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Участники и гости IX научно-практической конференции молодых работников Общества

ПРОИЗВОДСТВО

Огневые на МГ «Новопсков – Аксай – Моздок»

Первым к работе приступил Изобильненский
филиал. Были проведены плановые комплексные огневые по замене крана Ду 1200 мм.
Работы велись непрерывно в течение 36 часов. Выполнить комплекс плановых огневых
качественно и в срок изобильненцам помог-

ли коллеги из Ставропольского ЛПУ МГ,
УАВР.
Горячим питанием газовиков обеспечили повара столовой № 6 во главе с Ольгой
Коневой.
На следующем этапе ремонтную эстафету
на МГ «Новопсков – Аксай – Моздок» подхватила ЛЭС Ставропольского филиала. Недалеко
от станицы Рождественской заменили крановый узел Ду 1200. Его монтаж выполнен с
двусторонней продувкой на базе УАВР, затем вырезан дефектный крановый узел, а на

Руководство на объекте

Идет врезка крана

Капитальный ремонт дефектной запорной
арматуры начался на магистральном
газопроводе «Новопсков – Аксай – Моздок».

его место установлен новый. На объекте трудились около 30 человек из Ставропольского,
Изобильненского ЛПУ МГ, УТТиСТ, УАВР.
Руководил всем комплексом работ главный
инженер Ставропольского ЛПУ МГ Владимир
Морозов.
На местах подключения крановых узлов в
Изобильненском и Ставропольском ЛПУ МГ
был проведен контроль качества сварных соединений.
Газ из отключенных на время огневых работ участков газопровода предварительно от-

работали, тем самым свели практически к минимуму выбросы в атмосферу.
По словам начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов администрации Общества Сергея
Петрова, выполнение капитального ремонта
дефектной запорной арматуры позволит повысить надежность газоснабжения потребителей
региона в осенне-зимний период.
Галина Заруднева,
Владимир Коваленко

Контроль обеспечен

Газовый форпост № 17 (136) ноябрь 2012 г.

2

семинар

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Учиться по-современному

Для наших гостей

В работе IX научно-практической конференции
молодых работников ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» приняли участие гости из дочерних компаний ОАО «Газпром». Для них была организована экскурсия по Ставрополю
и его окрестностям, информационно-музейному центру Общества. Молодые специалисты из ООО «Газпром добыча Надым», ООО
«Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» познакомились с историей города, осмотрели памятники и достопримечательности.
Вторая часть экскурсии была посвящена истории ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Молодежь заинтересовалась материалами информационно-музейного центра, посвященными археологическим находкам в зоне ответственности Общества.

В Невинномысском отделении Центра подготовки кадров Общества прошел выездной
семинар «Использование компьютерных
обучающих систем в учебном процессе
с применением современных методик
электронного обучения».
Его организовали и провели сотрудники отраслевого научно-исследовательского учебнотренажерного центра ОАО «Газпром». В работе семинара приняли участие 15 руководителей и специалистов Центра подготовки кадров
Общества. Они познакомились с современными информационными технологиями разработки и применения компьютерных обучающих систем и получили практические навыки
по их внедрению в учебный процесс.
Завершил семинар круглый стол, на котором были рассмотрены проблемы разработки и использования компьютерных обучающих систем в Центре подготовки кадров ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь».

Участники семинара

успех

КАДРЫ и назначения

Патент
на датчик
Общество получило патент на изобретение
биметаллического датчика контактной
коррозии.
Его разработал и воплотил в жизнь автор
ский коллектив в составе главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Александра Астанина, начальника производственного отдела защиты от коррозии администрации Общества Николая Лубенцова,
ведущего инженера этого же отдела Андрея
Шестерикова и начальника службы защиты
от коррозии инженерно-технического центра Геннадия Шестерикова.
Датчик может быть использован в газовой,
нефтяной и смежных отраслях промышленности. Он представляет альтернативу традиционным, серийно выпускаемым датчикам коррозии и электродам сравнения длительного действия типа ЭНЕС, ЭСН и аналогичным.
Преимущество датчика заключается в определении коррозионного тока контактной
коррозии и экспресс-оценке полноты катодной защиты. В качестве чувствительного элемента датчика используется газовая
труба, то есть ее электрохимические параметры полностью соответствуют действующему газопроводу, что повышает достоверность данных.
Датчик уже опробован в Георгиевском
ЛПУ МГ. Ожидаемый годовой прямой экономический эффект от внедрения разработанного датчика превышает при нынешней
потребности 1,5 млн рублей в целом по ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь».
Если же в расчетах учитывать своевременное предотвращение инцидентов и аварийных ситуаций по причине коррозии на ранней стадии, на что собственно и направлен
коррозионный мониторинг, то ожидаемая
экономическая эффективность увеличится
в десятки раз.
Пробная партия новых биметаллических
датчиков контактной коррозии изготавливается в ИТЦ. Первые серийные датчики планируется установить на газотранспортных
объектах Общества.
Владимир Коваленко

Приказом генерального директора от 01.11.2012 г. начальником Центра подготовки кадров
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» назначен Дмитрий Сергеевич Афонин.
В 2006 году он окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Промышленная электроника». В газовой промышленности работает более 20 лет. Начинал свою трудовую деятельность в Ставропольском ЛПУ МГ. До назначения на должность начальника Центра подготовки кадров работал заместителем начальника центра по учебно-производственной деятельности Общества.
Приказом генерального директора от 01.11.2012 г. заместителем начальника Центра подготовки кадров ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» назначен Николай Николаевич Дьячков.
В 1985 году он окончил Московский заочный жилищно-коммунальный техникум министерства ЖКХ РСФСР, в 1997 году – Ставропольский государственный технический
университет по специальности «Экономика и управление предприятием». Кандидат экономических наук. До назначения на должность заместителя начальника Центра подготовки кадров ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» работал ведущим инженером по подготовке Невинномысского отделения Центра по подготовке кадров Общества.

Мой новый друг

Совет молодых специалистов УМТСиК при
поддержке первичной профсоюзной организации филиала организовал и провел акцию
для детей работников «Мой новый друг».
Ребята посетили контактный зоопарк,
расположенный в парке Победы города
Ставрополя, где смогли покормить животных, узнать об их повадках и рационе питания.

Приказом генерального директора от 24.10.2012 года начальником службы промышленной и пожарной безопасности администрации Общества назначен Алексей Октаевич Атакишиев.
В 1999 году он окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». До назначения на
должность начальника службы промышленной и пожарной безопасности работал заместителем начальника управления по контролю за промышленной безопасностью Кавказского
управления ООО «Газпромнадзор».

Для НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

рАБОТЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ

Р

аботники УТТиСТ приняли участие
в цементаже скважины № 869 СевероСтавропольского месторож дени я.
Работники бригады использовали шесть цементировочных агрегатов ЦА-320, блок манифольд, осреднительную емкость АСМ-25, цементосмесители УС-6-30, автоцистерну для перевозки воды АЦН-12/12,5. Мотористы УТТиСТ
выполнили порученное им задание на «отлично». Цементирование – один из наиболее слож-

ных процессов крепления скважин. Оно включает ряд последовательных операций, связанных с приготовлением тампонажного раствора,
закачиванием его в колонну труб и продавливанием в затрубное пространство. От качества
выполнения этих работ зависит продолжительность эксплуатации скважины.
Геннадий ДАВЫДОВ,
УТТиСТ

Встреча молодых работников

На базе отдыха Управления аварийно-восстановительных работ (Новотроицкое водохранилище) прошла встреча молодых работников Георгиевского ЛПУ МГ, УАВР, СКЗ, ИТЦ
и пансионата «Факел». Молодежь обменивалась опытом, обсуждала новые идеи по подготовке и проведению предстоящих мероприятий. Газовики приняли участие в увлекательной викторине, а также в товарищеских играх
по бильярду, настольному теннису, дартсу.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» прошла IX научно-практическая конференция молодых работников «Актуальные проблемы работы газотранспортных
предприятий в современных условиях». На ней было заслушано более 300 докладов по актуальным проблемам производства. Работа конференции проходила по восьми секциям: «Эксплуата-

ция компрессорных станций», «Эксплуатация МГ. Технический отдел», «Связь. Информационные
управляющие системы. ПДС. Бухгалтерия», «Метрология. Экология», «Энергетика», «Автоматизация производственных процессов. Охрана труда», «Эксплуатация ГРС. Ремонт оборудования»,
«Защита подземных коммуникаций от коррозии».

Презентация Совета молодых специалистов Ставропольского ЛПУ МГ

Выступают молодые работники Зензелинского филиала

Участницы конференции

Экспертная комиссия оценивает стенды

Награждение победителей

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВСЕ МОЖЕТ МОЛОДОСТЬ

В этом году участие в ней приняли более 200 молодых специалистов из всех филиалов Общества, а также гости из ООО
«Газпром добыча Надым», ООО «Газпром
трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром

трансгаз Волгоград». С приветственным
словом к участникам конференции обратился генеральный директор Общества Алексей
Завгороднев:
– Желание и возможность плодотворно
трудиться, развиваться и познавать новое –
залог успеха любой компании. Поэтому в нашем Обществе повышенное внимание уделяется перспективной молодежи, ее профессиональному росту, вовлечению в научно-исследовательскую деятельность. Доказательство
этому – нынешняя конференция. Желаю вам,
уважаемые делегаты, плодотворной работы,
интересных встреч и впечатлений. Пусть ваши идеи, направленные на созидание, найдут
практическое применение на благо Общества
и всего Газпрома.
На конференции работали восемь секций. Организаторы сделали все, чтобы свои
научные достижения и разработки смог-

Интересное выступление

Символичная передача «эстафеты»

Газовая промышленность глазами молодежи. Жаркие дискуссии и обсуждения.
Вопросы и ответы. Мнения экспертов.
Рационализаторские предложения.
Продуктивная работа на секциях. Позитивные эмоции и отличное настроение.
Новые знакомства. Этим и многим другим
запомнилась IX научно-практическая
конференция молодых работников Общес
тва «Актуальные проблемы работы
газотранспортных предприятий в современных условиях».

ли представить молодые люди разных спе
циальностей, связанных с газовой отраслью:
работники производственных и технических
отделов, экологи, связисты, метрологи, энергетики и др. Лучшими докладчиками признаны Константин Гичкин, Михаил Каплунов,
Виталий Игнатенко, Алексей Иванов, Иван
Волов (Изобильненское ЛПУ МГ), Марат
Пагиев (Моздокский филиал), Андрей
Ширин из отдела охраны окружающей среды (администрация), Георгий Росликов
(ИТЦ), Дмитрий Старостин (Георгиевское
ЛПУ МГ).
В рамках конференции состоялся смотрконкурс на лучшую организацию работы
Советов молодых специалистов в филиалах
Общества. На презентации члены экспертной комиссии послушали веселые частушки и песни, познакомились со спортивными
и профессиональными достижениями моло-

дых специалистов, внимательно изучили направления работы СМС, просмотрели видео
материалы об их деятельности.
После длительных обсуждений дипломом
I степени отмечен Совет молодых специалистов Изобильненского ЛПУ МГ, второе место
присудили Привольненскому филиалу, а третье – Зензелинскому ЛПУ МГ. Дипломами
за оригинальную и содержательную презентацию награждены СМС Ставропольского
ЛПУ МГ и Инженерно-технического центра. Кроме того, комиссией особо отмечена
патриотическая работа со школьниками работников Зензелинского филиала Общества,
а также творчество молодого специалиста из
этого же подразделения Семена Заярнова –
автора 19 рацпредложений с общим экономическим эффектом 11 млн рублей.
Николай ЧЕРНОВ

Работа секции
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Культура

В РИТМЕ ТАНЦА
В этом году ансамблю народного танца
«Задумка» Дворца культуры и спорта
«ООО Газпром трансгаз Ставрополь»
исполнилось 15 лет. Много это или
мало? Одни скажут: начало пути; другие,
наоборот, подчеркнут солидность
и значимость даты для коллектива,
а третьи будут уверять в том, что
творчество неподвластно времени.
Все эти годы муза танца Терпсихора была благосклонна к творчеству участников ансамбля,
покровительствовала их поискам и начинаниям. В 2003 году коллективу присвоено звание
«Народный». А общее количество наград, призов и дипломов, собранных «Задумкой» за этот
период, превышает число прожитых ею лет.
– Участники ансамбля танцевали на сценических площадках Изобильного, Ставрополя,
Майкопа, Новороссийска, Геленджика, Югорска,
Оренбурга, Томска, Екатеринбурга, Казани,
Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы, – рассказывает бессменный руководитель «Задумки»
Вера Сизюкова. – Кроме того, мы выступали
в Болгарии, Германии, Португалии. В 2011 году
ансамбль принимал участие в Международном
фестивале-конкурсе молодых исполнителей
«Союз талантов России», на котором завоевал
несколько дипломов I и II степени. В этом году мы победно выступили на Международном
фестивале-конкурсе «Праздник детства», краевом хореографическом конкурсе балетмейстерского искусства «Волшебный мир танца»,
а также выиграли Гран-при районного хорео
графического конкурса «Терпсихора».
Сегодня в коллективе занимаются более
полусотни детей в четырех возрастных группах: старшей (13–16 лет), средней (11–13 лет),
младшей (8–10 лет) и подготовительной (5–7
лет). Младшая и средняя группы занимаются
по учебной программе школы искусств с пятилетним сроком обучения, что позволяет им
углубленно пройти материал раздела «Основы
классического танца», а это отличная возмож-

Выступление ансамбля «Задумка»

ность выявить одаренных детей, способных
обучаться хореографическому искусству в дальнейшем. И такие дети в «Задумке» есть. Только
за период с 2004 по 2011 год девять выпускников ансамбля стали студентами вузов.
– В начале учебного года ансамбль пополняется новыми участниками, – уточняет Вера
Тимофеевна. – У нас нет специального предварительного отбора. Я считаю, что каждый ребенок талантлив от рождения. Но со временем
в «Задумке» остаются лишь те, кто всей душой
полюбил непростой язык танца и захотел по-настоящему овладеть искусством движения.
В творческом репертуаре ансамбля более
45 работ. Главное направление «Задумки» –
это постановка и стилизация народных танцев. Первооснова исполнительского мастерства закладывается на уроках классического
танца, включающего в себя экзерсис у станка, где происходит постановка головы, корпуса, рук и ног. Затем идут процессы укрепления
двигательного аппарата и развития музыкальности. Занятия по такой системе способствуют
физическому совершенствованию детей, закла-

Элемент танца

дывают у них основы правильной и красивой
осанки, походки, жестов.
– Сегодня юные артистки ансамбля сохраняют и приумножают народные традиции и занимаются пропагандой русского танца в хореографии, – подчеркивает Вера Сизюкова. –
Это и завораживающие хороводы, и веселые
пляски, в которых зритель восхищается легкостью исполнения сложнейших танцевальных па. И в каждой постановке – свой сюжет,
своя задумка.
Коллектив – неизменный участник всех
меропри ятий ООО «Га зпром т рансга з
Ставрополь». «Задумка» традиционно выступает на корпоративном фестивале «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром», откуда возвращается с призами. Сейчас детский хореографический ансамбль
находится в прекрасной творческой форме, у него много планов и замыслов, а значит, впереди
еще немало новых достижений.
Николай ЧЕРНОВ

Карате

бильярд

Сильнейшие в стране

ТОЧНО В ЛУЗУ

В

Москве на Кубке России и Всероссийских
соревнованиях по сетокан карате-до бойцы спортивного клуба «Газпром трансгаз
Ставрополь – Сетокан» еще раз доказали, что
являются сильнейшими в стране. Каратисты
Общества стали первыми в командных поединках во всех возрастн ых категориях состязаний. На всероссийских соревнованиях, в которых участвовали спортсмены до
18 лет, «золото» клубу принесла команда

в составе Дмитрия Черкашина, Дмитрия
Сысоева и Александра Брыкалова. На Кубке
среди юниоров (18-20 лет) чемпионами стали Владислав Иванов, Александр Рудь,
Ислам Нагоев, Мхитар Мхитарян и Казбек
Муталиев. Среди взрослых участников
(21 год и старше) победили Евгений Ченцов,
Иван Кирьянов, Сергей Умрихин, Владислав
Иванов, Мхитар Мхитарян.
В личных поединках на Кубке России
спортсмены Общества также не оставили
соперникам шансов на победу, заняв весь
пьедестал почета. В категории «18-20 лет»
чемпионом стал Владислав Иванов, «серебро» выиграл Мхитар Мхитарян, «бронза» – у Александра Рудь. В категории «21 год
и старше» победил Евгений Ченцов, втрое
место завоевал Иван Кирьянов, третье –
Александр Рудь и Мхитар Мхитарян.
Среди юных спортсменов отличились
Данила Мащенко, Евгений Молчанов,
Дмитрий Черкашин и Сергей Мащенко, завоевав бронзовую, две серебряные и одну золотую медали.

«Кавказавтогаз» выступил инициатором и организатором дружеской встречи по бильярду между спортсменами филиалов Общества.
В соревнованиях приняли участие команды
«Кавказавтогаза», администрации Общества
и ИТЦ. По условиям игры каждая команда была представлена четырьмя участниками.
Состязание было упорным. По итогам турнира
команды сыграли вничью, поэтому организаторами было принято решение определить по-

На репетиции

бедителя по разнице забитых шаров. По этому
показателю безоговорочную победу одержала
команда «Кавказавтогаза», второе место завое
вали бильярдисты администрации Общества,
а третьими стали спортсмены ИТЦ.
Следующий товарищеский турнир пройдет весной.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

Елена Коваленко
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