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Юная болельщица в Международный день защиты детей поддерживает команду Общества на турнире по классическому триатлону «Энергия поколений»

ТРИАТЛОН

Масштабная социальная акция, иницииро-
ванная ООО «Газпром энерго», прошла при 
активном участии и организаторской поддер-
жке ООО «Газпром трансгаз Став ро поль». 
Благотворительный проект «Энер гия поколе-
ний» уже второй год подряд собирает спорт
сменов и болельщиков в плавательном бассей-
не Физкультурнооздоровительного комплек-
са и на стадионе «Факел».

В соревнованиях приняли участие шесть 
команд, в составе которых выступали семьи 
работников дочерних обществ «Газпрома» – 
«Газпром трансгаз Став ро поль», «Газпром 
трансгаз Краснодар», «Газпром трансгаз Ма
хач кала», «Газпром добыча Краснодар», Се
вероКавказского филиала ООО «Газ пром 
энерго» – и администрации поселка Рыз
двяного. Вместе с газовиками состязались вос-
питанники детского дома «Сол нышко» посел-

ка Солнечнодольска Изо биль ненского района.
Открыли благотворительный семейный 

турнир руководители компаний – организа-
торов соревнований: ООО «Газпром энерго» 
и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Генеральный директор ООО «Газпром энер
го» Артем Семиколенов рассказал, почему та-
кие мероприятия газовики проводят с воспи-
танниками детских домов и школинтернатов: 
«Важно, чтобы ребята понимали, какой может 
быть современная жизнь: доброй, яркой, инте-
ресной. Прежде всего, этот проект создан для 
детей. Мы хотим, чтобы они почувствовали до-
брую атмосферу семейного праздника, стреми-
лись к здоровому образу жизни».

«Главная задача этого социального про-
екта – приобщить подрастающее поколение 
к спорту и здоровому образу жизни, – подчерк-
нул генеральный директор Общества Алексей 

Завгороднев. – Символично, что праздник про-
ходит в Международный день защиты детей. 
Мы хотим не просто помочь ребятам, но и сде-
лать так, чтобы этот спортивный праздник на-
долго им запомнился. Ведь на таких меропри-
ятиях они понастоящему сплачиваются, учат-
ся быть одной командой, находят новых вер-
ных друзей, заряжаются положительными  
эмо циями».

Программа триатлона включала в себя со-
стязания по плаванию, беговую эстафету и ве-
логонку. После соревнований участники про-
екта увидели концерт, подготовленный творче-
скими коллективами Дворца культуры и спор-
та Общества. Также перед участниками и бо-
лельщиками выступили юные акробаты и ка-
ратисты, занимающиеся в спортивных секци-
ях Дворца.

Завершился турнир церемонией награжде-

ния. В финальный этап состязаний прошла 
коман да ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
в составе которой выступала семья Бело зеро
вых из Невинномысского ЛПУМГ. Второе ме-
сто занял коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», третье – ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала».

Николай ЧЕРНОВ

ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ
В Ставрополе и Рыздвяном на спортивных объектах Общества прошел шестой региональный отборочный этап открытого благотворительного 
турнира по клас сическому триатлону «Энергия поколений». 

НАША СПРАВКА:

Отборочные соревнования открытого 
благотворительного турнира по клас-
сическому триатлону «Энергия поколе-
ний» уже прошли в Астрахани, посел-
ке Пангоды (ЯмалоНенецкий автоном-
ный округ), Саратове, Новом Уренгое 
и Рязани. Финал состоится в сентябре 
в Оренбурге. В прошлом году его выиг-
рала команда ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».
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С ЧИСТОГО ЛИСТА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Отмечено, что прошедшей зимой «Газпром» 
обеспечил надежные поставки газа потреби-
телям.

В октябре – марте 2016–2017 годов в зо-
не действия Единой системы газоснабже-
ния России (ЕСГ) по газотранспортной си-
стеме «Газпрома» поставлено 231,2 млрд 
куб. м газа – на 7% больше, чем в предыду-
щем сезоне.

Объем поставок в страны дальнего зарубе-
жья, которые показали стремительный рост 
спроса на российский газ, достиг в этот пери-
од 103,6 млрд куб. м, что на 18% больше, чем 
в октябре – марте 2015–2016 годов. При этом 
«Газпром» четыре раза подряд обновил исто-
рический максимум поставок на этот рынок 
за месяц: в октябре – декабре 2016 года и ян-
варе 2017 года. Кроме того, 27 января был за-
фиксирован абсолютный рекорд суточных 

поставок газа – 636,4 млн куб. м.
Высокий уровень надежности поставок 

отечественным и зарубежным потребите-
лям был обеспечен, в том числе благодаря 
созданию значительных запасов газа в под-
земных хранилищах (ПХГ) на территории 
России и росту их производительности. К на-
чалу сезона отбора оперативный резерв га-
за составил 72,098 млрд куб. м, потенциаль-
ная максимальная суточная производитель-
ность была увеличена до рекордного уров-
ня – 801,3 млн куб. м. В течение сезона от-
бора в период с октября 2016 года по апрель 
2017 года включительно из ПХГ было под-
нято около 47 млрд куб. м газа – это самый 
высокий показатель за последние десять се-

зонов. Ожидается, что к осеннезимнему пе-
риоду 2017–2018 годов потенциальная макси-
мальная суточная производительность отече-
ственных ПХГ будет доведена до 805,3 млн 
куб. м.

Для надежной работы ЕСГ в осеннезим-
ний период 2017–2018 годов Правление пору-
чило профильным подразделениям и дочер-
ним обществам:
• к началу следующего сезона отбора со-

здать оперативный резерв газа в объе-
ме не менее 72,184 млрд куб. м в ПХГ 
на территории России, 1,09 млрд куб. м – 
в ПХГ на территории Беларуси и 0,13 млрд  
куб. м – в ПХГ на территории Ар мении;

• реализовать Основные направления ра-
боты по подготовке объектов дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газ пром» 
к осеннезимней эксплуатации 2017–2018 
годов;

• провести плановопрофилактические и ре-
монтные работы на объектах добычи, тран-
спортировки, подземного хранения и пере-
работки газа, подготовить транспортные 
средства и специальную технику к зим-
ней эксплуатации.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

Большим отчетным концертом отме-
тил творческий юбилей народный ан-
самбль танца «Задумка» Дворца куль-

туры и спорта ООО «Газпром трансгаз Став
ро поль».

На праздник пришли более пятисот го-
стей. Коллектив подготовил множество ярких 
и запоминающихся номеров, раскрывающих 
уникальность народного танца. Подарком 
для юбиляров и зрителей стало выступление 
образцового детского хореографического ан-
самбля «Радуга» города Ставрополя и ар-
тистов районного Дворца культуры города 
Новоалександровска.

С 20летием танцевальный коллектив 
Общества поздравил заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Денис Стороженко, пожелавший ансамблю 
дальнейших творческих успехов и побед.

Воспитанниками «Задумки» за двадцать 
лет стали более 500 ребят из разных насе-
ленных пунктов Изобильненского района. 

Занятия младшей и старшей групп проходят 
во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», где для реализации 
творческих способностей детей созданы все 
необходимые условия.

В творческой копилке ансамбля победы 
и призовые места на многочисленных район-
ных, региональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах художественной са-
модеятельности и танцевального искусст-
ва. Вместе с руководителем хореографиче-
ского ансамбля Верой Сизюковой воспитан-
ницы коллектива побывали на фестивалях 
в Германии, Болгарии, Португалии и Чехии. 
Кроме того, «Задумка» – неоднократный ла-
уреат корпоративного фестиваля «Факел», 
в котором участвуют лучшие творческие кол-
лективы дочерних обществ и организаций 
«Газпрома» из разных уголков России и дру-
гих стран мира.

Николай ЧЕРНОВ

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
Метрологическая служба Общества заняла 
второе место в  конкурсе «Лучшая метро-
логическая служба Ставропольского края». 
В нем приняли участие около двух десятков 
метрологических служб предприятий и уч-
реждений края. В течение всего прошлого 
года оценивались наличие положения о ме-
трологической службе, оснащенность ме-
трологических служб, количество поверен-
ных и откалиброванных за год средств из-
мерений, общее количество средств измере-
ний (СИ), наличие аттестата аккредитации 
на право проведения поверки СИ, обеспе-
ченность эталонами, организация метроло-
гического надзора за состоянием и приме-
нением средств измерения на предприятии. 
Общество – многолетний участник, победи-
тель и неоднократный призер этого престиж-
ного регионального конкурса. 

ПРОИЗВОДСТВО

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ

Плановые работы по обследованию газопро-
вода диаметром 1020 миллиметров продлятся 
около двух месяцев. За это время через уча-
сток общей протяженностью более 140 кило-
метров поочередно пройдут сразу несколько 
устройств: скребоккалибр, профилемер и де-
фектоскоп. 

Анализ технического состояния газопро-
вода специалисты дадут после расшифровки 
полученной информации. Результаты внутри-
трубной дефектоскопии позволят выявить ме-
ста нахождения возможных дефектов и при-
нять меры по их устранению. Газопровод 
Моздок – Невинномысск ввели в эксплуа-
тацию в 1968 году. Газовая магистраль об-
щей протяженностью 257 километров нахо-
дится в зоне ответственности Моздокского, 
Георгиевского и Невинномысского ЛПУМГ. 
Газопровод питает голубым топливом 
населенные пунк ты Северной Осетии, 
КабардиноБалкарии и Ставропольского 
края.

Лариса ИВАНОВА

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА СЦЕНЕ

«ГАЗПРОМ» ОБЕСПЕЧИЛ НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗА

Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» от № 106/лс 
с 25 мая 2017 года на должность начальника технического отдела назначен Таймураз 
Махарбекович Гутиев, ранее занимавший должность заместителя начальника этого 
подразделения администрации Общества. 

Внутритрубную дефектоскопию маги-
стрального газопровода Моздок –  
Невинномысск проводят специалисты 
Георгиевского и Невинномысского 
ЛПУМГ совместно с подрядной организа-
цией. Подобную проверку технического 
состояния этой газовой магистрали 
выполняют впервые. 

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
итоги работы дочерних обществ и орга-
низаций в осенне-зимний период 
2016–2017 годов и меры, необходимые 
для обеспечения бесперебойного 
газоснабжения потребителей в предстоя-
щий зимний период.

Руководители и специалисты Общества 
прошли повышение квалификации по про-
грамме «Практика применения Трудового 
кодекса РФ. Гражданское законодательство 
на предприятии». В течение трех дней юрис-
консульты и специалисты отделов кадров ад-
министрации и филиалов предприятия про-
слушали курс лекций на такие важные те-
мы, как: содержание и порядок заключения 
трудового договора, временное заместитель-
ство, совмещение должностей, оформление 
служебных командировок и другие. Занятия 
вела кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданскоправовых дисци-
плин Академии управления МВД РФ Ольга 
Пешкова. В Ставрополе, в административ-
ноофисном здании на улице Морозова, всем 
участникам были вручены удостоверения 
о  повышении квалификации. Организовали 
обучение отдел кадров и трудовых отноше-
ний ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и филиал «Газпром корпоративный инсти-
тут» в Московской области.  

Новая экспозиция в холле административного 
здания ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
посвящена Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды. В витрине – символы Года эко-
логии, награды предприятия за работы в об-
ласти охраны окружающей среды, фотогра-
фии с многочисленных экологических акций 
и мероприятий, проведенных сотрудниками-
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», рису-
нок «Начнем с чистого листа…» тринадцати-
летней Алены Захарьящевой (ИТЦ), наибо-
лее ярко отражающий экологическую поли-
тику Общества. 
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Визг тормозов и дым изпод колес – практи-
ческая часть конкурса захватывает зрелищ-
ностью и динамичностью. Скорость, манев-
ренность и при этом аккуратность и пра-
вильность вождения – соблюсти все усло-
вия на практике крайне сложно. Пять минут 
на управление автобусом и семь – на вожде-
ние КамАЗа с прицепом. Конкурсанты «вы-
писывали» восьмерки и загоняли габаритный 
транспорт в условный гараж. 

Лучшее время в автобусной гонке – две 
минуты 30 секунд – показал Николай Поп
ков из Изобильненского ЛПУМГ. Мане в

рирование на КамАЗе с прицепом лучше 
всех удалось Сергею Ермоленко из УТТиСТ. 
У него рекордное время – одна минута 49 се-
кунд. И при этом без единого штрафного  
балла!

Найти неисправности в легковом автомо-
биле – тоже непростая задача конкурсных ис-
пытаний. Десять недочетов, и на все – пять 
минут. Повреждение противотуманных фо-
нарей, неправильное крепление номерного 
знака, отсутствие ремня безопасности и зад-
него стеклоочистителя, течь из разных аг-
регатов автомобиля – это лишь часть неи-
справностей, специально «устроенных» для 
конкурсантов. Тут уж без наблюдательно-
сти не обойтись. И она не подвела Мухтара 
Магзумова из КамышБурунского ЛПУМГ. 
От его бдительного взора не ушел ни один 
недочет!

В полной тишине и сосредоточенно-
сти водители сдавали теорию. В двух би-
летах –правила дорожного движения, охра-
на труда, промышленная, пожарная, элек-
трическая безопасность, работы на высо-

те, эксплуатация тахографов, оказание пер-
вой медицинской помощи. Успешно тест на 
знания с одинаковым количеством баллов 
прошли сразу три конкурсанта: Николай 
Попков из Изобильненского ЛПУМГ, Сергей 
Ермоленко из УТТиСТ и Мухтар Магзумов 
из КамышБурунского ЛПУМГ.

Итоги напряженной борьбы озвучил на-
чальник транспортного отдела Общества 
Сергей Белянский. 

– Победу в конкурсе одержал Евгений 
Одинченко из Ставропольского ЛПУМГ, 
вторым стал Сергей Ермоленко из УТТиСТ 
и замкнул тройку лидеров Николай Попков 
из Изобильненского ЛПУМГ, – объявил он.  – 
Конкурс – настоящая проверка мастерства 
водителей. И с удовлетворением хочу отме-
тить, что с каждым годом все труднее ста-
новится определять победителя. А это важ-
ное свидетельство того, что уровень профес-
сионализма водителей в Обществе неуклон-
но растет.

Лариса ИВАНОВА

КОНКУРС

В них приняли участие работники одиннад-
цати филиалов предприятия – победители 
первого этапа этого конкурса в своих подраз
делениях. Для этих состязаний организаторы 
изменили традиционные практические зада-
ния, добавив новые, такие как монтаж схемы 
измерителярегулятора микропроцессорного 
одноканального ТРМ1, калибровка системы 
контроля загазованности на базе ГСО1 и дат-
чика перепада давления «Метран150», сбор-
ка клапана электропневматического управ-
ляющего устройства. В ГКС специально для 
профессионального состязания КИПовцев 
были изготовлены новые стенды, которые по-
зволили качественно выполнять калибровку 
датчиков давления, сборку схемы регулиро-
вания температуры, настройку и работу сиг-
нализатора загазованности, сборку и провер-

ку электропневматического узла управления 
трубопроводной арматурой. 

С большим отрывом в двадцать бал-
лов уверенную победу в конкурсе одер-
жал Александр Власов из Изобильненского 
ЛПУМГ. Он правильно и в полном объеме от-
ветил на теоретические вопросы, а затем по-
казал лучший результат в практическом за-
дании. Несмотря на молодость, Александр 
ранее уже побеждал и становился призером 
в этом конкурсе. По его словам, победить 
помогли коллеги по работе, наставники, ко-
торые сами ранее неоднократно принимали 
участие в конкурсах профмастерства.

– К финалу готовился два месяца – теорию 
подтягивал и совершенствовал практические 
навыки, – рассказал лучший слесарь КИПиА 
Общества Александр Власов. – Спасибо руко-

водству нашего филиала за то, что дали воз-
можность отточить свое мастерство и достой-
но выступить.  

Второе место завоевал Игорь Зольников из 
ИТЦ и замкнул тройку лидеров представи-
тель Георгиевского ЛПУМГ Дмитрий Осенев.

Начальник производственного отдела ав-
томатизации Олег Кондратьев отметил высо-
кий уровень подготовки всех конкурсантов 
и выразил большую благодарность за помощь 
в организации и проведении конкурса руко-
водителям и специалистам газокомпрессор-
ной службы «Сальск». 

В рамках конкурса состоялись экскурсии 
по городу Сальску и производственным объ-
ектам ГКС. 

Владимир КОВАЛЕНКО

ФИНАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА
Газокомпрессорная служба «Сальск» Привольненского ЛПУМГ стала площадкой проведения  финальных состязаний на звание «Лучший 
слесарь КИПиА – 2017» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Монтаж схемы ТРМ-1

Калибровка датчика «Метран-150»

Участники соревнований и руководство Привольненского ЛПУМГ

Поиск неисправностей в автомобиле

Фигурное вождение

Маневрирование на КамАЗе Жюри в работе
Тройка лучших: Сергей Ермоленко, Николай Попков,
и победитель конкурса Евгений Одинченко

Победитель и призеры конкурса на звание «Лучший слесарь КИПиА – 2017» Общества

ВИРТУОЗЫ ВОЖДЕНИЯ
Захватывающе прошел конкурс профес-
сионального мастерства среди водителей 
Общества. В борьбе за звание «Лучший 
по профессии» встретились 12 предста-
вителей транспортных подразделений 
филиалов. Профессиональное состяза-
ние состоялось на базе автоколонны №1 
УТТиСТ в Рыздвяном.

СПРАВКА:

Сегодня в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» трудятся около 1300 во-
дителей, эксплуатирующих 1400 еди-
ниц техники.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Участники первого совещания медиков Общества 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Тридцать лет работает художникомофор-
мителем в Невинномысском ЛПУМГ Анна 
Заренбина. Если театр начинается с вешалки, 
то знакомство с территорией филиала – с ре-
зультатов труда Анны Васильевны. Вывески, 
стенды, доска Почета, таблички, плакаты, 
указатели, оформление выставок, концер-
тов – дело ее рук.   

– Я пришла на работу в филиал в 1987 го-

ду, – вспоминает Анна Заренбина. – В то вре-
мя часто приходилось выезжать и трудиться 
на линейной части магистральных газопро-
водов. Ведь тогда все указатели, надписи де-
лали вручную, рисовали кисточкой или по 
трафаретам. Приходилось очень много вы-
резать – наборы букв, цифр. 

Позднее в филиале начался масштабный 
ремонт зданий. Оформление всех помеще-
ний необходимо было привести к единому 
фирменному стилю. Все нюансы корпора-
тивных требований Анне Васильевне пред-
стояло изучить и применить на практике. Но 
главным своим детищем она считает созда-
ние Выставочного зала филиала. Заренбина 
не только главный музейный смотритель, но 
и дизайнер, и один из идейных разработчи-
ков проекта.

Умение нестандартно подходить к реше-
нию поставленных задач, креативно мы-
слить – отличительные черты этого энергич-
ного и творческого человека.  

– К оформлению концертов, семинаров, 

выставок всегда старалась подходить с вы-
думкой, чтобы каждый раз было подруго-
му – красочно, без шаблонов, – говорит Анна 
Васильевна. – Могу клеить цветы, сшить для 
оформления сцены ленты, смастерить пан-
но, украсить различные коробки, подставки. 

Конечно, современные технологии по-
степенно вытесняют ручную работу. Ху
дож никуоформителю пришли на помощь 
оргтехника и компьютерные новшества. 
Но творческому человеку – это только на 
пользу, больше возможности для воплоще-
ния идей. 

– Профессию свою не просто люблю, я не 
представляю жизни без нее, – признается 
Анна. – Каждое задание выполняю на со-
весть – будь то маленькая табличка или боль-
шой плакат. Творчество меня окружает и на 
работе, и дома. Использую различные техни-
ки и материалы. Лоскутная аппликация, ши-
тье текстильных кукол, изготовление интерь-
ерных игрушек – всего не перечислить. 

Как говорится: талантливый человек – та-
лантлив во всем. Анна Заренбина 26 лет яв-
ляется профоргом участка по текущему ре-
монту зданий и сооружений филиала. Вот 
уже более десяти лет она – внештатный ав-
тор корпоративной газеты Общества. По 
итогам творческого литературного конкур-

са, посвященного 50летию предприятия, 
Анне Васильевне присуждена I премия в но-
минации «За лучшую публикацию о чело-
веке труда». По итогам корпоративного кон-
курса Общества «Литературный Олимп» 
в 2012 году ей был вручен Диплом I сте-
пени. В 2014 году ее имя занесено в книгу 
Почета ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
В 2016 году была отмечена дипломом III сте-
пени конкурса Общества на лучший пла-
кат, посвященный Году охраны труда 
в ПАО «Газпром».

Елена КОВАЛЕНКО

КРАСОЧНАЯ РАБОТА
В наше время люди довольно часто меняют работу. Но есть среди нас редкие исключения –  
те, кто практически всю свою жизнь трудятся на одном месте. В таких случаях говорят:  
не место красит человека, а человек место. 

Анна Заренбина

За работой

В поселке Рыздвяном на спортивных объектах Общества прошел шестой региональный отборочный этап открытого благотворительного турнира по классическому триатлону «Энергия поколений». 
В финальный этап состязаний прошла команда «Газпром трансгаз Ставрополь». Второе место занял коллектив «Газпром трансгаз Краснодар», третье – «Газпром трансгаз Махачкала».

Алексей Завгороднев и Артем Семиколенов на брифинге Плавание – первый этап триатлона

Награждение лучших команд турнираФиниш велогонки

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев с командой-победительницей, в составе которой выступала семья Бело зеро вых из Невинномысского ЛПУМГ Показательные выступления юных спортсменов

Беговая эстафета

Болельщики Общества
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НА КОНТРОЛЕ 
Внимательный взгляд и повышенная бди-
тельность – оператор ГРС4 города Став
ро поля Виталий Посохов включается в ра-
боту еще на подходе к станции. Состояние 
охранной зоны объекта, подъездной дороги, 
отсутствие постороннего транспорта и по-
дозрительных предметов – рабочий с хозяй-
ской тщательностью изучает обстановку во-
круг ГРС. 

Восемь утра – на станции время пересме-
ны. Принять важный объект нужно в испра
вном состоянии. Совместный с коллегой об-
ход оборудования позволяет убедиться – 
станция в порядке. Теперь в ближайшие 
12 часов ответственность за работу ГРС – 
на плечах Виталия Посохова.

– Смена принята, замечаний нет, – до-
кладывает оператор ГРС диспетчеру 
Ставропольского ЛПУМГ и ставит подпись 
в оперативном журнале. 

Теперь выход на связь – после снятия па-
раметров работы оборудования станции. 
И так каждые два часа. 

– Давление и температура газа на вхо-
де станции, давление, температура и расход 
газа на каждом выходном газопроводе к по-
требителю голубого топлива, загазованность 
в помещениях, учет расхода одоранта по ка-
ждой линии – у нас на контроле десятки дан-
ных о функционировании объекта, – пере-
числяет Виталий Посохов. – Все необходи-
мо отслеживать и фиксировать. 

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Деятельность оператора на станции – в пол-
ной зависимости от графика периодиче-
ского технического обслуживания ГРС. 
Ежедневно, один раз в десять дней, в месяц 
и в квартал – у разных работ своя периодич-
ность. Например, проверка на срабатыва-
ние предохранительных клапанов на объек-
те в летний период – раз в месяц, а в зимний 
период чаще – один раз в десять дней. А вот 
основные обязанности всегда неизменны.

– Все задачи оператора газораспредели-
тельной станции нацелены исключительно 
на обеспечение ее полной работоспособно-
сти, – поясняет Виталий Посохов. – Это об-

служивание всего оборудования: узлов пе-
реключения, очистки, подогрева, учета га-
за и его одоризации. Также на контроле си-
стемы КИПиА, энергетики, электрохимза-
щиты. Кроме того, наша обязанность обес-
печивать заданный режим подачи газа  по-
требителям. Для этого мы должны постоян-
но контролировать параметры работы и ра-
ботоспособность приборов, арматуры и обо-
рудования ГРС. 

Контроль загазованности на станции – 
особая ответственность оператора ГРС. 
На объекте повышенной опасности это важ-
нейшая задача. Кроме слежения за показани-
ями автоматических стационарных газоана-
лизаторов, каждую смену рабочий проверя-
ет помещения на загазованность переносным 
прибором. При обнаружении – немедленная 
ликвидация.

– Замеры производятся во всех без исклю-
чения зданиях и блоках объекта, – уточня-
ет Виталий Посохов. – Помещения проверя-
ются один раз в смену в трех точках и в трех 
уровнях. Соответственно все девять замеров 
выдают максимально достоверную информа-
цию о загазованности.

В НАДЕЖНОМ РЕЖИМЕ
Неисправности в работе оборудования, при-
боров и автоматики – тоже на контроле у опе-
ратора ГРС. Данные фиксируются в докумен-
тации с последующим докладом диспетчеру. 
Рабочий непосредственно выполняет теку-
щее обслуживание оборудования и участву-
ет в его ремонте. Также в обязанностях опе-
ратора ГРС – наладка и проверка работы ре-
гуляторов давления и снятие показаний при-
боров учета газа. 

– Места контроля и контролируемые па-
раметры указаны в маршрутной карте и гра-
фике обхода станции, – отмечает Виталий 
Посохов. – Операторная, блок котельной, 
блоки редуцирования и учета газа, установ-
ки одоризации газа, колодец подземных ем-
костей одоранта, подогреватель, узел очист-
ки газа и переключающих устройств – все 
ежесменно проверяем на предмет четкой ра-
боты. Каждая система должна бесперебой-
но функционировать, в том числе предохра-
нительная и регулирующая арматура, прибо-
ры КИПиА, связь, энергоснабжение, системы 
вентиляции, молниезащиты, отопления, те-
лемеханики и ЭХЗ.

Умение четко работать в нештатных ситу-
ациях – тоже обязательное требование к про-
фессии. Все действия операторы ГРС тща-
тельно оттачивают при проведении аварий-
ных тренировок. 

Концентрация внимания, хорошее зре-
ние, острый слух, самообладание, а главное, 
высокая степень ответственности – бесцен-
ные качества для оператора ГРС. Ведь имен-
но чуткий контроль обслуживающего пер-
сонала позволяет работать газораспредели-
тельным станциям в бесперебойном режиме 
и своевременно обеспечивать непрерывную 
подачу газа потребителям.

Лариса ИВАНОВА

ТОНКОСТИ ДЕЛА

Проверка работоспособности предохранительного клапана

Контроль параметров работы ГРС

Заполнение оперативного журнала

Блок переключения Узлы мехочистки и редуцирования

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Операторы ГРС обслуживают  
станции индивидуального  
проектирования, блочно- 
комплектного исполнения  
и автоматические ГРС.

Оператор ГРС  
контролирует на станции  
до четырех десятков  
параметров.

Каждые два 
часа оператор 
ГРС фиксиру-
ет данные о 
работе станции 
в оперативном 
журнале

ОТВЕТСТВЕННАЯ ВАХТА
И снова на страницах корпоративной газеты 
постоянная рубрика о рабочих профессиях 
«Тонкости дела». На этот раз мы познако-
мим вас с особенностями работы оператора 
газораспределительной станции.

СПРАВКА:

Оператор ГРС – это рабочий, осуществ-
ляющий обслуживание систем оборудо-
вания на газораспределительных стан-
циях.

К СВЕДЕНИЮ:

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
трудятся 660 операторов газораспредели-
тельных станций. Больше всего предста-
вителей этой профессии работает на объ-
ектах Светлоградского ЛПУМГ.

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ОТДЕЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС  
ОБЩЕСТВА ВЛАДИМИР МОРОЗОВ:

– Для ООО «Га зпром 
транс газ Ставрополь» ха-
рактерны четыре фор-
мы обслуживания газо-
распределительных стан-

ций: централизованная, периодическая, 
надомная и вахтенная. Последняя фор-
ма обслуживания типична для круп-
ных ГРС с высокой производительно-
стью голубого топлива – более 150 тыс. 
куб. м/ч. Операторы ГРС обслуживают 
361 станцию Общества.
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Трехнедельный спортивный турнир ини-
циировал комитет физической культуры 
и спорта администрации города Ставрополя. 
Соревнования проводились по десяти видам 
спорта: волейболу, дартсу, легкой атлетике, 
минифутболу, настольному теннису, гирево-
му спорту, плаванию, баскетболу, шахматам 
и бадминтону. В турнире приняли участие 
11 команд, представляющих крупные орга-

низации краевого центра. За ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» выступали бо -
лее 40 работников администрации и се-
ми филиалов предприятия: Георгиевского, 
Светлоградского, Ставропольского и Камыш
Бурунского ЛПУМГ, инженернотехниче-
ского центра, управления технологического 
транспорта и специальной техники, а также 
службы корпоративной защиты.

Состязания проходили на нескольких 
спортивных объектах города, финальная 
часть – на стадионе «Динамо». Газовики ста-
ли лучшими в шести видах соревнователь-
ной программы, еще в двух – финиширова-
ли в тройке сильнейших. Лучший результат 
продемонстрировали бадминтонисты, футбо-
листы, теннисисты, любители дартса, гире-
вики и волейболисты Общества. Последние 
выиграли и женский, и мужской зачеты. 
Серебряные медали завоевали легкоатле-
ты, а бронзовые – пловцы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

На церемонии награждения газовики по-
лучили 9 кубков и несколько десятков меда-
лей за призовые места в разных видах спор-
та, включенных в программу состязаний. 
Кроме того, команде ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» вручили главный приз – перехо-
дящий кубок победителя спартакиады тру-
дящихся.

Николай ЧЕРНОВ
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6 ВОЛЕЙБОЛ

СПАРТАКИАДА

В итоге зрелищных поединков обладате-
лем Кубка среди женщин стали спортсмен-
ки из Светлоградского филиала. Второе ме-
сто завоевала команда УТТиСТ, «бронза» 
у волейболисток из Астраханского управле-
ния. Среди мужчин победителем соревнова-
ний стал коллектив Георгиевского ЛПУМГ, 
серебряные призеры Кубка – спортсме-
ны УТТиСТ, бронзовые – команда Зензе
линского филиала. 

Были вручены награды и отдельным 
спортсменам. В номинации «Самый ценный 
игрок» были отмечены Любовь Михайлова 
(Ас траханское ЛПУМГ) и Дмитрий Беляев 
(При вольненское ЛПУМГ). Лучшими на-
падающими признаны Александра Они

щенко (УТТиСТ) и Владимир Радионов 
(Зен зелинское ЛПУМГ). Лучшие разыгры-
вающие Кубка – Виктория Савельева (Свет
лог радское ЛПУМГ) и Евгений Трофименко 
(УТТиСТ). Лучшие защитники – Ольга Мол
ла ева (КамышБу рунское ЛПУМГ) и Мак
сим Сильвестров (Геор гиевское ЛПУМГ). 

Награды победителям вручил генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» Алексей Завгороднев. Он поблаго-
дарил всех за участие в соревнованиях и по-
желал новых ярких побед. 

 Приятным дополнением праздника ста-
ло поздравление команды Общества по во-
лейболу с уверенной победой на XII откры-
том турнире по волейболу «Астраханский 

факел Газпрома» среди мужских и женских 
команд дочерних предприятий и органи-
заций ПАО «Газ пром» в Астрахани. Орга
ни затор турнира – ОАО «Газпром добыча 
Астрахань». Волейболисты ООО «Газпром 
транс газ Ставрополь» выигрывают этот пре-
стижный турнир третий сезон подряд. Гене
раль ному директору ООО «Газпром трансгаз 
Став ро поль» Алексею Завгородневу был пе-
редан победный кубок и благодарность от 
организаторов соревнований. 

– Победный результат в Астрахани под-
тверждает высокий класс нашей волей-
больной команды, – подчеркнул Алексей 
Завгороднев. – Из года в год наши спорт
смены побеждают на различных престиж-

ных турнирах. Это говорит о том, что спор-
тивная политика, проводимая в Обществе на 
протяжении многих лет, эффективна и на-
правлена на укрепление здоровья и развитие 
культуры спорта среди работников. 

Елена КОВАЛЕНКО

НА КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Во Дворце культуры и спорта Общества прошел финал ежегодных корпоративных соревнований на Кубок генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по волейболу среди мужских и женских команд. 

Финал – команды УТТиСТ и Георгиевского ЛПУМГ Общее фото

Награждение команды Светлоградского ЛПУМГ

СИЛЬНЕЙШИЕ В ГОРОДЕ
Команда ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» выиграла городскую 
спартакиаду трудящихся. Активную 
поддержку спортсменам предприятия 
оказала Объединенная профсоюзная 
организация Общества.

Победные трофеи

ВОДНОЕ ПОЛО

В них приняли участие пять команд: пла-
вательного бассейна ФОКа, молодых спе-
циалистов Ставропольского ЛПУМГ, 
УТТиСТ, ДКС2 и коллектива ГРЭС (п. Сол
нечнодольск). Победителем состязаний ста-
ла команда молодых специалистов Став
ропольского филиала Общества, второе ме-
сто заняли спортсмены ГРЭС, «бронза» – 
у коллектива плавательного бассейна ФОКа. 
Лучшие команды наградили грамотами и ме-
далями. Все участники соревнований полу-
чили памятные значки. 

Перед началом турнира всех участни-
ков и болельщиков ждал сюрприз. В рамках 
Года экологии в «Газпроме» инженер по ох-
ране окружающей среды Ставропольского 
ЛПУМГ Наталья Шарий и молодые специ-

алисты филиала организовали показ моде-
лей «Мусорная мода». Все наряды сделали 
из пластиковых тарелок, старых газет, кар-
тона, салфеток, полиэтиленовой пленки, па-
кетов для мусора. Дизайнером коллекции вы-
ступила инструктор по физической культу-
ре Алина Кирьянова. Цель показа – привлечь 
внимание к проблеме раздельного сбора му-
сора. Ведь если сортировать отходы, то после 
их переработки можно изготовить не толь-
ко необходимые в быту одноразовую посуду 
или пакеты, но даже одежду и предметы ин-
терьера, не нанося вреда природе.

Наталия ФЕДОРОВА,
Анастасия ИЛЬМАНОВА,
Ставропольское ЛПУМГ

МИНИ ПОЛО И МАКСИ МОДА
В плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» прошли соревнования по мини водному поло.


