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Большим событием начала весны в Обществе 
стали конференции трудового коллектива 
и Объединенной первичной профсоюзной 
организации, посвященные итогам 2018 года. 
По традиции в центре обсуждения — вопросы 
производственно-хозяйственной деятельности, 
охраны труда, социальной защиты 
сотрудников. 

Запланированные мероприятия выпол-
нены в срок и в полном объеме, про-
изводственные показатели на уровне 

плановых и выше — так тезисно можно по-
дытожить выступление на конференции ге-
нерального директора Общества Алексея  
Завгороднева. Предприятие эксплуатирует бо-
лее восьми тысяч километров магистральных 
газопроводов. В прошлом году Общество обе-
спечило поставки газа в населенные пункты 
России, Республики Южная Осетия, а также 
транзит в страны Закавказья и Турцию в объ-
еме свыше 60 миллиардов кубометров. Боль-
шое внимание уделяется состоянию газовых 
магистралей. Капитально отремонтированы 
37 километров линейной части МГ, 24 газо-
распределительные станции, проведена вну-
тритрубная дефектоскопия около 900 киломе-
тров газопроводов. Кроме того, по Программе 
энергосбережения Обществу удалось сэконо-
мить около 47 тысяч тонн условного топлива.

На производстве успешно внедряются со-
временные технологии. Например, в прошлом 
году приступили к реализации пилотного про-
екта «Формуляр целевых проверок газораспре-
делительных станций», разработанного экспер-
тно-аналитической группой ПАО «Газпром» 
с участием специалистов Общества и апроби-
рованного на газораспределительных станци-
ях предприятия.

Надежность, бесперебойность подачи го-
лубого топлива, отсутствие аварий, производ-
ственного травматизма, пожаров — главные 
результаты работы предприятия. Жизнь и без-
опасность людей на первом месте.  На конфе-
ренции отметили и то, что предприятие стало 
победителем Всероссийского конкурса «Луч-
шая социально ориентированная компания  
нефтегазовой отрасли» за эффективную орга-
низацию охраны труда.

В том, что производство на самом деле без-
опасное, могли убедиться и представители 
СМИ, побывавшие перед началом конферен-
ции на ДКС-2. На станции журналистов встре-
тил главный инженер Ставропольского ЛПУМГ 
Константин Гичкин. Он рассказал о недавней 
реконструкции станции, которая позволила 
увеличить ее производительность до 55 млн 

кубометров газа в сутки. Высокотехнологич-
ное оборудование ДКС-2 обеспечивает воз-
можность максимальной суточной производи-
тельности Северо-Ставропольского подземного 
хранилища газа в условиях пиковых нагрузок 
осенне-зимнего периода.

Не менее значимой в Обществе является со-
циальная защита работников. Ее гарантом слу-
жит Коллективный договор, который в про-
шлом году признан одним из лучших в регионе. 
Самый большой раздел документа — соци-
альные гарантии, льготы и компенсации, все 
пункты которого в прошлом году, как, впро-
чем, и в предыдущие, были выполнены в пол-
ном объеме. Особой заботой окружены нера-
ботающие пенсионеры — помимо положенных 
выплат, они имеют право на получение соци-
альной помощи на лечение и ремонт жилья.

— «Газпром трансгаз Ставрополь» являет-
ся одним из передовиков в реализации корпо-
ративной социальной политики. Коллектив-
ный трудовой договор продлен на 2019– 2021 
годы и сохранен в полном объеме, — отметил 
заместитель председателя «Газпром профсою-
за» Кирилл Богуш.

Большое внимание уделяется обучению пер-
сонала, переподготовке, повышению квалифи-
кации работников. Совершенствовать знания 
и навыки помогают семинары и научно-прак-
тические конференции, конкурсы профессио-
нального мастерства. В прошлом году на пер-
вом корпоративном Фестивале труда предста-
вители Общества отличились в нескольких 
конкурсах, по итогам которых лучшим лабо-
рантом химического анализа стала Екатерина 
Руденко из Георгиевского ЛПУМГ. Вторые ме-
ста в номинациях «Лучший приборист» и «Луч-
ший оператор ГРС» завоевали Александр Вла-
сов и Виталий Посохов. Тройку лидеров кон-
курса в номинации «Лучший трубопроводчик 
линейный» замкнул Игорь Акользин. 

— Гордимся мы не только производствен-
ными показателями, но и спортивными и твор-

ческими достижениями. Более 200 культур-
но-массовых мероприятий организовано за год. 
Творческие коллективы добились значимых ре-
зультатов на всероссийских конкурсах. Жизнь 
кипит во Дворце культуры и спорта «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Самое главное, что де-
ти в его стенах находят любимые увлечения 
и реализуют свои таланты, — сказал в заклю-
чение пресс-конференции генеральный дирек-
тор предприятия Алексей Завгороднев. — Хо-
чется надеяться, что этот год также будет ста-
бильным и надежным для нашего Общества. 
Весь коллектив нацелен на дальнейшие успе-
хи и положительные результаты. Хороший за-
дел для этого, я считаю, сделан.

Елена САРАЙКИНА,
Виктор СМИРНОВ.  
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СДЕЛАН ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

На конференции

Журналисты на ДКС-2 Пресс-конференция Алексея Завгороднева  и Кирилла Богуша

Станция в работе

Надежность, бесперебойность подачи голубого 
топлива, отсутствие аварий — главные 
результаты работы предприятия.
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Работает мастерица в Привольненском ЛПУМГ маляром. 
Но маляр она необычный. За ее плечами учеба в Гроз-
ненском художественном училище и заочном Народном 

университете искусств в Москве. Людмила Владимировна 
профессиональный декоратор-оформитель. Сделать «произ-
ведение искусства» она может практически из всего, причем 
в самой различной технике. Используя лишь бумагу, она мо-
жет выполнить любую декоративную штуковину в технике 
модульного оригами, квиллинга, картонажа или кусудамы. 

— Я родилась в Брянской области в городе Клинцы, — го-
ворит Людмила Шевцова. — В детстве занималась в театраль-
ной студии. Хотела стать актрисой. Все декорации мы дела-
ли, конечно, сами. И вот, когда я столкнулась непосредствен-
но с оформлением театральной сцены, то поняла, насколько 
это мне интересно. Эта работа пришлась по душе, поэтому 
и стала декоратором.

И хотя Людмила Владимировна выбрала в жизни творче-
скую стезю, большая часть ее трудового пути, как ни стран-
но, связана с энергетической отраслью. После окончания учи-
лища она несколько лет работала в Нефтегазовом управлении 
в Грозном. Без малого двадцать лет трудится в Привольнен-
ском филиале. 

— У меня очень интересная, увлекательная работа, — про-
должает Шевцова. — Сейчас применяются новые техноло-
гии, и я стараюсь не отставать от времени. У меня есть обо-
рудование, компьютер. Недавно выделили прекрасное поме-
щение для мастерской. Предприятие помогло мне не только 
получить высшее образование, но и дает возможность по-
вышать профессионализм. Например, по направлению фи-
лиала прошла обучение на компьютерных курсах, работаю 
в программе «CorelDraw». Но все же приятно, если честно, 
видеть, еще оставшиеся стенды, выполненные мною вруч-
ную. В художественном училище нас учили, в основном,  
трафаретным работам.

Мастерство Людмилы Владимировны особенно востре-
бовано в праздничные дни. К примеру, в канун Нового года 
Шевцова помогла превратить скромную бытовку в нарядно 

украшенное помещение. Все свои поделки с легкостью дарит 
родственникам, друзьям и коллегам. Говорит, что самая луч-
шая работа для нее — эта та, которая нравится людям, кото-
рую носят с удовольствием или бережно хранят дома.

Людмила Шевцова шьет, вяжет, вышивает, занимается леп-
кой и даже пишет стихи и песни. Несколько лет пела в хоре 
«Приволье», сейчас выступает сольно в праздничных про-
граммах в домах культуры Привольного. Большие планы 
у Людмилы Владимировны на пенсию — мечтает научиться 
играть на пианино и серьезно заняться портретной живописью.  
И, судя по всему, это ей обязательно удастся сделать. 

 
Елена КОВАЛЕНКО 

С ПРАЗДНИКОМ,  
ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!
МИЛЫЕ ДАМЫ! 
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с 8 Марта — Меж-
дународным женским днем! 

Вы — настоящее украшение нашей большой 
компании. Своим обаянием, оптимизмом и жиз-
ненной энергией вы вдохновляете нас на но-
вые свершения. Восхищаете умением находить  
изящные решения сложных и ответственных 
задач. Наполняете производственные будни те-
плом и женским очарованием. 

От всей души желаю вам счастья, любви, все-
го самого светлого и доброго! 

С праздником! 

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
А. Б. Миллер 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
 От всей души поздравляю вас с весенним празд-
ником!

Вы наполняете нашу жизнь красотой и гар-
монией, окружаете заботой и добротой. Се-
годня в нашем коллективе трудятся 1536 жен-
щин. Благодаря вам остаются незыблемыми 
и вечные ценности — милосердие, семья, ма-
теринство. С большим удовольствием отме-
чу, что в прошлом году в семьях наших со-
трудников родилось 265 малышей, сей-
час в нашем Обществе уже 359 многодетных  
семей.

От всей души хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, благополучия, исполнения желаний. 
Пусть ваши сердца всегда будут открыты для 
счастья и любви!
 
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднев 

МАСТЕР

СКАЗКА СВОИМИ РУКАМИ
Редкая девочка не представляет себя сказочной принцессой или феей, ну и конечно, к таким мечтам обязательно «прилагается» 
замок… Некоторым таким девочкам покупают игрушечные дворцы, есть «принцессы», которых везут смотреть настоящие 
шедевры средневекового зодчества. И совсем немногим маленьким феям дарят эксклюзивные, сделанные с учетом всех 
детских пожеланий замки. Да еще такие, чтобы все подружки ахнули! Такой чудо-дворец для своей пятилетней внучки Виктории 
сделала из обычной бумаги Людмила Шевцова. 

Подарок от бабушки

Людмила Шевцова за работой

АКТУАЛЬНО

Самая лучшая работа та, 
которая нравится людям
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Без нее не обходится ни один праздник 
в филиале. Мария пишет сценарии, игра-
ет на скрипке, гитаре, пианино, поет, ведет 
праздничные программы. Ее виртуозное вла-

дение музыкальными инструментами мог-
ли оценить не только коллеги из управления, 
но и гости ДКиС Общества во время празд-
ничных корпоративных мероприятий. Но, по-
жалуй, мало кто знает, что у Марии за плеча-
ми солидный багаж концертной деятельно-
сти и большой опыт выступлений на сцене. 

— Я окончила музыкальное училище 
в Дзержинске с красным дипломом, игра-
ла в симфоническом и джазовом оркестрах, 
гастролировала с ними. Выступала на сцене 
городского Дворца культуры и со скрипкой, 
и в команде КВН, участвовала в вокальных 
конкурсах с песнями под гитару, — расска-
зывает Мария Паращевина. — После оконча-
ния училища поступила в Ставропольский го-
сударственный университет на факультет ис-
кусств. Пела в народном хоре. Вместе с ним 
выступала на различных мероприятиях в 
Ставрополе, Волгограде, была в составе де-
легации университета на «Студенческой вес-
не» в Самаре. После третьего курса приняла 
решение получить второе высшее образова-
ние, выбрала факультет психологии. Два го-
да успешно обучалась на двух факультетах 
одновременно. 

Музыка и пение далеко не единственные 
серьезные увлечения в жизни Марии. В свое 
время она занималась легкой атлетикой, спор-
тивной гимнастикой, плаванием, скалолаза-
нием и даже альпинизмом. Среди покорен-

ных ею высот — вершины Карпат, Крыма, 
Кавказа. Спортивное прошлое не прошло да-
ром, совсем недавно Мария с завидной легко-
стью смогла сдать все необходимые нормати-
вы на «золотой» значок ГТО.

— Жизнь — это постоянная учеба, — гово-
рит Мария. — Я считаю, что не стоит сидеть 
и жалеть о несбывшихся мечтах. Нужно реа-
лизовываться в том, в чем на данный момент 
есть возможность. Если нужно сыграть — 
достану скрипку, позанимаюсь и выступлю. 
Спеть под гитару, принять участие в сорев-
нованиях по бильярду или шахматам — по-
жалуйста. 

Кстати, на протяжении нескольких лет  
команда УТТиСТ с участием Маши удержи-
вала лидерство на корпоративных спартакиа-
дах Общества по шахматам. Паращевина вы-
ступала и в команде КВН филиала, где коллек-
тив занял второе место среди подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

— Сейчас все свободное от работы вре-
мя стараюсь посвящать своей семье, — по-
делилась Маша. — Считаю, что дети — мой 
главный «вид деятельности». Я не навязываю 
им свое мнение, не жду, что они обязательно 
должны разделять мои увлечения. Стараюсь 
всячески поддерживать их стремления. Глав-
ное, чтобы они нашли то, что им будет по- 
настоящему интересно, и были счастливы. 

Елена КОВАЛЕНКО  

Веселая, лучезарная, звонкоголосая — 
оператор ГРС Светлоградского ЛПУМГ 
Ольга Савелова будто сама весна. Она щедро 
одаривает душевным теплом окружающих 
и знает, как донести в дома согревающую 
энергию голубого топлива. Свое любимое дело 
Ольга нашла на малой родине 
в Благодарненском районе и счастлива от того, 
что пригодилась именно там, где родилась.

Оператором на газораспределительную 
станцию Ольга Савелова пришла по ма-
миным стопам. На ГРС девушка заме-

нила маму, отдавшую станции четверть века 
и ушедшую на заслуженный отдых. Первые 
шаги в профессии сделала рука об руку с род-
ным человеком — братом, а теперь следит за 
работой объекта в паре с мужем. 

— В газовой отрасли всю жизнь отработа-
ли папа и мама, брат отдал несколько лет про-
фессии газовика, а теперь вот и муж овладел 
нашим семейным ремеслом, — делится Ольга 
Савелова. — Мне, конечно, сложно было ос-
ваивать новое дело. Много времени проводи-
ла на станции, скрупулезно изучала оборудо-
вание, училась у опытных коллег. Разобраться 
в тонкостях профессии помогли мастер Алек-
сей Иванович Есипенко, непосредственный 
начальник Владимир Иванович Отамас. При-
езжали, инструктировали, объясняли, совето-
вали литературу для изучения. Чувствовать 
себя уверенно первое время помогала и под-
держка напарника — брата, теперь мое креп-
кое, надежное плечо на станции — это муж. 
Так сложилось, что в работе мы друг за друж-
ку, а вместе — в ответе за все!

Ответственность за уют и тепло в домах 
людей Ольга Савелова несет со всей серьез-
ностью. Комфорт сотен жителей двух неболь-
ших населенных пунктов — Мирного и Кули-
ковых Копаней — целиком и полностью за-
висит от добросовестной работы оператора 
ГРС. Особенно напряженно приходится тру-
диться в зимнее время. Нужно следить за ра-
ботой оборудования в условиях низких темпе-
ратур, тщательно контролировать его исправ-
ность и в случае необходимости оперативно 

оповещать ремонтную бригаду о неполадках. 
— Нынешняя зима особых хлопот не до-

ставляет — погода спокойная, ровная, — де-
лится Ольга Савелова. — Но так бывает не 
всегда. Помню, однажды так разбушевалась 
метель, что замело все вокруг! Из-за силь-
ных переметов техника на станцию пробира-
лась с трудом — пришлось неполадки устра-
нять собственными силами.

Каждое дежурство Ольги Савеловой — это 
время ответственного труда. Надомная форма 
обслуживания требует регулярного контроля 
показателей работы станции. Входное и выход-
ное давление, температура и расход газа — все 
эти данные необходимо строго в определенное 
время передавать в диспетчерскую филиала. 

— Обстановка на газораспределительной 
станции — на полном контроле, — отмечает 
Ольга Савелова. — При отсутствии операто-

ра на объекте о любых неполадках оповестят 
сигнализации на дому: аварийная, пожарная 
и охранная. Близость дома к ГРС позволяет 
оценить ситуацию даже из окна — нет ли ря-
дом подозрительных людей или машин, не хо-
дят ли поблизости животные. В общем, жизнь 
станции — это и наша жизнь!

Искренняя любовь к делу привела Ольгу 
Савелову к первым успехам в профессии. Те-
перь в ее трудовой биографии значится тре-
тье место в профессиональном конкурсе сре-
ди операторов газораспределительных станций 
предприятия. Маленькая, хрупкая, женствен-
ная, она смогла вступить в борьбу с десятком 
крепких мужчин и войти в тройку лучших.

 — Это было так страшно! — восклицает 
Ольга Савелова. — На конкурсных испытани-
ях у меня от волнения сбивалась речь, тряс-
лись руки. А когда меня объявили бронзовым 

призером — не могла сдвинуться с места от 
неожиданности. И тут, конечно, нужно отме-
тить, что, как женщине, поблажек никто ни-
каких не делал — все были равны!

Никаких дамских слабостей Ольга Савело-
ва не позволяет и в повседневной работе. За-
то женские качества на газораспределитель-
ной станции проявляет в полной мере. При-
родные любознательность, хозяйственность, 
усердность помогают разбираться в самых 
сложных вопросах, поддерживать на станции 
порядок и чистоту, грамотно и скрупулезно ве-
сти документацию.

— Как же мне все это нравится! — с вооду-
шевлением говорит Ольга Савелова. — Совер-
шенно не думаю о том, женское или не жен-
ское дело — работать оператором ГРС. Я про-
сто чувствую, что нахожусь на своем месте! 
Ну а наши мужчины никогда не позволяют 
нам забыть о нашей девичьей натуре. Особен-
но это ощущается в канун Восьмого марта — 
поздравляют, дарят цветы, окружают внима-
нием. А это всегда очень приятно — чувство-
вать себя женщиной! 

Лариса ИВАНОВА 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Любовь к делу привела Ольгу Савелову к успехуОт добросовестной работы Ольги Савеловой зависит, будет  ли тепло и комфортно в домах сотен людей

ПО МАМИНЫМ СТОПАМ

НЕ ТРЕВОЖЬ МНЕ ДУШУ, СКРИПКА… 
Социальный работник — это особая профессия. В ней гармонично и долго могут существовать 
только люди особого душевного склада — отзывчивые, терпеливые, всегда готовые прийти 
на помощь. Безусловно, такие люди трудятся в каждом подразделении Общества,  
но в УТТиСТ должность специалиста по социальной работе занимает еще и человек яркий 
и неординарный — профессиональный музыкант, режиссер, хормейстер — Мария Паращевина. 

Сейчас все свободное 
от работы время 
стараюсь посвящать 
своей семье

Совершенно не думаю о том, женское или 
не женское дело — работать оператором ГРС. 
Я просто чувствую, что нахожусь на своем месте! 

На юбилее УТТиСТ

Дружная семья
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— Я начала регулярно заниматься спортом, 
когда мне было уже за сорок, — говорит Люд-
мила Александровна. — Тогда пошел бум  
аэро бики. С тех пор и увлекаюсь этой гимна-
стикой. Конечно, цели занятия со временем по-
менялись. Раньше хотелось, в основном, по-
худеть, сейчас — чтобы быть в хорошей фи-
зической форме. 

Людмила Александровна проработала 
в ЦМПИ бухгалтером 14 лет. Все эти годы 
возглавляла первичную профсоюзную орга-
низацию филиала. Организаторская жилка 
проявляется и на заслуженном отдыхе. Глав-
ный залог бодрого физического и душевного 
состояния, считает Сысоева, состоит в окру-
жении — близких по возрасту и духу людей. 

— У нас сложился определенный круг об-
щения — таких же, как я, активных пенсионе-
ров, — поясняет она. — В нашу группу, а это 
категория «60+», попасть непросто. Некото-
рым сложно выполнять весь комплекс упраж-
нений. Наш тренер Ольга Мусаева практику-
ет его более 30 лет, ведет занятия на добро-
вольных началах, но в ее отсутствие каждый 
из нас может ее заменить. Мы вместе отме-
чаем праздники, совершаем недолгие поезд-
ки. А главное, общаемся, строим планы, од-
ним словом, живем насыщенной событиями 
жизнью. 

Конечно, у Людмилы Александровны не-
мало хлопот по дому. Но со своими домочад-
цами она научилась распределять время так, 
чтобы оставалась возможность потратить его 

«для себя». И близкие всячески поддержива-
ют ее спортивные увлечения. На 60-летний 
юбилей муж, например, подарил ей велосипед. 
И вот уже пять лет к своим прежним занятиям  

она обязательно добавляет велопрогулки.
— Едем мы из Рыздвяного обычно в сторо-

ну Изобильного или Ставрополя, — поясня-
ет Сысоева. — Не по трассе, конечно, други-
ми дорогами. Едем где-то часа полтора. Ника-
ких спортивных целей перед собой не ставлю. 
Главное — получать удовольствие от того, 
что делаешь. 

К занятиям в бассейне Людмила Алексан-
дровна относится очень ответственно. Гово-
рит, что ходит в ФОК Общества как на рабо-
ту. Вот и одну из своих внучек за компанию 
водит на плавание. 

— В нашем возрасте особенно нельзя ле-
ниться, — говорит она. — Нужно поднимать 
себя с дивана и идти — в музей, кино, с друзь-
ями кофе попить. Нельзя все время сидеть до-
ма, нужно заставлять себя двигаться. 

Елена КОВАЛЕНКО 

ИНФОРМАЦИЯ

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ 
Четыре раза в неделю — плавание, два раза — аэробика, а в теплое время года — велопрогулки, 
километров 10–12. Такой спортивный график установила для себя пенсионер ЦМПИ Людмила 
Сысоева. Хотя слово «пенсионер» не очень подходит этой энергичной, моложавой 
женщине. Такую активную спортивную жизнь она стала вести с выходом на пенсию. 

К занятиям в бассейне Людмила Александровна 
относится очень ответственно. Говорит,  
что ходит в ФОК Общества как на работу. 

ПЕНСИОНЕР
ВСЕМ 
В ПРИМЕР

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Стенд предназначен для испытания пружин — одного из важ-
нейших элементов предохранительных клапанов, защищаю-
щих системы газотранспортных объектов от превышения уста-
новленного давления. Испытательное оборудование позволяет 
определить работоспособность пружины через выявление со-
ответствия величины деформации приложенному усилию. Ди-
апазон контролируемых нагрузок, создаваемых на провероч-
ном стенде, варьируется от одного килограмма до пяти тонн. 

Технические возможности нового оборудования позволяют 
испытывать все действующие пружины предохранительных 
клапанов на объектах Общества. С начала ввода в эксплуата-
цию на проверочном стенде протестировали около полусот-
ни пружин. Сегодня общее количество предохранительных 
клапанов на производственных объектах «Газпром трансгаз 
Ставрополь» составляет более полутора тысяч единиц.

Лариса ИВАНОВА 

Учитывая сложность этих работ, экстремальные погодные ус-
ловия и недоступность сотовой связи в высокогорной части 
магистрального газопровода, возникла необходимость обе-
спечения выездных бригад устойчивой телефонной связью. 

Специалисты службы связи Алагирского РЭП Моздокского 
ЛПУМГ провели работы по организации автоматической те-
лефонной связи на труднодоступных объектах магистрально-
го газопровода Дзуарикау — Цхинвал. Были установлены те-
лефоны на блочно-комплектных электростанциях на 86 и 106 
км, налажена радиосвязь на всем протяжении перевального 
участка. 

В Северной Осетии по-прежнему сложными остаются по-
годные условия. К обильным снегопадам добавился сильный 
ветер с порывами 18-23 м/с. Ночная температура опускает-
ся до минус десяти градусов, а на горных перевалах высота 
снежного покрова достигает трех и более метров. В таких ус-
ловиях устойчивая связь является особо важным и необходи-
мым условием безопасного проведения работ.

 
Владимир КОВАЛЕНКО 

НА СВЯЗИ

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ

Работы по текущему обслуживанию магистрального 
газопровода Дзуарикау — Цхинвал осложняются высокогорьем 
и суровыми погодными условиями. Эксплуатацию газопровода 
и очистку подъездных дорог выполняют службы 
ЛЭС Моздокского ЛПУМГ и бригады УАВР. 

Стенд для испытаний пружин сжатия предохранительных 
клапанов поступил в эксплуатацию Инженерно-технического 
центра. Испытательное оборудование изготовили на базе 
ЗАО «Спецтехнологии» по техническим требованиям, 
разработанным специалистами ИТЦ. 

ОПЕРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ
Профессиональную квалификацию повысили руководители 
и специалисты диспетчерских служб филиалов «Газпром 
трансгаз Ставрополь». На семинаре в администрации Общества 
работников предприятия обучили по программе «Диспетчерское 
управление газотранспортными системами». 

Обучающее мероприятие организовали отдел кадров и тру-
довых отношений «Газпром трансгаз Ставрополь» совмест-
но с ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». 

Участники семинара изучили работу системы оперативно-
го диспетчерского управления на современном этапе разви-
тия, обсудили диспетчерские решения в штатных, нештатных 
и аварийных ситуациях, а также основные функциональные 
задачи диспетчера. Полученные знания помогут специали-
стам диспетчерских служб принимать правильные решения 
при определении режимов работы компрессорных станций, 
участков магистральных газопроводов и газораспределитель-
ных станций. 

Также программа повышения квалификации позволила 
диспетчерам филиалов подробно познакомиться с работой 
производственно-диспетчерской службы «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Иван ЛАРИН 

ПЕНСИОНЕР ВСЕМ ПРИМЕР
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Электронная версия документа и обновленный 
логотип Объединенного Совета молодых уче-
ных и специалистов Общества размещены на 
главной странице интранет-портала во вкладке 
«Важное». Методическое руководство подго-
товлено ПАО «Газпром» для оформления раз-
личных мероприятий СМУС всех дочерних об-
ществ и организаций компании. 

Председатель Объединенного СМУС 
ООО «Газ пром трансгаз Ставрополь» Ан-
дрей Ширин проконсультирует по всем вопро-
сам, касающимся практического применения 
документа, а служба по связям с общественно-
стью и СМИ поможет согласовать макеты для 
оформления мероприятий, проводимых моло-
дыми специалистами в филиалах Общества.

Сергей БЕЛЫЙ  

ЭКОЛОГИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На производственных объектах 
Привольненского ЛПУМГ побывали учащиеся 
6–8-х классов средней общеобразовательной 
школы № 5 села Привольного 
Ставропольского края.

Экскурсию организовали в рамках участия 
образовательного учреждения в региональ-
ном проекте «Успех каждого ребенка в Став-
ропольском крае», цель которого состоит 
в реализации профориентационной работы 
со школьниками.

Знакомство с производством началось с по-
сещения газокомпрессорной службы «При-
вольное». После прохождения школьниками 
вводного инструктажа по охране труда и по-
жарной безопасности экскурсию по станции 
для них провел начальник службы КИПиА, 
телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и ме-
трологии Валерий Юкин.

С ребятами пообщались работники кадро-
вой службы предприятия Ирина Коновалова 
и Светлана Гончарова. Они познакомили уча-
щихся с историей создания, развития и струк-
турой Привольненского ЛПУМГ, рассказали 
о профессиях, которые сейчас наиболее вос-
требованы в филиале. Школьники побыва-
ли в выставочном зале управления, где смог-
ли увидеть архивные документы и интерес-
ные экспонаты.

Елена КОВАЛЕНКО 

В «Газпроме» действует Политика в обла-
сти охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности. Она реализуется 

на основе вертикально интегрированной Еди-
ной системы управления производственной 
безопасностью (ЕСУПБ), которая распро-
страняется на ПАО «Газпром» и 112 дочер-
них компаний. Ее функционирование позво-
ляет снижать риски возникновения несчаст-
ных случаев, аварий и пожаров. В 2018 году 
по итогам инспекционного аудита было под-
тверждено соответствие ЕСУПБ «Газпро-
ма» требованиям международного стандарта 
OHSAS 18001:2007.

Реализация корпоративной Экологической 
политики направлена на постоянное снижение 
воздействия производственной деятельности 
компании на окружающую среду. В частности, 
в 2013–2017 годах сокращены выбросы в атмос-
феру на 9%, количество образовавшихся отхо-
дов — на 27%, а отходов, требующих захороне-
ния на полигонах, — на 39%. В 2018 году тен-
денция к минимизации воздействия сохранена.

Действующая в «Газпроме» Система эколо-
гического менеджмента (СЭМ) соответству-
ет требованиям новой версии международного 
стандарта ISO 14001:2015, что подтверждено 
результатами аудитов в 2017–2018 годах. Важ-
ным элементом системы является единствен-
ная в России корпоративная Экологическая ин-
спекция. В 2018 году она провела 250 прове-
рок, в том числе 169 внутренних аудитов СЭМ.

В декабре 2018 года в 21 дочернем обще-

стве компании завершена автоматизация биз-
нес-процесса «Управление охраной окружаю-
щей среды». Впервые в России создан единый 
программный комплекс, который включает в се-
бя всю цепочку природоохранной деятельно-
сти вертикально-интегрированной компании — 
от сбора и обработки исходных данных с произ-
водственных объектов до подготовки сводных 
отчетных форм и их передачи в корпоративные 
и государственные информационные системы. 
Программный комплекс разработан на отече-
ственной платформе.

Совет директоров ПАО «Газпром» также 
принял к сведению информацию о текущей си-
туации на рынке горюче-смазочных материалов 
и дальнейших перспективах.

Отмечено, что производство и предложение 
основных нефтепродуктов на российском рынке 
развивается опережающими темпами. Важную 
роль в этом играют перерабатывающие пред-
приятия Группы «Газпром». Текущие и прогно-
зные балансы спроса и предложения в целом 
по стране свидетельствуют об отсутствии ри-
ска возникновения дефицита на рынке топлива.

В целях создания условий для долгосрочного 
стабильного функционирования отрасли Прав-
лению поручено продолжить работу с органами 
государственной власти в сфере совершенство-
вания налогового законодательства, регулирую-
щего производство и оборот моторного топлива.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

«ГАЗПРОМ» СОВЕРШЕНСТВУЕТ РАБОТУ В СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды. Отмечено, что компания 
традиционно уделяет большое внимание этим аспектам деятельности.

С ВЫСОКОЙ  
ТОЧНОСТЬЮ
Новый передвижной экологический пост 
на базе автомобиля ГАЗ-27057 приступил 
к работе на производственных объектах 
Общества. Мобильную лабораторию 
эксплуатируют специалисты ИТЦ. 
Она предназначена для проведения 
производственного экологического контроля 
в зоне влияния объектов Общества 
на окружающую среду.

 
Передвижная экологическая лаборатория ос-
нащена автоматическими газоанализаторами, 
пробоотборными устройствами для забора во-
ды и почвы, метеорологическим комплексом, 
системами сбора и обработки информации, 
средствами жизнеобеспечения. 

— Базовое оборудование позволяет опреде-
лять в воздухе концентрации диоксида серы, 
оксидов азота, оксида углерода и метана, — от-
метил начальник Испытательной лаборатории 
по охране окружающей среды ИТЦ Николай 
Федоров. — Пробоотборные устройства пред-
назначены для забора и транспортировки сточ-
ных, поверхностных, подземных вод и грунта 
с заданной глубины в стационарную аналити-
ческую лабораторию для последующего ана-
лиза. Работы на базе этого передвижного поста 
будут проводить инженеры по охране окружа-
ющей среды Испытательной лаборатории ИТЦ.

Современное отечественное оборудование 
позволяет с высокой точностью контролиро-
вать степень влияния объектов предприятия 
на окружающую среду, а оснащенность но-
вого автомобиля газобаллонным оборудова-
нием делает его экологичным и экономичным 
транспортом. 

Первые измерения новый передвижной эко-
логический пост выполнил на производствен-
ных объектах Привольненского ЛПУМГ.

Лариса ИВАНОВА 

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ КАДРЫ

ГОТОВИМ 
СМЕНУ

ВСЕ УЧТЕНО 

Невинномысское ЛПУМГ заняло первое 
место в городском смотре-конкурсе на луч-
шую организацию по осуществлению воин-
ского учета. 

Конкурс провел военный комиссариат города 
Невинномысск и Кочубеевского района Ставро-
польского края. За добросовестное и качествен-
ное ведение воинского учета по итогам прошло-
го года Почетной грамотой администрации Не-
винномысска отмечена специалист по кадрам 
филиала Валентина Бирюкова. Награду работ-
нице управления вручил глава Невинномысска 
Михаил Миненков.

Инна ДЕМИДЕНКО, 
Невинномысское ЛПУМГ  

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Новая Книга фирменного стиля разработана 
для Советов молодых ученых и специалистов 
администрации и филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

КОНКУРС
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Турнир провели при поддержке администра-
ции и профсоюзного комитета управления. 
Цель состязаний — формирование здорового 
образа жизни и физической закалки работни-
ков, сохранение и приумножение спортивных 
традиций филиала, а также вовлечение мо-
лодых специалистов в общественную жизнь 
управления. 

В различных конкурсах приняли участие де-
вять команд из служб и подразделений филиа-
ла. Эстафеты с мячами, метание шаров в корзи-
ну, бег с препятствиями — каждое испытание 
вызывало шквал аплодисментов у болельщи-
ков. Выиграли турнир сотрудники участка по 
текущему ремонту зданий и сооружений. Вто-
рое место завоевала команда службы энергово-
доснабжения, а замкнул тройку лидеров кол-
лектив службы КИПиА, ТМ, эксплуатации 
АСУ ТП и метрологии.  Победителей и при-
зеров наградили кубками и ценными призами. 

Инна ДЕМИДЕНКО,
Невинномысское ЛПУМГ 

Турнир собрал в столице Ставропольского 
края сильнейших спортсменов из всех субъ-
ектов СКФО. За право выступить на предсто-
ящем чемпионате России, который пройдет 
в конце марта в Волгограде, сражались юные 
мастера рукопашного боя из Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Рес-
публики, Ставропольского края, Северной 
Осетии — Алании и Дагестана.

Окружное первенство проводилось в раз-
ных весовых категориях среди девушек и юно-
шей 12–13, 14–15, 16–17 лет, а также 18–21 
года. Воспитанницы спортивной секции ин-
структора по физической культуре ФОКа 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Ген-
надия Полупанова завоевали на турнире две 
медали. В весовой категории до 65 кг сере-
бряным призером стала Софья Миловано-
ва, а «бронзу» в пос. Рыздвяный привезла  

Анастасия Бессонова (до 50 кг).
Победителей и призеров организаторы 

наградили грамотами, медалями и вручили  
памятные подарки.

Николай ЧЕРНОВ 
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СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРВЕНСТВО

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ТУРНИР ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

К ЮБИЛЕЮ

В турнире приняли участие 13 работни-
ков и пенсионеров управления. Партии 
разыграли по правилам свободной пи-

рамиды, принятым федерацией бильярдно-
го спорта России. Каждая встреча игралась 
до двух побед, а в финале — до трех. Сопер-
ников в парах определили по результатам  
жеребьевки.

По итогам корпоративных соревнований 
победителем первенства стал электромон-
тер по ремонту и обслуживанию аппаратуры 

и устройств связи Сергей Кузьминов, обы-
гравший в финальной встрече оператора ко-
тельной Евгения Сечина. Третье место разде-
лили машинист технологических компрессо-
ров Виталий Богданов и оператор котельной 
Александр Пивоваров.

Все призеры турнира награждены кубками, 
медалями и почетными грамотами.

Станислав КУЗНЕЦОВ,
Изобильненское ЛПУМГ 

РУССКИЙ БИЛЬЯРД
В Изобильненском ЛПУМГ провели корпоративное первенство по русскому бильярду. Состязания 
организовали при поддержке администрации и профсоюзного комитета филиала.

Корпоративные соревнования по бильярду, 
бадминтону и разборке-сборке автомата 
Калашникова провела первичная 
профсоюзная организация Моздокского 
ЛПУМГ.

Первое место в турнире по бильярду занял ве-
дущий инженер по эксплуатации оборудова-
ния газовых объектов Роман Машенцев, вто-
рое место — у каменщика Дмитрия Падалко, 
третье — у машиниста технологических ком-
прессоров Валерия Саги. 

В бадминтоне, как и в бильярде, не было 
равных Роману Машенцеву, немного ему усту-
пил ведущий юрисконсульт Андрей Февралев, 
а замкнул тройку лидеров инженер по АСУП 
Андрей Джиоев.

В самом мужском виде состязаний — раз-
борке-сборке автомата Калашникова — бы-
стрее всех (за 54 секунды!) с задачей спра-
вился инженер по эксплуатации оборудова-
ния газовых объектов Юрий Тиров. На четыре 
секунды медленнее с заданием справился ма-
шинист технологических компрессоров Гур-
ген Макаров. Чуть больше минуты на раз-
бор-сбор оружия потребовалось прибористу 
Антону Денисову.

Победители и призеры соревнований отме-
чены грамотами и ценными подарками от пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Ставрополь профсоюз — Моздокское 
ЛПУМГ».

Рашид ХАДЖИЕВ,
Моздокское ЛПУМГ 

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК
Зрелищные соревнования по шашкам,  
нардам, настольному теннису, шахматам, 
мини-футболу и бильярду прошли  
в Привольненском ЛПУМГ.

Турнир был организован молодыми специа-
листами и профсоюзным комитетом управле-
ния. Отборочные состязания проходили в те-
чение трех дней на Сальской и Привольнен-
ской промплощадках филиала. Финалисты 
встретились в спортивном зале на террито-
рии КС–1А.

В футбольном первенстве не было равных 
представителям Привольненской промпло-
щадки. В личном зачете бильярдистов луч-
шим стал трубопроводчик линейный Евгений 
Гуйва. Сильнейшим гроссмейстером филиа-
ла признан ведущий инженер-энергетик Вя-
чеслав Ряскин, теннисистом — электромон-
тер линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации Владимир Ткаченко. В со-
ревнованиях по шашкам первенствовал води-
тель автомобиля Александр Белых, а по нар-
дам — оператор технологических установок 
Алексей Турбин.

Всем участникам корпоративных соревно-
ваний вручили памятные подарки от органи-
заторов турнира.

Иван ВОРНОВСКОЙ,
Привольненское ЛПУМГ 

СМЕЛЫЕ И ЛОВКИЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ МЕДАЛИ
Большой спортивный праздник, посвященный 
предстоящему 60-летию филиала, 
организовали в Невинномысском ЛПУМГ. 

Призерами первенства Северо-Кавказского федерального округа по рукопашному бою стали 
воспитанницы Физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

КОРПОРАТИВНАЯ 
«РАЗБОРКА»


