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КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКА И ТЕХНИКА МОЛОДЕЖИ
Во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного состоялась десятая научно-практическая конференция работников
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В этом научном форуме приняли участие более
ста молодых специалистов предприятия, а также представители других дочерних обществ
Газпрома: ООО «Газпром трансгаз Томск»,
ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром трансгаз
Москва», ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
и ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Участников и гостей конференции приветствовал генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев. Он подчеркнул, что максимальная помощь и всесторонняя поддержка
молодежи являются важнейшим направлением деятельности предприятия, а научно-практическая конференция – уникальная возможность для общения, обмена знаниями и идеями.
Пленарный доклад конференции был посвящен политике ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» в области охраны окружающей
среды, а также анализу различных акций и проектов, реализованных в рамках Года экологической культуры. Затем молодые специалисты

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев и участники научно-практической конференции

посмотрели фильм о природоохранной деятельности предприятия.
Работа конференции проводилась в восьми тематических секциях: «Экология производства, охрана окружающей среды», «Энер
гетика, транспорт», «Эксплуатация газорас
пределительных и компрессорных станций»,
«Информационные технологии», «Управление
персоналом, охрана труда, финансовая и экономическая деятельность», «Автоматизация
производственных процессов и производств,
метрологическое обеспечение производства»,
«Эксплуатация магистральных газопроводов»,
«Связь, противокоррозийная защита».

Всего эксперты заслушали 103 доклада,
которые касались актуальных проблем работы газотранспортных предприятий в современных условиях.
Экспертной комиссией учитывались актуаль
ность темы, глубина ее проработки, качество
презентации и умение докладчика отвечать
на вопросы аудитории. Эти критерии помогли
членам комиссии максимально объективно оценить работы участников научного форума, ведь
в каждой секции нужно было выбрать три лучших доклада. Больше всех дипломов (семь!) завоевали работники Изобильненского ЛПУ МГ.
>>> СТР. 2
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

СТР. 1 <<<

НАУКА И ТЕХНИКА
МОЛОДЕЖИ
По три призера – в администрации и Инже
нерно-техническом центре. Не остались без
наград и гости конференции. Лучшей в секции «Информационные технологии» стала Екатерина Козыренко (ООО «Газпром
трансгаз Томск»), а с дипломами второй степени домой отправились Дмитрий Тубольцев
(ООО «Газпром трансгаз Волгоград») и Евге
ний Бугров (ООО «Газпром трансгаз Томск»).
Победители научного форума были награж
дены дипломами и памятными подарками.
Кроме того, в рамках конференции молодые специалисты посетили Информационномузейный центр ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Николай ЧЕРНОВ

ПОСТАВКИ ГАЗА В СЕНТЯБРЕ
ПОБЕДИТЕЛИ X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
СЕКЦИЯ 1. «Экология производства,
охрана окружающей среды».

1 место – Юрий Клюшников
(администрация).
2 место – Андрей Ширин
(администрация).
3 место – Николай Лепехин
(Зензелинское ЛПУ МГ)
СЕКЦИЯ 2. «Энергетика, транспорт».

1 место – Кирилл Католицкий
(Изобильненское ЛПУ МГ).
2 место – Дмитрий Тубольцев
(ООО «Газпром трансгаз Волгоград»).
3 место – Геннадий Потемкин
(«Кавказавтогаз»).
СЕКЦИЯ 3. «Эксплуатация
газораспределительных,
компрессорных станций».

1 место – Кирилл Перовский (ИТЦ).
2 место – Тимофей Асламов
(Изобильненское ЛПУ МГ).
3 место – Дмитрий Чернов
(Ставропольское ЛПУ МГ).
СЕКЦИЯ 4. «Информационные
технологии».

1 место – Наталья Козыренко
(ООО «Газпром трансгаз Томск»).
2 место – Роман Ряполов
(Изобильненское ЛПУ МГ).
3 место – Станислав Кузнецов
(Изобильненское ЛПУ МГ).

СЕКЦИЯ 5. «Управление персоналом,
охрана труда, финансовая
и экономическая деятельность».

1 место – Денис Найданов (СКЗ).
2 место – Екатерина Беднюк
(администрация).
3 место – Татьяна Бажанова
(Изобильненское ЛПУ МГ).
СЕКЦИЯ 6. «Автоматизация производственных
процессов и производств, метрологическое
обеспечение производства».

1 место – Евгений Волков (ИТЦ).
2 место – Роман Поваляев
(Изобильненское ЛПУ МГ).
3 место – Алексей Алейников
(Изобильненское ЛПУ МГ).
СЕКЦИЯ 7. «Эксплуатация
магистральных газопроводов».

1 место – Егор Потапенко
(Невинномысское ЛПУ МГ).
2 место – Евгений Бугров
(ООО «Газпром трансгаз Томск»).
3 место – Марат Пагиев
(Моздокское ЛПУ МГ).
ЭКОПАЛОМНИЧЕСТВО
СЕКЦИЯ 8. «Связь,
противокоррозийная защита».

1 место – Дмитрий Шелудько
(Моздокское ЛПУ МГ).
2 место – Николай Печенкин
(Зензелинское ЛПУ МГ).
3 место – Алексей Зайнулин (ИТЦ).

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

ДАТА

РОССИЯ 24, ВЕСТИ

20 ЛЕТ КС «ЗАМЬЯНЫ»

Готовность трубных компаний к поставкам труб
и деталей для проектов «Южный поток» и «Сила
Сибири» обсудили в Выксе. Там Председатель
Правления Газпрома Алексей Миллер провел совещание с крупнейшими российскими производителями труб. Сейчас основная задача состоит
в том, чтобы в короткий период времени обеспечить 100 % импортозамещения. Кроме того, планируется развивать и научно-техническое сотрудничество между заводами-производителями труб
и Газпромом. Газовый холдинг и трубные заводы
договорились о спецусловиях поставок для трубопровода «Сила Сибири» – Газпром может выплатить аванс за поставки труб большого диамет
ра, а взамен компании готовы предоставить
скидки.

Д

вадцатилетие со дня ввода в эксплуа
тацию компрессорной станции «Замь
яны» Зензелинского ЛПУ МГ торжественно отметили в Доме культуры города
Нариманов Астраханской области.
Слова приветствия от имени генерального
директора Общества Алексея Завгороднева
передал заместитель генерального дирек-

ИНТЕРФАКС

ЗАО «Газпром Армения» (100%-ная дочерняя структура Газпрома) планирует до конца 2015 года увеличить объемы хранения
природного газа в Абовянском подземном
хранилище с нынешних 135 млн кубомет
ров до 160 млн кубометров, или на 18,5 %.
Расширение ПГХ проводится для обеспечения надежных и бесперебойных поставок газа. Сегодня природный газ в Армении получают 594 населенных пункта, а уровень газификации составляет 95 %.

WWW

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА СЕРВЕРОК

Новости о производственной деятель
ности, социальной политике предприятия, профессиональных и спортивных
достижениях коллег по-прежнему можно читать не только на внутреннем интранет-портале, но и на внешнем ресурсе Общества, доступном с любого компьютера, планшета, мобильного телефона, подк люченных к глобальной сети, по адресу:
www.stavropol-tr.gazprom.ru

тора по управлению персоналом Андрей
Берестовой. Сотрудников станции также поздравили главы Енотаевского района
Владимир Незнаев, Замьянинского сельского совета Андрей Абакумов и другие участники торжества.
Наиболее отличившимся работникам
КС «Замьяны» были присвоены почетные
звания, объявлены благодарности и вручены награды ОАО «Газпром», ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», Министерства энергетики РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Енотаевского
и Лиманского районов Аст раханской
области.
В честь коллектива станции был дан большой концерт. Завершились торжества на берегу Волги игровой программой и фейерверком.
Владимир КОВАЛЕНКО

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАШИ БОРЦЫ-МОЛОДЦЫ
В Санкт-Петербурге прошла научно-прак
тическая конференция молодых специалистов ООО «Газпром газомоторное топливо» по теме «Производство и использование

В сен тябре ООО « Га зп ром т ра нсга з
Ставрополь» поставило потребителям
936,754 млн кубометров природного газа.
На долю Ставропольского края пришлось
616,942 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 115,244 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 46,916 млн кубометров, Северной Осетии – 70,062 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 48,49 млн
кубометров, Ингушетии – 30,058 млн кубометров, Калмыкии – 5,609 млн кубомет
ров, Ростовской области – 3,42 млн кубомет
ров, Волгоградской области – 0,013 млн кубометров.

компримированного и сжиженного природного газа».
На конференции было представлено
15 докладов специалистов из дочерних обществ ОАО «Газпром». «Кавказавтогаз» представляли мастер АГНКС-2 г. Ставрополя
Николай Мищенко и мастер АГНКС-2
г. Георгиевска Евгений Погуляев.
По итогам конференции доклад Николая
Мищенко «Комплексная модернизация системы охлаждения компрессорных установок
«Борец» на АГНКС-500» занял второе место.
Все победители были награждены дипломами и памятными подарками.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

Экологический туризм приобрел особую
популярность среди работников УАВР.
Очередным местом «экопаломничества» стал
Архыз, куда организовал поездку профсоюз
филиала. Там они катались на лошадях, велосипедах, гондольных и кресельных канатках. Запоминающимися моментами поездки стали восхождение к Лику Христа и посещение древней сторожевой башни Адиюх
в Хабезе. По словам эколога УАВР Надежды
Шевцовой, Год экологической культуры, объявленный в Газпроме, ознаменован не только
многочисленными природоохранными акциями и встречами, но и настоящими путешествиями в различные культурно-исторические
места, которыми так славен Кавказ.

В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

В новой экспозиции, расположенной в холле здания администрации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», вниманию сотрудников и гостей Общества представлены различные образцы фотооборудования. В витрине
можно увидеть редкие зарубежные фотокамеры начала XX века. Кроме того, в экспозиции представлена фототехника отечественного производства 1930–1990-х годов. Также
в витрине – предметы фотооборудования,
фотографии из личных коллекций работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
и современный цифровой фотоаппарат Nikon
D200, с которым работали специалисты службы по связям с общественностью и СМИ
Общества.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ
«ГОЛУБОГО ПОТОКА» ДО 19 МЛРД КУБОМЕТРОВ
В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Танера Йылдыза.
Достигнута договоренность уже в ближайшее время максимально загрузить газопровод «Голубой поток» российским газом для
обеспечения растущих текущих потребностей турецких потребителей.
В этой связи было отмечено, что в этом
году будет установлен исторический рекорд поставок российского газа в Турцию –
30 млрд куб. м (по сравнению с 26,6 млрд
куб. м в прошлом году).
На встрече достигнуты договоренности об
увеличении мощности «Голубого потока» с 16
до 19 млрд куб. м в год и проведении необхо-

димых для этого работ. Для этого будет произведена модернизация КС «Береговая» в России
и приемного терминала Дурусу в Турции.
«Турция – наш самый динамично развивающийся рынок с точки зрения поставок.
«Газпром» всегда реагировал на растущий
спрос на газ в Турции увеличением поставок
по «Голубому потоку». Сегодняшнее решение
позволит турецкой экономике выйти на новые
рубежи», – сказал Алексей Миллер.
Управление информации
ОАО «Газпром»

Схема газопровода «Голубой поток» и проекта газопровода «Южный поток»

СПРАВКА

Турция – второй по величине рынок сбыта «Газпрома» после Германии. В 2013 году
«Газпром» экспортировал в Турцию 26,6 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Турцию осуществляются по «Голубому потоку» и Трансбалканскому газопроводу.
Газопровод «Голубой поток» проходит по дну Черного моря и обеспечивает прямые еже-

годные поставки порядка 16 млрд куб. м российского газа турецким потребителям.
Российско-турецкое сотрудничество в газовой сфере началось в 1984 году, когда между
правительствами Турецкой Республики и СССР было подписано Соглашение о поставках природного газа в Турцию.

ФОТОРЕПОРТАЖ

В настоящее время на КС-7 в Невинномысске ведутся работы на 31 объекте основного и вспомогательного оборудования. В том числе выполняются межблочный монтаж и технологическая
обвязка ГПА, возведение установок очистки и охлаждения газа и др. В этом масштабном проекте заняты свыше 500 человек и более 100 единиц техники. Данные работы выполняются
в рамках реализации проекта «Реконструкция компрессорных станций системы газопроводов Северный Кавказ – Центр на участке Привольное – Моздок». Соблюдение выполнения
всех необходимых технологических параметров на объекте постоянно курируют специалисты администрации Общества и УОРРиСОФ.

Масштабная реконструкция компрессорной станции в Невинномысске

Анализ вибрации на новом АВО газа

Будущая установка очистки газа

Сварка технической обвязки ГПА

Монтаж нагнетателя ГПА

Возведение эстакад

Установка лопастей АВО газа

Новый компрессорный цех
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КАРАТЕ

ОТ КУБКА К КУБКУ

В

поселке Рыздвяном состоялся открытый краевой турнир по сетокан карате-до «Кубок сильнейших» на призы
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В соревнованиях приняли участие лучшие каратисты Краснодарского края, Адыгеи
и спортивного клуба «Газпром трансгаз
Ставрополь – Сетокан», многие из которых
входят в состав сборной России по этому виду

спорта и представляют страну на крупнейших
международных турнирах. На татами Дворца
культуры и спорта Общества сражались победители чемпионатов мира, кубков и первенств
Европы, призеры всероссийских и региональных соревнований.
Поединки проходили в четырех возрастных группах. Золотые медали на турнире завоевали Данила Мащенко (11 лет, «Газпром

трансгаз Ставрополь – Сетокан»), Артем
Леготин (12 – 13 лет, «Газпром трансгаз
Ставрополь – Сетокан»), Андрей Бредихин
(14 – 15 лет, «Газпром трансгаз Ставрополь –
Сетокан») и Валерий Жиленко (16 – 17 лет,
Краснодарский край). Кроме того, сильнейшие
бойцы спортивного клуба Общества на практике продемонстрировали основные виды ката,
которые применяются в ходе различных меж-

Церемония открытия краевого турнира по сетокан карате-до на призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

дународных состязаний по сетокан карате-до.
Все победители и призеры турнира были
награждены медалями, кубками и дипломами.
Теперь каратисты будут готовиться к  крупнейшим мировым соревнованиям – Кубку
Сето, который пройдет в октябре в столице
Японии – Токио.
Николай ЧЕРНОВ

Финал в возрастной категории «14–15 лет»

Подпись

Бой в возрастной категории «11 лет»

Показательные выступления сильнейших каратистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Чемпион турнира Данила Мащенко

ДЗЮДО

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА

«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА»

ЗАЧЕТНЫЕ КАРАСИ

В

п. Солнечнодольске Изобильненского
района завершился краевой турнир
по дзюдо среди юношей 1999 – 2001 годов рождения, в котором приняли участие
воспитанники спортивного клуба «Газпром
трансгаз Ставрополь Иппон».
На татами сражались 120 атлетов, представляющих различные города и муниципальные районы Ставропольского края.
Дзюдоисты клуба выиграли на турнире че-

тыре медали. «Серебро» в весовой категории до 73 кг завоевал Евгений Дубина.
Бронзовые награды сразу у трех спортсменов Общества: Роберта Шарипова (до 60
кг), Артема Ларюшкина (до 66 кг) и Дениса
Чабанного (свыше 73 кг). Теперь дзюдоисты
клуба готовятся к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Сочи.
Андрей РУБЛЕВ

Дзюдоисты Общества на соревнованиях в п. Солнечнодольске

Объединенная профсоюзная организация
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
провела очередной корпоративный
турнир по спортивной рыбалке среди
работников предприятия.
Финальным соревнованиям, прошедшим
в п. Приозерном Шпаковского района, предшествовали отборочные состязания в филиалах Общества, по результатам которых определились участники заключительного этапа. От каждого структурного подразделения
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в финале
участвовали по два представителя. Итоги турнира подводили в командном и личном зачетах.
Лучшим рыболовом 2014 года стал Вла
димир Шкрябий (УМТСиК), второе место занял Михаил Ефремов (Зензелинское
ЛПУ МГ), третье – Николай Куликов
(УТТиСТ). В командном первенстве лидерами стали рыбаки УМТСиК, «серебро» выловили работники УТТиСТ, «бронза» – в садке
Зензелинского филиала Общества.
Сергей БЕЛЫЙ

К соревнованиям готов!

Лучшие рыбаки предприятия
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