новым годом!
Коллектив НПФ «ГАЗФОНД»

В рамках Года экологии в Газпроме профсоюзный актив Невинномысского ЛПУ МГ провел в дошкольном образовательном учреждении № 29 «Медвежонок» детский утренник.
Малыши представляли различных животных и птиц, побывали на Марсе, а закончили
свое увлекательное путешествие на планете
Земля. Ведущий инженер по охране окружающей среды Ирина Чалая и приборист Инна
Борискина подготовили для них викторину
со стихами и загадками на экологическую тему, а также подвели итоги конкурса детских
рисунков и поделок. Гран-при удостоена работа юной Александры Бондаренко – ободок
«Планета Земля». Все победители и призеры
конкурса получили от газовиков подарки –
наборы для рисования, а остальные участники – поощрительные призы.
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ПРАЗДНИК

ВЕСЕЛЬЕ НОВОГОДНЕЕ СЕГОДНЯ СНОВА ВСПОМНИЛИ,
И УЛЫБНУЛИСЬ МЫ В КОТОРЫЙ РАЗ
Новый год – в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» всегда отмечается красиво и весело,
зачастую с приглашенными артистами,
непременно с Дедом Морозом и Снегуроч
кой, собственной самодеятельностью.
Традиция отмечать Новый год в трудовом
коллективе идет практически с первых лет
существования предприятия. Конечно, раньше не было таких возможностей, как сейчас.
Но тем не менее в прошлом газовики организовывали празднования не хуже нынешних, причем практически своими силами.
К сожалению, не сохранились фотографии
или кинопленки 1950-1960-х годов. Остались
только воспоминания ветеранов. Но, что касается 1970-х и позже – есть «артефакты»
для сохранения корпоративной истории!
Тамара Ивановна Осипова, возглавлявшая
на протяжении 23 лет профсоюзный комитет
Общества, в своем личном архиве сохранила
фотографии новогодних мероприятий разных
лет. Среди них есть снятые 31 декабря 1980 года в администрации ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» (в то время – аппарат объединения «Ставропольгазпром»). На них запечатлены участники самодеятельности – сама
Тамара Ивановна, Валентина Александровна
Яровая, Валентина Васильевна Капустина,
баянист клуба Ставропольского ГПУ Виктор
Иванович Поляков, выступавшие на новогоднем празднике в актовом зале аппарата объединения (сейчас – помещение здравпункта
администрации).
Экономист I категории Лариса Ивановна
Яворович, вспоминая о новогодних праздниках с коллегами, рассказала, насколько ярко,
интересно, а главное – весело они проходили в администрации в 1980-е годы: «Это просто сказка! Организовывала все Валентина
Александровна Яровая, в то время начальник АХО. Она писала сценарии. В один год
темой праздника было путешествие по странам мира. Например, один этаж – Италия,
другой – Франция, третий – Испания, соответствующая тематика, костюмы. Все собирались на одном этаже, отделы которые там
размещались, представляли ту или иную
страну. Например, мы – бухгалтерия совместно с плановым отделом и диспетчерской службой – Испанию. Женщины в цветастых длинных платьях, с розами в волосах танцевали. Начальник планового отдела Петр Тимофеевич Кучеров пел серенады.
Даже была коррида с быками. Естественно,
быков тоже изображали сотрудники отдела.
Очень интересно наш профком организовывал Новый год в конференц-зале. Мне особенно запомнился тот год, когда был конкурс
на лучшее исполнение новогодних песен.
Участвовали все присутствовавшие. Начинал

Постановка «Сказки о золотой рыбке»

Выступление работников аппарата объединения
Празднование Нового, 1987 года в Невинномысском ЛПУ МГ

«Ставропольгазпром» 31 декабря 1980 года

Хоровод вокруг елочки в Невинномысском ЛПУ МГ

петь Николай Александрович Солгалов – заместитель генерального директора, а мы все
подхватывали. У него был потрясающий
голос. Потом профком проводил лотерею.
Главный приз – настоящая живая елка. Мне
так хотелось ее получить. И я ее выиграла!»
В 1986 году к новогоднему празднику
Лариса Яворович написала адаптированную сценическую версию «Сказки о золотой
рыбке». На корпоративном вечере к 55-летию
Общества в 2011 году, через 25 лет, эту сценическую версию вновь поставили силами
сотрудников администрации. Новая постановка также имела большой успех.
Свои традиции отмечать Новый год
есть и в филиалах Общества. К примеру,
в Невинномысском ЛПУ МГ в службе связи
встреча Нового года проходит особенно весело, красочно, и каждая становится творческим событием. Так повелось издавна, начиная с 80-х годов. Каждый раз интересный
сценарий, творческие задумки, всевозможные костюмы и роли – представление придумывают активисты Любовь Зайцева, Алексей

Гречкин, Любовь Браткова, а участвуют в нем
все работники службы, независимо от должности. Никто не остается без роли. За долгие годы какие только персонажи не веселились на новогодних вечерах – зайцы, драконы, снежинки, падишахи, рыцари и, конечно же, Деды Морозы со Снегурочками всех
возрастов! Особенно запомнилась всем экспедиция Джеймса Кука – именно он, по задумке авторов представления, должен был завезти в Австралию кроликов. По пути морское судно Кука заходило на острова. На первом острове состоялась встреча с аборигенами, где проходил конкурс красоты – не было
равных красавицам службы связи, на втором острове состязались зоологи и ботаники, которые изучали среду обитания, дабы
не быть съеденными неизвестными обитателями острова и не отравиться экзотическими растениями. Затем морские путешественники пересекли экватор, отпраздновав праздник Нептуна, и благополучно доставили кроликов в Австралию. В конце
путешествия Кук, обвешанный конфетами,
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был с удовольствием объеден.
Особенно приятным является то, что
участвовать в этих вечерах приглашают и неработающих пенсионеров. Ветераны службы связи Николай Витальевич Васильев,
Надежда Ивановна Ткаченко, Валерий
Викторович Таранков и многие другие с радостью становятся артистами и перевоплощаются в самые неожиданные образы.
Неистощимая энергия и фантазия авторов
сценариев, творческие способности и таланты всех участников представлений делают
каждый новый год действительно Новым!
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
всегда трепетно, бережно и с особой гордостью относились к традициям. Встреча
Нового года в трудовом коллективе – это
традиция, которая многие годы, оставаясь
неизменной, всегда приносит новые впечатления и эмоции, надолго сохраняя в памяти
волшебную атмосферу праздника.
Лилия РОМАНЕНКО,
Анна ЗАРЕНБИНА
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