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Президиум конференции трудового коллектива Общества

Итоги работы

Надежность и ответственность

П

роизводственные итоги работы в первой половине 2013 года и то, как руководство Общества выполнило свои социальные обязательства, – стали главными
темами конференции трудового коллектива
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», прошедшей во Дворце культуры и спорта в поселке Рыздвяном.
Нынешний год для газовой промышленности страны проходит под знаком 20-летия ОАО «Газпром». Для всех работников
отрасли это знаковое событие предполагает и дополнительный уровень ответственности. Как неотъемлемые части единой компании, все ее дочерние общества сконцентрированы на выполнении своих задач, которые определяет специфика предприятий.
Для нашего Общества главная задача –
бесперебойно снабжать газом потребителей.
Выполнить ее удалось. Таков главный итог работы предприятия в первой половине 2013 года. Транспорт газа обеспечили в полном объеме.
– В настоящее время протяженность маги-

стральных газопроводов, которые находятся у нас в эксплуатации, превышает восемь
тысяч километров, – рассказал генеральный
директор Общества Алексей Завгороднев. –
Мы бесперебойно поставляем газ потребителям восьми субъектов Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов, обеспечиваем транзит в страны Закавказья и транспорт
газа на экспорт.
Общество серьезно развивает направление
своей деятельности, связанное с использованием газомоторного топлива, как альтернативы бензину и дизельному горючему. За последние годы объемы реализации компримированного газа были значительно увеличены.
Это стало возможным благодаря наращиванию парка автотранспорта, работающего на
природном газе, взвешенной политике ценообразования, структурным изменениям в системе управления сетью автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Важным направлением в работе ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» остается кадро-

вая политика. Повышение квалификации
и профессионального мастерства, а также
забота о сохранении здоровья сотрудников – одно из необходимых условий работы предприятия.
Как рассказал на конференции главный
инженер – первый заместитель генерального директора Общества Александр Астанин,
в первом полугодии 2013 года не было аварий и инцидентов на газовых объектах. И это
один из значимых показателей высокопрофессиональной работы Общества. Для предупреждения производственного травматизма, аварий и инцидентов, а также для сохранения здоровья сотрудников Обществом регулярно проводятся мероприятия по обучению персонала и аттестации рабочих мест
по соответствию безопасности условий труда. Кроме этого, в филиалах Общества созданы и работают 32 добровольные пожарные дружины, деятельность которых налицо: пожары и возгорания в отчетном периоде не зафиксированы.

Участники конференции

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев отвечает на вопросы журналистов

По словам председателя Объединенной
профсоюзной организации Общества Андрея
Берестового, в области социальной поддержки
приоритетными по-прежнему остаются медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, помощь ветеранам войны, пенсионерам
и молодым семьям, развитие спорта и повышение творческого потенциала сотрудников.
Присутствовавший на конференции заместитель председателя Межрегиональной
профсоюзной организации ОАО «Газпром»
Кирилл Богуш отметил, что Объединенная
профсоюзная организация ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» – одна из самых
лучших, сплоченных и «боевых». Кирилл
Владимирович поздравил коллег с победой в корпоративном смотре-конкурсе среди 70 профсоюзных организаций и вручил
диплом «Лучшая профсоюзная организация
МПО ОАО «Газпром» за 2012 год».
Подготовил
Владимир КОВАЛЕНКО

Вручение диплома Андрею Берестовому

Газовый форпост № 14 (153) август 2013 г.

2

Конкурс

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Молодцу по силе «КОМАЦУ»
На базе Изобильненского ЛПУ МГ прошел последний в этом году конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший машинист крана-трубоукладчика» ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
В соревнованиях участвовали семь конкурсантов, работающих в своих филиалах на трубоукладчиках «Комацу». Курировал состязания отдел главного механика администрации Общества.
Сначала машинистов проверяли на знания
теории. Каждый из них ответил на 25 вопросов по специальности, охране труда и техники безопасности и так далее. Результаты те-

стирования получились отличными: пять
конкурсантов из семи безошибочно справились с поставленными вопросами. Тем интереснее было наблюдать практическую часть,
ведь борьба между участниками развернулась нешуточная! Конкурсанты на трубо
укладчике «Комацу» поднимали, перемещали и опускали тройник диаметром 1420 мм
на 1020 мм для его последующего монта-

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «КАВКАЗАВТОГАЗА»

жа. Здесь комиссия оценивала потраченное
на задание время, качество выполненной работы и соблюдение всех правил техники безопасности.
В итоге победителем стал Сергей Под
денежный из Изобильненского ЛПУ МГ.
С «серебром» в Ставропольское ЛПУ МГ вернулся Владимир Баранников, в Моздокский
филиал «бронзу» увез Сергей Полушкин.
Разрыв между вторым и третьим местами
составил 0,3 балла, что еще раз подчеркивает высокий уровень мастерства работников
нашего предприятия.
Николай ЧЕРНОВ

Трудовой коллектив «Кавказавтогаза» отметил семилетие филиала. Инициатором
небольшого корпоративного праздника, прошедшего на базе отдыха в селе
Верхнерусском, стала первичная профсоюзная организация этого филиала Общества.
День рождения сопровождался разнообразными спортивными играми, танцами и конкурсами.
По словам председателя профсоюза
«Кавказавтогаза» Сергея Левитина, семь
лет безаварийной работы – показатель эффективной деятельности «Кавказавтогаза»,
сплоченности и профессионализма всего
трудового коллектива. Планы на будущее
у работников большие, главное – развивать
и приумножать все то, что имеется сегодня.
По окончании праздника все участники
получили памятные бейсболки с логотипом
«Кавказавтогаза».

КОСИ, КОСА

Газпром в зеркале прессы

газфонд

РИА «Новости»

Лето – время «писем счастья»

В текущем году Газпром введет в эксплуатацию сразу два морских месторождения углеводородов. В настоящий момент среди отечественных компаний лишь Газпром обладает необходимым опытом и техническими
средствами для осуществления морской нефтегазовой экспансии собственными силами.
Радио «Голос России»

Россия и Македония заключили двустороннее
соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода-отвода от «Южного потока» для поставок газа в республику. Как отмечается в сообщении Минэнерго, соглашение будет содействовать повышению энергетической безопасности двух стран и создаст благоприятные условия для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов газовой отрасли на территории
Македонии.

П

ервого августа Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» начинает рассылку извещений о состоянии пенсионных
счетов накопительной части трудовой пенсии
и результатах инвестирования средств пенсионных накоплений. В этом году «письма счастья»
застрахованным лицам придут в последний раз.
НПФ «ГАЗФОНД» ежегодно рассылает
участникам системы обязательного пенсионного страхования письменные уведомления о
состоянии их пенсионных счетов. Извещения
содержат полную детализированную информацию о состоянии пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии лиц, застрахованных в системе ОПС, и о результатах инвестирования Фондом средств пенсионных накоплений. Участники государственной программы софинансирования пенсионных нако-

плений смогут увидеть, как пополнились их
счета за счет добровольных страховых взносов и как они удвоились за счет средств государственной поддержки.
Информирование застрахованных лиц
на бумажном носителе Негосударственным
пенсионным фондом «ГАЗФОНД» производится в последний раз: изменения законодательства предусматривают с 2013 года отмену обязательной рассылки извещений застрахованным лицам и перевод услуги информирования на электронный формат.
Для получения своевременной и полной информации о состоянии пенсионного счета необходимо зарегистрироваться на сайте НПФ
«ГАЗФОНД» www.gazfond.ru, где вся необходимая для каждого клиента Фонда информация доступна в разделе «Кабинет клиента».

Семинар

За безопасный труд
В администрации Общества прошел семинар-совещание по охране труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». В его работе приняли
участие руководство Общества, начальники
отделов, главные специалисты администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,

главные инженеры, руководители и специалисты служб охраны труда и промышленной безопасности филиалов нашего предприятия, представители регионального управления Ростехнадзора, Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор», министерства труда и занятости населения СК,

Госинспекции труда в Ставропольском крае.
С докладом об итогах работы по охране труда и промышленной безопасности
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за I полугодие 2013 года и задачах по обеспечению
безопасных условий труда, предупреждению
производственного травматизма и аварийности на второе полугодие текущего года выступил главный инженер – первый заместитель
генерального директора Общества Александр
Астанин. Заместитель главного инженера по
охране труда Валентина Завгороднева сделала обстоятельный анализ результатов административно-производственного контроля
над состоянием охраны труда, промышленной безопасности и производственного конт
роля за I полугодие 2013 года. В целом было
заслушано около 20 докладов и выступлений.
Участники семинара-совещания посетили объекты Изобильненского ЛПУ МГ.
Виктор СМИРНОВ

Для предотвращения возможных возгораний
и улучшения внешнего вида в Моздокском
линейном производственном управлении магистральных газопроводов проведена большая работа по обкосу травы, опашке территории ответственности филиала и обработке ее гербицидами. Мероприятия прошли
на 45 автоматических газораспределительных
станциях, 121 установке катодной защиты,
территории управления, Владикавказского
и Алагирского ремонтно-эксплуатационного пунктов, установки осушки газа.

Подарили ранцы для пятерок

Девять первоклассников – детей работников
Георгиевского ЛПУ МГ – получили от первичной профсоюзной организации филиала
новенькие портфели с необходимыми для занятий в школе канцелярскими товарами. Эта
традиция в управлении существует уже давно, не стал исключением и нынешний год.
Кто-то идет в первый класс, а кто-то покидает школу навсегда. Выпускники этого
года, окончившие ее на «хорошо» и «отлично», также были поощрены администрацией
и профсоюзной организацией Георгиевского
ЛПУ МГ. В этом году премии за аттестаты
с отличием получили девять ребят. Два медалиста отмечены отдельно: это дочь работников управления Вячеслава и Надежды
Кривогузовых – Дарья (золотая медаль)
и дочь Сергея Самарина – Вера (серебряная медаль).
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Производство

ОТ КАЗАХСТАНА ДО КАЛМЫКИИ
В Зензелинском ЛПУ МГ прошли
комплексные огневые работы на магистральном газопроводе Макат – Северный Кавказ Ду 1400 мм.
– По результатам внутритрубной дефектоскопии на некоторых участках газопровода были обнаружены дефекты, – рассказывает главный инженер Зензелинского филиала ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Василий Головатов, – поэтому руководством
Общества было принято решение о проведении работ по их устранению.
На подготовительном этапе специалисты филиала осуществили перестановку
и набивку смазкой отключающей арматуры, расставили посты и тщательно проверили средства связи. Огневые работы проходили в круглосуточном режиме, согласно
сменному графику. Трудились две бригады.
Первая под руководством инженера линейно-эксплуатационной службы Зензелинского
ЛПУ МГ Николая Головатого была задействована на участках газопровода от границы с Казахстаном до компрессорной станции
«Замьяны». На 434 км при установке стальной
муфты газовики применили специально разработанное сотрудниками ЦМПИ устройство для закачки в пространство между телом
трубы и ее кожухом полимерных композитных материалов, что позволило значительно сократить время на ремонт дефектного
участка МГ. На 378, 386 и 451 км стыки были
отремонтированы методом наплавки. После
завершения огневых на магистральном газопроводе бригада под руководством начальника ГКС Николая Тетерятникова успешно
заменила байпасный кран Ду 150 мм на компрессорной станции «Замьяны».
Вторая бригада, состоящая из сотрудников
Зензелинского ЛПУ МГ, УТТиСТ и АВП № 1
и № 4 УАВР, последовательно работала на пяти участках. Четыре дефекта – на 565, 588,
601, 662 км – устранили путем врезки катушек, а еще на одном (664 км) отремонтировали стык. Руководил огневыми один из самых
опытных газовиков Зензелинского филиала
Общества, начальник ЛЭС Вячеслав Воронин.
– С этим человеком мы вместе работаем уже не первый год, – уточняет Василий
Головатов. – У него всегда все под контролем.
При необходимости – поможет, внимательно
проследит за соблюдением правил техники
безопасности на объекте, ведь любая оплошность здесь может привести к непоправимому. Но если на участке Воронин, такого просто не может быть.
На «отлично» справился со своими задачами и мастер сварочно-монтажных работ АВП
№ 4 УАВР Андрей Голубенко. Он ответствен-

Сварка стыка

К производству работ готовы

Давление в ВГУ под контролем

Место проведения огневых

но подходил к решению любого вопроса, делал все оперативно и самое главное – без брака, что и подтвердили в очередной раз специа
листы ЛККСиД Невинномысского ЛПУ МГ.
На огневых было задействовано 40 единиц спецтехники из УАВР, ЦМПИ, УТТиСТ:
экскаваторы, трубовоз, автокраны, грузовые
автомобили, автозаправщики, спецустановки. Сухпайками и горячим питанием людей
обеспечивал «Кавказгазторг», круглосуточно на компрессорных станциях дежурили медики, готовые вылететь или выехать на объект в любую минуту.
Комп лекс огневых в Зензелинском
ЛПУ МГ завершили в срок, никаких претензий к качеству работ у производственного
отдела по эксплуатации магистральных газо-

проводов администрации Общества не возникло. В Волго-Ахтубинской пойме, где после паводка вода еще полностью не сошла,
подобные огневые пройдут в сентябре.
Тем временем в соседнем Астраханском
ЛПУ МГ прошли масштабные огневые работы в рамках подготовки магистрального газопровода Ермолинское – Астрахань
к проведению внутритрубной дефектоскопии. Помимо газовиков линейно-эксплуатационной службы филиала в них участвовала
бригада АВП-4 УАВР. Руководил работами
и.о. главного инженера Астраханского филиала Общества Сергей Мартынов.
В короткий срок заменены десять отводов диаметром 530 мм. На 81 км МГ
Ермолинское – Астрахань находились два от-

Ночные огневые

вода, на 82 и 92 км – по четыре. Работы осложнялись тем, что все отводы были крутоизогнутыми: девять из них – под прямым углом
(90 градусов), один – под углом 45 градусов.
Несмотря на это, газовики профессионально
подошли к выполнению своих обязанностей.
Все операции проводились в четком соответствии с планом огневых работ, никаких нештатных ситуаций не возникло. Без трудностей,
правда, не обошлось. Свои коррективы внесла
погода, проверяя на прочность и людей, и технику: жара сменялась дождем, а дождь – повышенной влажностью и духотой. Но и это не помешало выполнить все качественно и в строго
отведенное время.
Николай ЧЕРНОВ
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пожарная безопасность

АКТУАЛЬНО

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЕК

В административном здании Ставрополь
ского ЛПУ МГ прошла совместная тренировка отделения обеспечения защиты имущества СКЗ и аппарата управления филиала. Были проведены эвакуация персонала,
развертывание пожарного автомобиля, а также организована работа членов добро-вольной пожарной дружины (ДПД) по тушению
условного источника возгорания. Кроме того, прошли теоретические и практические за-

нятия с работниками аппарата административного здания, в процессе которых газовики попробовали в деле различные типы огнетушителей. В ходе тренировки свою выучку
продемонстрировали пожарный расчет, члены ДПД аппарата административного здания
Ставропольского ЛПУ МГ, контролеры КПП
Службы корпоративной защиты.
В «Кавказавтогазе» «с огоньком» прошли соревнования на лучшее отделение добровольной пожарной дружины филиала.
В них приняли участие 13 команд – практически от каждой АГНКС и пункта по переводу автомобилей на КПГ. Участники состязались в эстафете, преодолевали полосу
препятствий и тушили возгорание порошковыми огнетушителями, выполняли боевое развертывание отделения ДПД с пода-

Газовики изучают типы огнетушителей

Победители соревнования на лучшее отделение ДПД «Кавказавтогаза»

Добровольные пожарные дружины
филиалов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» продолжают готовиться
к финальным состязаниям, которые
в ближайшие дни пройдут в Обществе.

чей воды от колонки, установленной на пожарном гидранте. В очередной раз победителем стала добровольная пожарная дружина пункта по переводу автомобилей на КПГ
г. Георгиевска. Второе место завоевало отделение ДПД АГНКС-1 г. Нальчика, третье –
команда АГНКС г. Невинномысска.
– Хорошие показатели на соревнованиях –
результат постоянных тренировок и высокого
уровня отработок практических действий персонала в ликвидации возможных аварийных ситуаций, – подытожил прошедшее мероприятие
ведущий инженер по промышленной безопасности «Кавказавтогаза» Александр Чуйкин.
Виктор СМИРНОВ,
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

ФОТОРЕПОРТАЖ

В союзе
с природой

Несмотря на сезон отпусков, во многих
филиалах Общества «Газпром трансгаз
Ставрополь» продолжаются природоохранные мероприятия.
Инженер по охране окружающей среды
Изобильненского ЛПУ МГ Лариса Кустова
и молодые специалисты филиала провели
в дошкольных образовательных учреждениях г. Изобильного и г. Новоалександровска
конкурсы детских рисунков. В них приняли участие дети подготовительной, старшей,
средней, второй младшей и логопедической
групп. Ребята вместе с родителями и воспитателями представили рисунки на тему «В союзе с природой». По словам Ларисы Кустовой,
такие мероприятия вызывают у малышей
не просто творческую заинтересованность,
они прививают им азы бережного отношения
к природе. По итогам конкурса все участники
получили сладкие призы и подарки. Газовики
поздравили ребят и пожелали им незабываемого лета и веселого настроения.
Молодые специалисты Ставропольского
ЛПУ МГ отправились в школу-интернат села Подлужного. Там вместе с детьми они
высадили более ста саженцев деревьев и кустарников. Не остался без внимания и детский сад № 20 п. Рыздвяного, где молодежь
благоустроила цветник. Кроме того, работники управления очистили от бытового мусора родник в Московском лесу.

В филиалах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» прошли очередные экологические мероприятия. Молодые специалисты Ставропольского
ЛПУ МГ высадили саженцы в подшефной школе-интернате села Подлужного и очистили от мусора родник. Инженер по охране окружающей
среды Изобильненского филиала Общества Лариса Кустова организовала для дошколят конкурс детских рисунков на тему «В союзе
с природой». Сотрудники Управления аварийно-восстановительных работ продолжают сотрудничество с учащимися канглынской школы.

На уборке родника в Московском лесу

Газовики в детском саду № 12 г. Изобильного

Продолжается тесное сотрудничество работников УАВР и учащихся СОШ села Канглы.
Экологический отряд «Звездочка» школьного оздоровительного лагеря «Орион» подготовил инсценировку сказки «Приключения
Маши и Даши». Ребята показали газовикам
музыкальную пьесу о правилах поведения
в лесу, о бережном отношении к природе.
Эколог управления Надежда Шевцова продолжила тему и напомнила ребятам о совместных акциях и экскурсиях. Встреча с детворой совпала с праздником – Всемирным
днем шоколада. Первичная профсоюзная организация УАВР подготовила ребятам угощения – шоколадные конфеты, а об истории
праздника рассказала заместитель председателя профкома Наталья Шумилова. Не остались без подарков и юные артисты. Им вручили бейсболки с символикой Года экологии.
Николай ЧЕРНОВ

Специалисты УАВР и активисты экологического отряда «Звездочка»
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Газ для хлеба
Газпром готов проектировать дополнительные газовые заправочные станции
для сельского хозяйства.
В центральном офисе ОАО «Газпром»
Председатель Совета директоров компании
Виктор Зубков провел совещание о перспективах развития рынка газомоторного топлива
и газозаправочной инфраструктуры в аграрных регионах Российской Федерации.
Пахать и экономить

В совещании приняли участие заместитель
Председателя Правления Виталий Маркелов,
руководство ООО «Газпром газомоторное топливо», представители Министерства сельского хозяйства и Министерства энергетики
РФ, органов власти Республики Татарстан,
Краснодарского и Ставропольского краев,
Белгородской, Волгоградской, Воронежской,
Ростовской, Оренбургской и Ульяновской
областей, производителей сельскохозяйственной продукции и техники, а также
ОАО «Росагролизинг», ОАО «Россельхозбанк»
и ОАО «Газпромбанк».
Россия обладает уникальным аграрным
потенциалом, является одним из крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира. Будущее отечественного
сельского хозяйства – в использовании высокопроизводительных и высокорентабельных
технологий. Совместная работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива позволит повысить
конкурентоспособность российских сельхозпроизводителей. В настоящее время доля природного газа в общем объеме потребляемого сельхозпредприятиями моторного топлива не превышает одного процента,
а расходы сельскохозяйственных предприятий на приобретение моторного топлива составляют почти 20 % от общей суммы расходов. При этом общеизвестно, что использование природного газа в качестве моторного
топлива дает значительный экономический
и экологический выигрыш. Замещение традиционных видов топлива компримированным природным газом может снизить уровень вредных выбросов, более чем в три раза сократить расходы на горюче-смазочные
материалы и, соответственно, повысить конкурентоспособность российских сельхозпроизводителей.
Опыт сельскохозяйственных предприятий,
представленный на совещании, показывает,
что переоборудование грузовых машин и автобусов для работы на природном газе снижает стоимость их эксплуатации на треть.
Срок окупаемости инвестиций, вложенных
в перевод сельскохозяйственной техники для
работы на компримированном природном газе, составляет всего 6–9 месяцев.
– Мы готовы выделить необходимое финансирование, чтобы в текущем году начать
проектирование новых газовых заправок дополнительно к тем, что уже нами запланиро-

Участники совещания по перспективам развития рынка газомоторного топлива

Комментарий

Заведующий Невинномысским филиалом кафедр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
кандидат технических наук, доцент Иван Коклин:
– Преимуществами газового моторного топлива, по отношению к традиционному, являются: дешевизна, снижение экологической нагрузки на окружающую среду,
большой ресурс.
Трубопроводная транспортировка газа позволяет подготовить моторное топливо
в любом газифицированном населенном пункте. Наша страна начала использовать компримированный природный газ в тридцатые годы прошлого века. Особо ценен и поучителен опыт саратовцев в военные годы (1942 г.), когда в течение двух месяцев была построена газонаполнительная компрессорная станция. Было переведено на компримированный природный газ 150 автомобилей, что позволило высвобождать 6 тонн
бензина в сутки для нужд фронта.
Имеющийся опыт эксплуатации газобаллонной техники подтверждает коммерческую эффективность перевода автомобильного транспорта для работы на природном
газе. А масштабный переход Ставропольского края на газомоторное топливо станет
прецедентом в России и будет способствовать значительному снижению издержек, получению экономической эффективности, что в дальнейшем позволит распространить
наш опыт в другие регионы РФ.
ваны. Это можно сделать на транспортных
коридорах перевозки зерна, рядом с крупными предприятиями, которые, как мы видим,
готовы покупать газовую технику, – сказал
Виктор Зубков.
Целевым ориентиром для Газпрома является замещение к 2030 году 20 % используемого в сельском хозяйстве традиционного топлива газомоторным. Для полного раскрытия потенциала использования природного газа в качестве моторного топлива требуются скоординированные действия всех
участников рынка.
В качестве стимулирующих мер была отмечена необходимость продолжения развития сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, более широкого использования мобильных газовых заправщиков с учетом специфики работы тракторной и уборочной техники. Были высказаны
предложения по дальнейшей разработке отечественной газомоторной техники, созданию
сервисных и ремонтных центров сельскохозяйственной техники, работающей на газе.

Газомоторное топливо поможет селянам в битве за урожай

Значительную поддержку отрасли окажут
льготное кредитование и налогообложение
для предприятий, использующих газомоторное топливо, частичное субсидирование закупки газомоторной техники.
По итогам совещания принято решение создать рабочую группу при Минсельхозе РФ,
которая займется проработкой вопросов расширения использования газомоторного топлива в сельском хозяйстве. Позитивно встречена инициатива Минсельхоза РФ о предоставлении субсидий на приобретение сельскохозяйственными предприятиями газомоторной техники.
Кроме того, в ближайшее время начнется
проработка возможности реализации в ряде
регионов пилотных проектов масштабного
внедрения сельскохозяйственными предприятиями техники, работающей на газе.
А у нас в машине газ

На Ставрополье подобный проект существует уже пятнадцать лет. В 1998 году специалисты Невинномысского ЛПУ МГ начали

Современные «экоавтомобили» для сельского хозяйства

перевод автотранспортных средств колхоза-племзавода «Казьминский». К 2004 году весь грузовой и специальный автопарк
с бензиновыми двигателями был переведен для работы на компримированном природном газе. Заправка автомобилей производится на специальной площадке вблизи
ГРС с. Казьминского, которую совместно обустроили невинномысские газовики и сельхозпроизводители. Как рассказали в правлении колхоза, учитывая конкурентоспособность газомоторного топлива в сельхозпроизводстве, а также наработанный практический опыт, в перспективе реален переход
на КПГ не только автотракторной техники,
но и зерноуборочных комбайнов.
По словам заместителя председателя
СПК колхоз-племзавод «Казьминский»
Героя Социалистического Труда Александра
Шумского, использование природного газа
в качестве моторного топлива в сельском хозяйстве является одной из важных государственных задач, решение которой позволит
обеспечить повышение эффективности производства сельхозпродукции, усилит продовольственную независимость страны.
В настоящее время «Кавказавтогаз» совместно с правительством Ставропольского
края реализует комплексную программу
по созданию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и пунктов по переводу автотранспорта на природный газ. Сегодня в Обществе эксплуатируется 13 АГНКС, четыре пункта по переводу автотранспортных средств на природный
газ и три участка по освидетельствованию
газовых баллонов.
– В 2014 году планируется начало строительства в Ставропольском крае еще четырех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, – рассказал директор «Кавказавтогаза» Александр
Воробьев.
Подготовил
Владимир КОВАЛЕНКО
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Увлечение

А мне летать охота!
Думаете, люди не летают как птицы? Еще
как! Если небо в крови, если стремление
подняться ввысь сильнее земного
притяжения, то полет наравне с птицами
– дело техники… авиационной.
Ведущий инженер службы связи Зенз е
линского ЛПУ МГ Владимир Кравченко
с детства «болеет» авиацией и радиоэлектроникой. К слову, последнее его увлечение переросло в профессию. Владимир Иванович один
из старейших работников филиала. В далеком 1987 году он пришел на работу инженером связи в Камыш-Бурунское управление,
а меньше чем через год – сразу после образования Зензелинского ЛПУ МГ – был переведен туда на должность начальника службы связи, где работает уже без малого 25 лет.
Уходить на заслуженный отдых Владимир
Иванович не торопится – продолжает трудиться и вести активный образ жизни.
– Если есть хоть малейшая возможность подняться в небо на любом аппарате, я ее не упущу, – рассказывает Владимир
Кравченко. – Зная мою «летную болезнь», директор филиала Валерий Суханов в этом году
к моему 60-летию сделал настоящий подарок:
поездку в аэроклуб Рыздвяного. Там я, можно сказать, осуществил свою давнюю мечту – полетал на спортивном самолете и даже на автожире. Это было непередаваемо!
Сами полеты – лишь одна часть увлечения
Владимира Ивановича. В авиации его интересует все: от пилотирования до сборки собс
твенных авиамоделей. Пока их шесть. Самая
большая из них целиком сделана своими руками – двухметровая в размахе крыльев.
– Конечно, главная моя мечта – сконструировать настоящий самолет, чтобы на нем
можно было подняться в небо, – делится
Кравченко. – В ближайшем будущем я планирую приобрести десятисильный двигатель, чтобы собрать, как я ее называю, переходную – трехметровую в размахе крыльев –
модель, то есть почти вдвое уменьшенную копию настоящего самолета. На нем проведу все
испытания. А затем и настоящий самолет по-

К полету готов!

Испытание новой авиамодели

Подводный мир – другая вселенная

ставлю на крыло. Лишь бы здоровья хватило.
Главная надежда и подспорье Владимира
Ивановича – внуки: Коля, Полина, Алеша,
Данилка, Ванечка и Анюта. Старший внук,
13-летний Алеша, уже пилотирует авиамоде-

ли наравне с дедом. И даже соревнуется с ним
в еще одном семейном увлечении – дайвинге.
– Внук первым получил официальный сертификат, дающий разрешение на самостоятельные погружения до 21-го метра, – с улыб-

кой вспоминает Владимир Кравченко. – Меня
это задело. Я приехал в Ставрополь и тоже
сдал экзамены по дайвингу. Так что теперь
мы с Алешкой идем наравне.
На счету старшего Кравченко есть даже
пять погружений под лед со снаряжением!
Как признается он сам, страсть к дайвингу и подводной охоте тоже уходит корнями
в детство. Тогда, еще мальчишкой, он с друзьями делал маски из резиновых сапог, чтобы видеть под водой.
На вопрос, откуда у него берется столько
сил и энергии, Владимир Иванович отвечает:
– Главное – желание. Если оно есть, значит
и силы будут на его выполнение. А еще нельзя относиться ко времени на «ты». Что можно сделать сегодня, нужно делать не откладывая. Надо дорожить каждой крохой времени. И, конечно, дерзать, учиться и достигать цели.
Ольга ЗИМИНА

Газфонд

Молчать нельзя, сохранить

С

первого января 2014 года в России вступают в силу поправки в законодательные акты по вопросам обязательного
пенсионного страхования. Они предполагают перераспределение тарифов страховых
взносов в ПФР – отчисления в накопительную часть трудовой пенсии снизятся с 6 %
до 2 %, а оставшиеся 4 % будут перераспределены в страховую часть трудовой пенсии.
Такая ситуация ждет «молчунов» – граждан, которые до сих пор не приняли решения в отношении своих пенсионных накоплений. В течение 2013 года россияне должны
определиться с выбором размера отчислений на накопительную часть трудовой пенсии: сохранить 6 % или оставить только 2 %.
Те, кто уже является клиентом частной
управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда (в том числе – и клиенты «ГАЗФОНДА»), автоматически становятся «шестипроцентниками», сохраняя размер отчислений в накопительную часть трудовой пенсии в прежнем виде.
У тех, чьими пенсионными средствами
управляет «Внешэкономбанк», размер отчислений на накопительную часть автоматически сократится до 2 %. Такой размер отчислений в накопительную часть трудовой
пенсии сохранится даже в том случае, если
в 2014 году «молчуны» захотят занять более
активную позицию по управлению своими

пенсионными средствами.
При сохранении 6 % отчислений в накопительную часть трудовой пенсии, которые станут после 1 января 2014 года доступными лишь для клиентов, избравших для
управления накоплениями УК или НПФ, решается и некая макроэкономическая задача.
Накопительный элемент не только предоставит возможность для самих будущих получателей трудовой пенсии накопить себе на ста-

рость, но и позволит увеличить объем поступления «длинных» пенсионных денег в экономику страны, даст возможность НПФ вложить их в инвестиционные проекты и в итоге – получить доход клиентам Фонда.
До 1 января 2014 года, памятуя о том, что
отказ от накопительной системы и ставка
на распределительную систему приведут
к тому, что нынешнему молодому поколению для обеспечения себя трудовой пенсией

придется работать чуть ли не до конца своих дней, россиянам нужно правильно расставить знаки препинания в предложении:
«Молчать нельзя сохранить».
А для этого требуется немного:
Шаг 1. В течение 2013 года тем, кто еще
не стал клиентом НПФ или частной УК, необходимо окончательно определиться с выбором поставщика пенсионных услуг.
Или хотя бы обратиться в ПФР и написать
заявление о сохранении тарифа страховых
взносов в размере 6 %.
Шаг 2. Необходимо заключить договор
об обязательном пенсионном страховании
с выбранным НПФ. До конца года лучше
не откладывать, так как один экземпляр договора должен быть передан в Пенсионный
фонд РФ, а на эту процедуру нужно время,
так что можно не успеть.
Сохраняя 6 % страхового взноса на накопительную часть, вы не только выбираете
распределительно-накопительную пенсионную систему, которая действует во всех развитых европейских странах, но и сохраняете эту часть пенсии для своих наследников,
если уж вам не представится возможность
при жизни получить эту пенсию.
Орфографически и жизненно правильно
написать так: «Молчать нельзя, сохранить»!
Олег КАРАВАЕВ
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Социальная политика

Настоящая радость
Совет молодых специалистов и первичная профсоюзная организация администрации Общества устроили для воспитанников специального (коррекционного)
детского дома № 9 города Ставрополя
спортивный праздник.
Он начался с дружеского матча по минифутболу. Два тайма пролетели незаметно.
Горячую поддержку игрокам оказали самые маленькие дети, аплодисментами встречая каждый забитый мяч. В итоге победила
дружба. Продолжился праздник конкурсом
рисунков на асфальте, посвященном Году
экологии в ОАО «Газпром». Дети вместе
с воспитателями и гостями рисовали деревья, птиц, животных, отдыхающих на природе людей. После этого газовики преподнес
ли ребятам подарки – стиральную машину,
плавательный бассейн, книги для раскрашивания, цветные мелки, – приобретенные
на средства, собранные в рамках благотворительной акции работниками администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Также воспитанникам детского дома вручили несколько тортов.
– От всех детей и педагогов выражаю огромную благодарность газовикам за то, что
вы постоянно помогаете нам, – говорит директор учреждения Елена Побейпеч. – Вот и этот
спортивный праздник, проводимый вами второй раз, становится доброй традицией. Ребята
с нетерпением ждали его, усердно тренировались, готовясь к футбольному матчу. Когда
к нам в гости приезжают такие открытые
и добрые люди, это настоящая радость и для
детей, и для педагогического коллектива.

Конкурс рисунков на асфальте

Я рисую лучше всех!

Николай ЧЕРНОВ

Дети вместе с газовиками собирают бассейн

Праздник

Страницы истории

Благотворительность

День спортивной
молодежи

Перемещение во времени

«ПОДАРИ КУСОЧЕК
СЧАСТЬЯ»

Ярко и весело отметили всероссийский день молодежи работники Ставропольского ЛПУ МГ.
База отдыха «Голубые огни» на сутки превратилась в место игр и развлечений. Ребята стали участниками мини-турнира по волейболу.
С большим успехом прошли интеллектуальные викторины и конкурсы по перетягиванию
каната, прыжкам в длину и на скакалке, были
устроены состязания на воде. По их окончании
все активные участники получили поощрительные призы, а уже ближе к вечеру молодые работники собрались под навесом на товарищеский ужин с песнями и танцами.
Это мероприятие было организовано
по инициативе Совета молодых специалистов Ставропольского филиала Общества
и прошло при поддержке группы специалистов по кадровому обеспечению и первичной
профсоюзной организации филиала.

Корпоративный музей Невинномысского
ЛПУ МГ пополнился новыми предметами
и экспозициями.

Молодые специалисты общества и воспитанники детского дома

знамя конкурса профессионального мастерства «Лучший сварщик ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». В очередной раз его
победителем стал электросварщик ручной
сварки Невинномысского ЛПУ МГ Алексей
Никулин – обладатель звания «Лучший
сварщик ООО «Кавказтрансгаз» в 2004,
2007 и 2009 гг.
Корпоративный музей Невинномысского
ЛПУ МГ никогда не пустует – график посещений расписан надолго вперед. Студенты
Центра подготовки кадров, пенсионеры и работники предприятия, учащиеся городских
школ, работники других предприятий и организаций Невинномысска, гости города –
все они не просто посещают корпоративный
музей, проходя по нему, они перемещаются во времени и пространстве большой эпохи развития газовой отрасли Ставрополья.

Анастасия ФОМИНА,
Ставропольское ЛПУ МГ

Работники службы энерговодоснабжения передали в музей электрический калькулятор
1970-х годов «Искра 122-1», который стал ярким дополнением к экспонатам, показывающим исторический и технический путь развития счетной и вычислительной техники.
«История в лицах» – так можно назвать новую экспозицию из современных фотографий
и снимков прошлых лет, на которых запечатлены труженики «Кавказтрансгаза» – «Газпром
трансгаз Ставрополь». Разные названия одного
предприятия, но сплоченный коллектив единомышленников – за всем этим целая эпоха развития газовой отрасли Ставрополья.
И еще один ценный экспонат не так давно украсил музей филиала – переходящее

Соревнования по перетягиванию каната

Новые экспонаты корпоративного музея Невинномысского ЛПУ МГ

Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

– под таким девизом Совет молодых специалистов и администрация Управления материально-технического снабжения и комплектации Общества провели акцию для воспитанников Ставропольского специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики.
– Обычно мы организуем подобные мероприятия в преддверии Международного
дня защиты детей, – рассказывает председатель Совета молодых специалистов УМТСиК
Светлана Колосова. – Но нам захотелось приехать к детям, у которых нет родных и близких, в обычный будний день и устроить для
них небольшой праздник.
Работники Управления материально-технического снабжения и комплектации подарили воспитанникам дома ребенка мячи
и необходимые предметы личной гигиены.
Виктор Смирнов

Работники УМТСиК в доме ребенка
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Карате

Боулинг

Есть еще порох в Прахатице

Дали по кеглям!

И

нструкторы спортивного клуба «Газпром
трансгаз Ставрополь – Сетокан» приняли участие в техническом семинаре по
сетокан карате-до, который проходил в чешском городе Прахатице.
Его организатором выступила чешская федерация карате, с которой у нашего клуба давние дружеские отношения. Обучение сильнейших тренеров Старого Света проводили известные инструкторы японской ассоциации карате. О специфике базовой техники этого вида
боевых искусств рассказал легендарный Нака
Тацуя – человек, представлявший направление
«сетокан» в культовом фильме «Черный пояс».
Насыщенными и интересными были уроки
многократного призера и чемпиона мировых
первенств, обладателя 6-го дана японской ассоциации карате Акумы Койширо. Секретами
методики ведения боя с участниками семинара
поделилась одна из самых титулованных спорт
сменок по карате, чемпионка мира среди женщин Юко Такахаши. Инструкторы объясняли
базовую технику, во время тренировок подробно разбирали каждое движение.
– Родина сетокан – Япония, поэтому изучение основ этого вида боевых искусств вместе с его родоначальниками не только расширяет арсенал теоретических знаний молодых инструкторов, но и способствует улучшению спортивных результатов, – отмечает ди-

В Ставрополе прошел товарищеский турнир по боулингу между молодыми специалистами филиалов Общества, базирующихся
на территории краевой столицы. В нем приняли участие газовики из администрации,
Службы корпоративной защиты, Инженернотехнического центра, «Кавказавтогаза»,
Управления материально-технического снабжения и комплектации.
В результате упорной борьбы победу в турнире одержала команда Службы корпоративной защиты, совсем немного ей уступили газовики администрации Общества, а третье
место заняли работники инженерно-технического центра. Все победители и призеры
состязаний получили кубки и дипломы от
Объединенного Совета молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Сергей БЕЛЫЙ

Каратисты Общества с чемпионкой мира Юко Такахаши

ректор клуба «Газпром трансгаз Ставрополь
– Сетокан» Виктор Мащенко. – Уверен, что приобретенный на семинаре опыт принесет немалую пользу и нашим бойцам.
Полученные знания каратисты Общества
уже начали применять на практике. В насто-

ящее время они участвуют в учебно-тренировочных сборах в Сукко (Краснодарский край),
на которых готовятся к сентябрьскому чемпионату мира по сетокан карате-до в Ливерпуле.
Николай ЧЕРНОВ

Волейбол

Отдых

Ни сета
соперницам

«Люблю рыбалку как спортсмен, как человек»

Спортсменки Общества выиграли
чемпионат России по волейболу среди
женских команд спортивных клубов
и коллективов физической культуры,
который проходил в Анапе. Организатором соревнований выступило физкультурно-спортивное общество профсоюзов
России.
Наши девушки уверенно разобра лись
с командами из Саратова, Оренбурга,
Светлограда и Волгограда. За пять проведенных встреч волейболистки Общества
не отдали соперницам ни сета.
По словам директора спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь» Георгия
Обухова, участие в чемпионате стало очередным этапом подготовки газовиков к предстоящей летней Спартакиаде ОАО «Газпром»,
которая пройдет в августе в Казани. Одер
жанная в Анапе победа подчеркивает высокий уровень мастерства наших спортсменок.

Сразу в трех филиалах Общества «Газпром трансгаз Ставрополь» прошли отборочные
соревнования по спортивной рыбалке.
Работники Изобильненского ЛПУ МГ состязались на базе отдыха «Уютная» Новотроицкого
водохранилища. На то, чтобы выяснить, кто же
лучший рыбак в филиале, потребовалось три
часа. В итоге первое место «выудил» водитель
автотранспортного цеха Владимир Носков, второе – наладчик по КИПиА Юрий Упоров, третье – электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи Дмитрий
Кирилихин.
В ЦМПИ инициатором турнира выступил председатель первичной профсоюзной
организации Максим Долженко. В этот раз
удили рыбу на пруду недалеко от станицы

Рождественской. По условиям состязаний каждый рыбак мог использовать только одну поплавковую удочку с двумя крючками. На «тихую охоту» отводилось два часа. Победителем
в личном зачете с общим весом выловленной
рыбы 5,5 кг стал ведущий инженер технической службы Анатолий Анистратов, также получивший приз за самую крупную пойманную
рыбу. Второе место занял слесарь-ремонтник
производственного участка № 3 Александр
Субачев, его улов составил 1,8 кг. Третьим финишировал начальник производственно-технологической службы Евгений Усенко, выудивший полтора килограмма рыбы.

В Привольненском ЛПУ МГ соревнования
по спортивной рыбалке прошли при активном
участии работников и пенсионеров филиала.
В результате трехчасовой борьбы в номинации «Самая крупная рыба» первое место занял
водитель Александр Пьянов, второе – пенсионер Иван Перелыга. Больше всех рыбы выудил
слесарь-ремонтник службы ЭТВС Александр
Бригида, вторым стал диспетчер Александр
Снитко. Третье место в обеих номинациях занял машинист технологических компрессоров
Вячеслав Ворновской.
В каждом филиале участники соревнований
были награждены памятными сувенирами,
а победители и призеры – ценными подарками.
Оксана ИНЮШКИНА,
Ольга ЛУДАНОВА,
Иван ВОРНОВСКОЙ

Андрей РУБЛЕВ
Соревнования в привольненском ЛПУ МГ

Рыбаки Изобильненского филиала Общества

Удачный улов
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